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ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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TOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
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социально-экономическое развитие, развитие территории. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Науч-

ного Фонда, проект 16-22-03001 (m). 
 
Туризм – является  одним из быстро растущих секторов мировой экономики. Напри-

мер, за период  с 1971 года число заграничных поездок утроилось с 179 млн. до 613 млн. в 
1997. Международная организация туризма (World Tourism Organization) прогнозирует еже-
годные темпы роста в 4,3 % в пределах двух десятилетий и считает, что около 2 млрд. меж-
дународных путешествий будет совершено к 2020 году. При этом, внутренний туризм, кото-
рый остается оставленным без внимания в этих статистиках, имеет более весомый рост по 
сравнению с международным туризмом. 

Воздействия туризма максимально противоречивы. С одной стороны, туризм в социо-
экономическом и политическом развитии многих стран играет важную и совершенно поло-
жительную роль. Он может способствовать социо-экономическому развитию и культурному 
обмену, а также содействовать развитию взаимоотношений между народами, в то время как 
он как бы  создает сознание, которое обращает внимание на разнообразие культур и образов 
жизни. 

Также многие проекты, которые были ориентированы на туризм как вектор экономи-
ческого развития, оправдали себя. Например, южные регионы имеют от туристической дея-
тельности доходы и рабочие места, развивается и инфраструктура региона. 

Одновременно существуют и отрицательные воздействия туризма на  окружающую 
среду, культуру и общество, которые ставят под сомнение туристический сектор экономики  
как фактора экономического развития территории. 

Туризм – это в большинстве случаев сезонное дело. Он чувствительно реагирует на 
политическую нестабильность и экологические катастрофы, подвержен конъюнктурным ко-
лебаниям в странах из которых приезжают туристы. Беспорядки, эпидемии, стихийные бед-
ствия и преступность в комбинации с сильной конкуренцией оказывают влияние на возмож-
ности туристических территорий. 

В последние десятилетия в результате критики последствий традиционного туризма, 
появляются новые формы туризма, в качестве альтернативы для массового туризма.  

Вместе с тем ускоренное развитие туризма породило множество новых проблем в обла-
сти экологии, культуры и социального развития. Всеобщая глобализация и бурное развитие 
научно-технического прогресса привели к нарушению баланса во взаимоотношении челове-
ка с окружающей средой. Это затронуло все сферы экономической деятельности, в том числе 
туризм. Как отмечает Новиков В.С., «неконтролируемый рост туризма, обусловленный же-
ланием быстро получить прибыль, зачастую приводит к негативным последствиям – ущербу 
окружающей среде и местным общинам» [5].  

Данные факторы стали причиной поиска новых концепций и моделей развития туриз-
ма в мире. Учитывая все вызовы и угрозы, возникающие вследствие стремительного разви-
тия туристской индустрии, с которыми приходится сталкиваться туристам, местным сообще-
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ствам, управленческим структурам всех уровней, очевидно, что возникла необходимость 
комплексного решения сложившейся ситуации на основе концепции устойчивого развития.  

Имеются различные интерпретации «альтернативного», «ответственного», «мягкого» 
и «устойчивого» (нем. nachhaltigem, англ. sustainable) туризма, а также «природный» - и 
«экотуризм» [6].  

Однако, поскольку отсутствуют общепринятые определения и термины в зависимости 
от понимания авторов, то они могут пересекаться, поэтому можно выделить следующие тол-
кования терминов: 

«Мягкий туризм» направлен на сокращение или предотвращение особенно в форме 
массового туризма, возникающих негативных социальных, культурных и экологических по-
следствий. Он также может называться «ответственным туризмом», термин, выражающий 
заинтересованность в одном виде туризма со стороны проектировщиков, туроператоров и 
туристов и  ответственное отношение к социальной и культурной структурам местного насе-
ления и бережное отношение  к природным ресурсам. 

«Природный туризм» часто является синонимом с «Экотуризмом», «природный ту-
ризм» это путешествия в природные районы, при этом не учитываются его экологические и 
экономические последствия [3,7]. 

«Устойчивый туризм» характеризуется как развитие концепции устойчивого развития 
экономики. Устойчивый туризм, известный в применение английского языка как «Sustainable 
Tourism» (нем. «Nachhaltiger Tourismus»), это вложение туристской деятельности в устойчи-
вое развитие региона при участии местного населения. Он должен соответствовать тем же 
критериям экологичности и воздействия на социальную сферу, как «мягкий туризм», но при 
этом должен ориентироваться на интересы местного населения [8, 9]. 

На рисунке 1 представлено условное изображение, характеризующее взаимосвязь 
экотуризма с другими формами туризма. Например, устойчивый туризм может реализовать-
ся и в городах, при этом экотуризм происходит в близких к природе областях с учетом эко-
логических, социальных и культурных воздействиях. Он должен способствовать участию 
местного населения в развитии региона. Исходя из этого, экотуризм связывает устойчивое 
развитие территории  с охраной природы, т.е. он должен вносить вклад в сохранение есте-
ственных ресурсов, а также предполагает и возможности экологического обучения для тури-
стов и населения [5]. 

В то время как мягкий туризм стремится лишь к предотвращению отрицательных эко-
логических действий, то в результате развития  экотуризма достигаются дополнительные по-
ложительные эффекты. 

 

  
Рис. 1. Взаимосвязь экотуризма с другими формами туризма  
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С 1980 года определяются новые пути, позволяющие туризму позитивно влиять на 
развитие региональной экономики, а также природу, окружающую среду и культуру, а также 
избежать по возможности отрицательных воздействий (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Исторические вехи развития концепции устойчивого туризма 
Основные этапы раз-

вития Характеристика этапов 
1 2 

2015 год 
Преобразование 
нашего мира: Повест-
ка дня в области 
устойчивого развития 
на период до 2030 
года 

Основные цели,  обеспечивающие устойчивое развитие: 
Цель 8.9 - К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий  поощре-
ния устойчивого туризма, который способствует созданию рабочих мест, развитию 
местной культуры и производству местной продукции; 
Цель 12.b - Разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга влияния, оказыва-
емого на устойчивое развитие устойчивым туризмом, который способствует созда-
нию рабочих мест, развитию местной культуры и производству местной продукции . 
Цель 14.7 - К 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые малыми ост-
ровными развивающимися государствами и наименее развитыми странами от эколо-
гически рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря 
экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туриз-
ма. 

2012 год 
«Будущее, которого 
мы хотим» (Пункты 
130-131), 
Рио-де-Жанейро,  20 - 
22 июня 2012 год 

Устойчивый туризм определяется как значительный вклад «в рамках всех трех ком-
понентов устойчивого развития», благодаря его тесной взаимосвязи с другими сек-
торами. Таким образом, государства-члены признают «необходимость оказания 
поддержки мероприятиям в области устойчивого туризма и туристского потенциала, 
а именно повышение экологической осведомленности, сохранение и защита окру-
жающей среды, защита дикой природы, флоры, биологического разнообразия, эко-
систем и культурного разнообразия, а также повышение благосостояния местного 
населения». При этом рекомендовано поощрять инвестиции в устойчивый туризм, 
включая экотуризм и культурный туризм, через создание мелких и средних пред-
приятий,  облегчение им  доступа к финансированию. 

2009 год 
«Дорожная карта» 
для развития  и вос-
становления туризма. 
Астана, Казахстан, 5 - 
8 октября 2009 год 

Дорожная карта включает в себя набор из 15 рекомендаций, основанных на трех 
взаимосвязанных направлениях деятельности: гибкость государственной политики в 
части стимулирования туристкой деятельности  (упрощение налогового и визового 
режимов, укрепление сотрудничества между странами, внедрению инноваций и 
т.д.), стимулирование (создание новых рабочих мест в отрасли, развитие техноло-
гий, продвижение крупных мероприятий и т.д.);  «зеленая экономика» (учет эколо-
гических требований при осуществлении туристической деятельности). 

2008 год 
Глобальные критерии 
устойчивого туризма 

Глобальные критерии устойчивого туризма представляют собой минимальные тре-
бования для представителей туристической индустрии, которые им  следует соблю-
дать в целях обеспечения сохранности и взаимосвязи природных и культурных ре-
сурсов. Также развитие туристского потенциала территории должно  оказывать воз-
действие на борьбу с бедностью. 
Всего выделен  41 критерий, объединенных в 4 группы: устойчивого управления; 
экономические и социальные критерии; критерии, характеризующие развитие куль-
туры  и  экология. 
В марте 2012 года, анонсирована вторая версия критериев для отелей и туроперато-
ров. 

2003 год 
Первая Международ-
ная конференция по 
изменению климата и 
туризму. 
Джерба, Тунис, 9 - 11 
апреля 2003 года  
 
 
 
 
 

Конференция была организована в целях обсуждения представителями заинтересо-
ванных сторон (туриндустрии, науки, государства) влияния, оказываемого  измене-
нием климата на туристический сектор.   
ВТО становится специализированным органом ООН 

Окончание табл.1 
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1 2 
2002 год 

Всемирный Саммит 
по экотуризму 

Состоявшейся в мае 2002 года в Квебеке, Канада, саммит является важнейшим ме-
роприятием в рамках Международного года экосистемы.  На встрече основными 
темами являлись: политика планирование экотуризма, регулирование экотуризма, 
маркетинг и продвижение экологического туризма,  мониторинга эффективности и 
результативности экотуризма. Выделены специфические принципы экотуризма: ак-
тивное содействие сохранению природного и культурного наследия, привлечение 
местных и коренных сообществ к планированию, развитию и осуществлению экоту-
ристской деятельности, которая способствует повышению их благосостояния; разъ-
яснение туристам значения природного и культурного наследия посещаемых тур-
центров; направленность на индивидуальных путешественников и организованные 
туристские группы небольшого размера. 

1985 год 
Туризм Билль о пра-
вах и Кодексе туриста 

На шестой Ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся в Софии в 
1985 г., была  принята Хартия  туризма и Кодекс туриста. Данная хартия устанавли-
вает права и обязанности туристов, местного населения, а также обязанности госу-
дарства  в части  разработки  политики и осуществления  деятельности в сфере  ту-
ристской индустрии. 

1982 год 
Документ Акапулько 

В результате принятия в 1982 году, документа Акапулько туризм отводится роль  
положительного инструмента в деле повышения качества жизни населения, а также 
придается значение в части установления мира и взаимопонимания между народа-
ми.  

1980 год 
Манильская деклара-
ция по мировому ту-
ризму 
 

Манильская Декларация была принята в 1980 году и ориентирована на обеспечение 
руководящих принципов для гармоничного, сбалансированного и справедливого 
развития внутреннего и международного туризма. При этом государство должно 
опираться на свои национальные приоритеты в развитии туристической сферы, но 
при этом  в рамках программы работы Всемирной туристской организации.  
Всемирный День Туризма 

1975 год 
Первая Генеральная 
Ассамблея ВТО 

Первая Генеральная Ассамблея ВТО собралась в Мадриде по приглашению испан-
ского Правительства.  
Генеральная Ассамблея является высшим органом Всемирной туристской организа-
ции 

 
В поисках более устойчивых форм туризма органы власти и управления должны при-

знать различные позиции и мотивы заинтересованных сторон и работать с ними для дости-
жения общих целей. Таким образом, выделим основные принципы устойчивого туризма: 

1. Экологические эффекты.  
За счет благоразумного использования природных ресурсов природные территории не 

будут перегружены, а также с учетом целенаправленного управления их специфичности для 
последующих поколений: экологически безопасные методы использования воды и энергии, 
уменьшить использование естественных основ жизни. 

2. Этическая и социальная справедливость, культурная адаптация. 
Уважительное отношение к местному населению, его культуре включает в себя не 

только  получение доходов от туризма местными жителями, но и  вовлечение всех заинтере-
сованных субъектов в принятии решений о развитии туризма в регионе. Также должно быть 
обеспечение соблюдение прав человека и надлежащих условий труда в сфере туризма. 

3. Экономическая целесообразность, эффективность и результативность. 
Для долгосрочного планирования и развития туризма необходимо  интегрировать 

сферу туризма в сектор местной и региональной экономической деятельности: преимуще-
ственное использование локально и регионально произведенных продуктов, а также и пред-
ложенных услуг местным населением. При этом стоит уделить внимание уровню сервиса и 
развитию инфраструктуры в регионе. Эффективность и результативность в этом случае по-
нимается как увеличение поступлений в региональный и местный бюджеты от туристкой де-
ятельности [6]. 

Туризм как одна из крупнейших отраслей мировой экономики находится в тесном 
взаимодействии с окружающей средой, ибо эффективность развития туристской индустрии в 
значительной степени зависит от благоприятного состояния окружающей среды.  Вместе с 
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тем устойчивое развитие туризма нельзя связывать исключительно с вопросами контроля и 
предотвращения неблагоприятных воздействий этой отрасли на окружающую среду.  

Значительна роль туризма с точки зрения социально-экономических интересов мест-
ных сообществ выражается в вопросах экологической просвещенности и поддержания окру-
жающей среды. В такой отрасли как туризм экономическое развитие и природоохранную де-
ятельность не следует рассматривать как противоположно направленные силы, они должны 
взаимодополнять и взаимоусиливать друг друга. Действия власти и общественности нужно 
выстраивать таким образом, чтобы увеличивались те блага, что приносит туризм, и сокраща-
лись связанные с ним издержки. По мнению Богдановой Э.Н., «туризм следует развивать на 
контролируемой, комплексной и устойчивой основе, применяя принципы разумного и эф-
фективного планирования» [4]. При этом, как утверждает Новиков В.С., «устойчивое разви-
тие туризма нуждается в компетентном участии всех заинтересованных кругов, имеющих 
отношение к туристской деятельности, и в такой же мере в решительном политическом ру-
ководстве для того, чтобы обеспечить широкое участие и достижение консенсуса» [5]. 

Стейкхолдерами в реализации принципов устойчивого туризма являются все лица, 
которые зависят от развития туристской отрасли и/или заинтересованы в сохранении био-
разнообразия [2]. 

  
Рис. 2. Заинтересованные стороны развития туризма  

Таким образом, устойчивое развитие туризма является ключевой и общественно зна-
чимой задачей в деле развития туризма. Практика устойчивого туризма имеет долгосрочную 
основу. Предприниматели, государство, население регионов должны ориентироваться на 
долгосрочную выгоду, и не ожидать немедленной отдачи сразу вслед за внедрением полити-
ки устойчивого туризма. На практике только малая часть выгоды будет получена быстро; 
большая ее часть будет результатом многолетних и продолжительных усилий. 
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В современном мире важное место занимает развитие промышленности, которое от-

носится к важным факторам успешной деятельности предприятий. Развитие промышленно-
сти значительно увеличивает темпы технического прогресса, рост эффективности производ-
ства, экономию ресурсов, которые используются на предприятии и в целом оказывает значи-
тельное влияние на конкурентоспособность предприятия. На развитие промышленности 
большое влияние оказывают логистика и маркетинг. 

Актуальность данной работы определяется важностью влияния принципов логистики 
и маркетинга на развитие промышленности. 

В последнее время усиливается динамизм экономических процессов, что оказывает 
влияние на хозяйственную и производственную деятельность предприятий, отраслей, ком-
плексов и промышленный сектор в целом. Одновременно преобразования, происходящие в 
экономике, и связанные с ними структурные изменения, которые вызваны процессами инте-
грации и глобализации ставят задачу перехода к новому типу социально-экономического 
развития, который будет основан на использовании достижений науки и техники. Особое 
внимание к определению направлений развития экономики в целом и промышленного сек-
тора в частности требует процесс перехода экономики к этапу интенсивного развития [1]. 

В настоящее время развитие промышленности должно осуществляться усилиями соб-
ственников предприятий, отраслевыми характеристиками, которые диктуют  потребности в 
изделиях промышленного назначения. Это способствует развитию отраслевого производ-
ства,  осуществляющееся в системе параметрических характеристик [2].  

По мнению авторов работы [3]  конвергентным параметрам относятся: 
1. Разделение труда – укрепляет и расширяет сырьевую и рыночную базу НТП, 

снижает затраты, что способствует его ускорению.  
2. Процессы отраслевого развития – структура большинства отраслей и некоторых 

организаций не соответствует необходимым параметрам по качеству, номенклатуре 
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выпускаемой продукции, географическому размещению производителей, организационной 
структуре, а также системе управления и планирования.  

3. Корпоративное образование – способ стимулирования производственной, 
финансовой и инновационной деятельности в изменяющихся условиях внешней среды. 

4. Управление совокупными ресурсами корпорации – может иметь различную степень 
эффективности. Эффективность определяется как степень достижения целей организации и 
заданной нормы развития в сопоставлении с затраченными средствами [3].  

5. Инновационные процессы – создание инноваций является затратным процессом, 
следовательно, необходимы значительные материальные вложения для создания инноваций. 

6. Система нормативно-правового регулирования – неотъемлемая часть развития 
отраслевого производства [4].  

Так как российская промышленность имеет сложную многоотраслевую и диверсифи-
цированную структуру, целесообразно определить положительные стороны разделения 
структуры промышленного производства по категориям, таким как классификация по видам 
экономической деятельности, территориальная структура, отраслевая структура.  

Представляется целесообразным обратить внимание на роль логистики и маркетинга в 
развитии промышленного сектора экономики 

В настоящее время, большое количество предприятий промышленности сталкиваются 
с проблемами, которые связаны с разработкой, производством и реализацией продукции. 
Сложности в данных областях могут быть вызваны различными причинами, в тм числе под 
влиянием маркетинга и логистики.  

Для определения взаимосвязи маркетинга и логистики можно выделить задачи, реша-
емые маркетингом на предприятии промышленности. Отдельные задачи маркетинг решает 
без участия логистики, например, такие как анализ окружающей среды, исследование рынка, 
а также изучение запросов потребителей. На ряду с этим существуют задачи, которые необ-
ходимо решать совместно. К ним следует отнести:  

1) планирование изделия и выявление ассортиментной специализации производства. 
С точки зрения маркетинга обосновывается надобность выпуска нового вида товара, в то 
время как логистика должна обеспечить производство сырьем и оптимальными размерами 
запасов, а также транспортировкой с учетом требований продукции нового вида;  

2) одной из ключевых функций маркетинга является выбор системы продвижения то-
вара на рынок. Стратегии продвижения готовой продукции, как и логистические системы, 
делятся на «тянущие» и «толкающие». Данные категории связаны с конкуренцией в логисти-
ческих каналах распределения продукции [5]. 

Вытягивающая стратегия продвижения продукции через канал распределения связана 
с широкой рекламной кампанией в СМИ, которую проводит фирма-производитель. Реклам-
ная компания стимулирует спрос покупателей, которые спрашивают рекламируемую про-
дукцию у розничных торговцев, а те обращаются к оптовикам, которые идут напрямую к 
производителю.  

Основа выталкивающей стратегии продвижения продукции – это взаимодействие 
производителя готовой продукции с оптовыми и розничными посредниками, когда продук-
ция выталкивается с производства в распределительные каналы почти независимо от стиму-
лирования спроса. В данном случае издержки на рекламу будут нести посредники самостоя-
тельно или в соединении с производителем продукции. Часто производителю приходится 
стимулировать продвижение и продажу товара специальными скидками или дополнитель-
ными запасами;  

3) цена – издержки на исполнение логистических функций (в частности транспортные 
расходы) достигают размеров, которые можно сопоставить с себестоимостью производства 
товара, поэтому они оказывают существенное влияние на реализацию маркетинговой цено-
вой политики;  
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4) взаимодействие логистики и маркетинга по параметру «место» представляет про-
блему выбора точек сбыта основного объема готовых товаров. Маркетинг трансформирует 
это в задачу выбора – продать оптовикам или напрямую розничным торговцам [6].  

Также следует сказать о логистическом подходе к реализации национальной промыш-
ленной политики. Модель ее формирования представлена на рисунке 1. 

 

  
Рис. 1. Модель формирования национальной промышленной политики при логистическом подходе к ее 

реализации [7]   
В этом случае предложен новый методологический подход к формированию про-

мышленной политики, основанный на развитии промышленности и логистической парадиг-
мы. Эта методология нацелена на полное обеспечение цепочки материального движения, 
включая сбыт продукции, производство конкурентоспособных товаров и снабжение этого 
производства [7]. 

Следует отметить, что вопросом взаимодействия маркетинга и логистики субъектов 
различных сфер экономики и в частности предприятий промышленного сектора посвящены 
ряд научных работ российских авторов [8-11]. Наиболее современными и актуальными эле-
ментами маркетингового анализа для промышленности являются такие факторы, как: 

1) Логистика, и логистическая система, служащая дополнением к маркетингу и уста-
навливающая взаимосвязь потребителя, транспорта, поставщика в мобильную, технико-



 

19  

технологически и планово-экономически согласованную систему. Существует тесное взаи-
модействие маркетингового подхода с логистическим (рисунок 2). 

 Рис. 3. Взаимодействие маркетингового подхода и 6 правил логистики [12]  
2) Маркетинговые исследования рынков, внедрение новейших технологий и иннова-

ций в процесс производства, конкурентный анализ. Невозможно разрабатывать стратегии 
предприятий без аналитического прогноза и подхода. 

3) Стратегическое планирование. Необходимо особенно тщательно и внимательно 
разрабатывать стратегию развития и делать стратегические и оперативные планы в условиях 
быстро изменяющейся политической и экономической обстановки. 

4) Маркетинговые коммуникации. Этот фактор призван для улучшения имиджа ком-
паний и позиционирования их как ответственных перед обществом и природой [13]. 

Использование стратегий, подходов и инструментов маркетинга и логистики в про-
мышленности позволяет максимально реализовать преимущества внедрения и предотвратить 
проявление недостатков функционирования крупной интегрированной структуры. 

Таким образом, были рассмотрены теоретические и методические основы развития 
промышленного сектора экономики, а также роль логистики и маркетинга в развитии про-
мышленности. Далее проанализируем взаимосвязь логистики и маркетинга с учетом их вли-
яния на промышленный сектор экономики. 

Каково же состояние и тенденции развития промышленного сектора экономики? 
В последнее время состояние промышленного сектора экономики России находится в 

переходном состоянии. Большое влияние оказывает затруднительность экономических от-
ношений с другими странами вследствие нестабильности международной обстановки. 

Временное приостановление сотрудничества между Россией и европейскими страна-
ми можно рассматривать как преимущество для развития экономики нашей страны и раз-
личных отраслей промышленности. В то же время, вынужденная изоляция России негативно 
может сказаться на инвестиционном климате страны, обмене технологиями и опытом со 
странами Запада, что очень важно для развития отечественной промышленности [14].  

Для того чтобы лучше понять текущее состояние промышленности России следует 
рассмотреть индекс промышленного производства. 

Под индексом промышленного производства следует понимать агрегированный ин-
декс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» – характеризует изменение масштабов производства в сравниваемых периодах [15]. 
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Данные индексов промышленного производства России по видам экономической дея-
тельности в период с 2010 по 2015 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Индексы производства по видам экономической деятельности Российской Федерации 
(в % к предыдущему году) [16] 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Промышленное производство 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 
из него:             
добыча полезных ископаемых 103,8 101,8 101,0 101,1 101,4 100,3 
в том числе:             
добыча топливно-энергетических полезных иско-
паемых 103,6 101,2 100,7 100,9 101,4 100,0 
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 104,9 106,6 103,4 102,3 101,6 102,2 
обрабатывающие производства 110,6 108,0 105,1 100,5 102,1 94,6 
в том числе:             
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 103,2 103,9 104,1 100,6 102,5 102,0 
текстильное и швейное производство 108,8 100,8 100,7 104,3 97,5 88,3 
производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви 119,9 105,7 98,1 95,6 97,2 88,6 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева 113,4 110,2 96,2 108,0 94,7 96,6 
целлюлозно-бумажное производство; издатель-
ская и полиграфическая деятельность 103,1 106,5 105,8 94,8 100,4 93,7 
производство кокса и нефтепродуктов 106,0 103,8 103,1 102,3 105,7 100,3 
химическое производство 110,6 109,5 104,1 105,4 100,1 106,3 
производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 124,4 111,4 112,8 105,9 107,5 96,3 
производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов 114,5 107,4 110,7 98,0 101,8 92,2 
металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 112,4 107,0 104,8 100,0 100,6 93,5 
производство машин и оборудования 115,2 111,1 102,7 96,6 92,2 88,9 
производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 118,9 111,9 106,4 99,0 99,5 92,1 
производство транспортных средств и оборудова-
ния 127,2 117,2 110,3 102,2 108,5 91,5 
прочие производства 120,6 105,3 102,6 95,4 102,7 94,0 
производство и распределение  электроэнергии, 
газа и воды 102,2 100,2 101,3 97,5 99,9 98,4 

 
Исходя из данных таблицы, следует, что индексы промышленного производства Рос-

сии неуклонно снижаются из года в год. Исключением служит лишь 2014 год, в котором си-
туация несколько выровнялась. Исключение составляет только производство и распределе-
ние  электроэнергии, газа и воды, для которого индекс промышленного производства увели-
чился только в 2012 году.  

Более наглядно изменение индекса промышленного производства в целом можно 
представить на рисунке 3. 

На рисунке виден спад индекса промышленного производства в периоде с 2010 по 
2015 гг. Из чего следует вывод, что в экономике также происходит спад. 

Таким образом, чтобы лучше представить ситуацию, следует рассмотреть ВВП, дина-
мика которого в тех же периодах представлена на рисунке 4. 
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 Рис. 3. Динамика изменения индексов промышленного производства Российской Федерации по от-
дельным видам экономической деятельности в 2010–2015 годах (график построен по данным источника [16])  

 Рис. 4. Индексы физического объема валового внутреннего продукта (в процентах к предыдущему го-
ду) (график построен по данным источника [16])  

Можно сделать вывод, что ВВП в процентах к текущему году снижается, а следова-
тельно если снижение ВВП с 2010 года по 2014 происходит плавно, то в 2015 году снижение 
идет довольно резкое. При этом отметим, что промышленный сектор выполняет важную 
роль в достижении стабильного роста показателей национального богатства, в обеспечении 
национальной безопасности.  

Для того чтобы сформировать профессиональное представление о тенденциях и про-
блемах развития промышленности по заказу Минобрнауки РФ в сентябре 2014 года был про-
веден опрос экспертов в области промышленности. Опрос экспертов был проведен для того, 
чтобы выяснить компетентное профессиональное мнение о состоянии промышленности в 
РФ, об основных тенденциях развития, о степени внедрения новейших технологий, о дина-
мике важных показателей и о результативности взаимодействия предприятий промышленно-
сти с различными институтами.  
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Отечественная экономика, в настоящее время, характеризуется как экономика со зна-
чительной долей доходов от реализации сырьевых ресурсов. На основе этого экспертам было 
предложено оценить роль РФ на мировом рынке в будущем (рисунок 5).  

 

 Рис. 5. Оценка экспертами роли России на мировом рынке в кратко-, средне и долгосрочной перспекти-
ве, количество ответов [17]  

Исходя из мнения большинства экспертов, в краткосрочной перспективе (2015, что 
действительно подтвердилось) и среднесрочной перспективе в российской экономике сохра-
нятся текущие пропорции статей доходов. Несмотря на это большинство экспертов ответили 
на данный вопрос по поводу долгосрочной перспективы, что к 2030 Россия сможет на миро-
вом рынке быть представлена как индустриально развитая страна. Лишь 4 эксперта посчита-
ли, что и в долгосрочной перспективе РФ сохранит роль сырьевого экспортера.  

Также была проведена прогнозная оценка динамики развития промышленности в 
среднесрочной перспективе по основным показателям.  

К основным показателям развития промышленных предприятий следует отнести:  налоговые поступления в бюджеты всех уровней;  прибыль;  производительность труда;  среднесписочная численность работников;  среднемесячная заработная плата работников;  объем инвестиций;  объем промышленного производства. 
Далее представляется целесообразным рассмотреть инструменты развития промыш-

ленного сектора экономики. 
Для того чтобы Россия стала экономически независимым государством, которое име-

ет выход на новые рынки сбыта, и укрепила свои позиции в мировой экономике, по мнению 
автора работы [18] , нужно создать условия, при которых можно сформировать полиотрасле-
вую, сбалансированную, устойчивую подсистему промышленного производства. Опыт про-
мышленно развитых стран, которые добились успеха в развитии промышленности, позволяет 
выделить основные принципы формирования стратегии развития структуры промышленного 
сектора экономики. В. Фриляндов в своем исследовании отмечал, что в мировой практике 
следует выделить три стратегии технологического развития [19]:  

1) стратегия наращивания, которая основана на  том, что в ней применяется собствен-
ный научно- технический и производственно-технологический потенциал с привлечением 
зарубежного опыта;  
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2) стратегия заимствования, которая заключается в использовании своего инноваци-
онного потенциала, когда  промышленность отрабатывает производство наукоемкой продук-
ции, которая производится в развитых странах;  

3) стратегия переноса основана на возможности использования научно- технического 
и производственно-технологического потенциала других стран с помощью закупки лицензий 
на новые технологии для производства высокотехнологичной продукции, которая пользуется 
спросом на мировом рынке. 

 К факторам, которые могут способствовать не только развитию промышленности РФ, 
но и экономическому росту в целом следует отнести:  разработку новых отечественных технологий в промышленности;  увеличение производительности труда;  квалифицированных молодых специалистов;  совместная работа с научными, государственными и общественными институтами;  получение государственной поддержки;  привлечение инвестиций (местных и  зарубежных);  формирование стабильной нормативно-правовой базы;  уменьшение налоговой нагрузки;  импорт технологий, а также сотрудничество с иностранными партнерами;  применение новейших эффективных бизнес-решений [17]. 

Также следует сказать об инструментах и механизмах государственного воздействия 
на материальные потоки (рисунок 6). 

Считается, что экономический рост может носить как экстенсивный или интенсивный 
характер.  

Экстенсивный рост представляет собой количественное увеличение факторов произ-
водства с сохранением старой технической основы (увеличение количества и времени ис-
пользования ресурсов).  

Интенсивный тип роста достигается увеличением выпуска продукции и повышением 
ее качества, что должно быть обусловлено увеличением эффективности использования уже 
имеющегося производственного потенциала (улучшение процесса функционирования и ка-
чественных характеристик ресурсов) [20].  

 Рис. 6. Схема государственного воздействия с помощью инструментов и механизмов на формирование 
и движение материального потока [7] 
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Таким образом, были проанализированы взаимосвязь логистики и маркетинга с уче-
том их влияния на промышленный сектор экономики, состояние, тенденции и инструменты 
развития промышленности. При этом можно выделить в промышленности ряд проблем:  

– недостаточность рынков сбыта приводит к тому, что продукцию некуда сбывать. 
Решением служит развитие рынков сбыта, а также освоение новых международных рынков. 
Одним из способов решения этой проблемы является развитие логистики и маркетинга; 

– устаревшая материально-техническая база также не способствует развитию про-
мышленности. Необходимо обновлять материально-техническую базу, постоянно ее совер-
шенствовать, идти в ногу с НТП; 

– отсутствие инновационных подходов к развитию промышленности приводит к ее 
отсталости. К инновационным подходам следует отнести развитие логистических и марке-
тинговых подходов, а также внедрение маркетнго-логистической службы на предприятии. 

Одним из способов улучшения процессов маркетинга и логистики является внедрение 
маркетинго-логистической службы.  

Механизм формирования маркетинго-логистической службы состоит из трех этапов, а 
именно предпроектного, проектного и послепроектного этапов. В предпроектном этапе опи-
сываются стартовые условия бизнеса. 

На проектном этапе происходит непосредственно разработка маркетинго- логистиче-
ской службы и описываются целевые условия бизнеса.  

На послепроектном этапе внедряется и корректируется деятельность маркетинго-
логистической службы. 

Этапность формирования маркетинго-логистической службы приведен на рисунке 7 и 
призван отобразить логическую последовательность действий, взаимосвязь результатов ра-
бот, выполненных на разных этапах, и место формирования тех или иных материалов, со-
ставляющих основную документацию по внедрению маркетинго-логистической службы.  

 Рис. 7. Этапность формирования маркетинго-логистической службы [6]  
Внедрение маркетинго- логистической службы в компании приведет к: 
– увеличению объема продаж и обеспечению более высокого уровня обслуживания 

потребителей (определяемого, в основном, доступностью продукции) благодаря более точ-
ному распределению запасов и контролю над ними; 

– сокращению «цикла обслуживания потребителя» (сокращению времени между по-
дачей заявки и доставкой товара) и, следовательно, сокращению запасов у потребителя, что 
даст компании-поставщику преимущество перед конкурентами;  
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– упрочению связей поставщика с потребителями; 
– существенной экономии издержек, благодаря более эффективным методам «физиче-

ского распределения»; 
– более успешному и прибыльному конкурированию на отдаленных рынках. 
Маркетинг и логистика без сомнения важны в деятельности любого предприятия, а 

значит и промышленного сектора экономики в целом. Внедрение маркетинго-логистической 
службы как нельзя лучше скажется на успешном развитии промышленности России, как ин-
новационной структуры, свойственной современному этапу развития экономики. 
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Ключевыми направлениями перспективного развития экономики России на ближай-

шую и среднесрочную перспективу, отмеченными Президентом РФ в Послании Федераль-
ному Собранию в декабре 2015 г. являются: 

− изменение структуры экономики, направленное на рост ее конкурентности (конку-
рентоспособности); 

− целевая поддержка перспективных отраслей экономики, попавших в зону турбу-
лентности вследствие глобальных геополитических изменений; 

− адресная помощь наиболее уязвимых в экономическом плане категорий граждан; 
− сбалансированность государственного бюджета как основы устойчивости и нацио-

нальной финансовой независимости; 
− системное улучшение делового климата на основе роста доверия между бизнесом и 

государством [29]. 
По мнению В.В. Путина только достижение указанных целей «способно обеспечить 

безопасность и социальное развитие, реально повысить качество и уровень жизни россий-
ских граждан» [29]. 

При этом устойчивое социально-экономическое развитие регионов и их самодоста-
точность, а также активная жизненная позиция в части роста региональной конкурентоспо-
собности также озвучены в числе приоритетов развития нашей страны: «Государство готово 
и открыто для совместной работы с лидерами, идущими вперед, как на внутреннем, так и 
внешних рынках… При этом необходимо создать реальные стимулы для роста региональной 
экономической базы и региональной самообеспеченности» [29]. 

В Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года непосредственно императив развития является основой долго-
срочного сценарного планирования развития национальной экономической системы, при 
этом в рассматриваемом документе вделана попытка увязать ожидаемые результаты сцена-
риев развития экономики с реальным территориальным развитием [30] (отметим при этом, 
что вначале авторы документа придерживаются отраслевого принципа планирования и про-
гнозирования, после чего резко меняют базовую методологию, характеризуя пространствен-
ную составляющую планирования, доступную на основе анализа имеющихся территориаль-
ных диспропорций). 

Отметим также, что крайне запутанной является точка зрения авторов прогноза на 
необходимость планирования территориального развития экономики страны с учетом огра-
ничений полицентрического развития, предполагающего возникновение и развитие новых 
территорий – лидеров социально-экономического развития, применительно к которым целе-
сообразно применять термин «макрорегион». Тут же отмечается невозможность планирова-
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ния территориального экономического развития на основе концепции макрорегионов из-за 
отсутствия понимания их конфигурации, на основе чего делается не совсем логически обос-
нованный переход к прогнозам долгосрочного развития федеральных округов [30]. 

Вместе с тем, рассмотренные программные документы однозначно указывают на 
необходимость достижения и удержания устойчивой траектории социально-экономического 
развития территорий страны в средне- и долгосрочной перспективы. Однако весьма значи-
мым, на наш взгляд, логическим пробелом в реализованной логике планирования является 
отсутствие реального обоснования взаимосвязи сценариев долгосрочного экономического 
развития и имеющейся экономической системы с весьма скромным экономическим потенци-
алом, накопленным преимущественно  с советских времен и испытавшим значительное де-
градирующее воздействие за последние 25 лет становления рыночной модели национальной 
экономики. В рассмотренных документах отсутствуют также реальные механизмы и инсти-
туты, призванные обеспечить реальное достижение задекларированных (и весьма масштаб-
ных и значимых) стратегических целей социально-экономического (в том числе в территори-
альном разрезе) развития. 

В тексте Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 
г. (представленной в 2008 г. Э.С. Набиуллиной [2]) необходимость формирования системы 
институтов поддержки экономического развития была обозначена в связи с необходимостью 
институциональной поддержки инновационной траектории национального социально-
экономического развития (рис. 1). 

 Рис. 1. Перспективная институциональная среда инновационного развития экономики России  
(Э.С. Набиуллина)  

При этом в данном документе институциональная составляющая государственной ре-
гиональной политики не рассматривалась, что на взгляд, существенно ограничило реализа-
цию задекларированных принципов взаимодействия федерального центра и регионов (рис. 2 
[27]). 

Отметим, что реальное формирование, например, центров опережающего экономиче-
ского роста в пределах конкретных территорий требует глобального уровня концентрации 
основных видов базовых и инновационных ресурсов предпринимательской деятельности 
(например, на создание наукограда «Сколково» потрачено более 75 млрд. руб. с неопреде-
ленной экономической эффективностью [35]).  
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 Рис. 2. Основные принципы государственной региональной политики в составе Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ до 2020 г. (Э.С. Набиуллина)  

В Пояснительной записке к Прогнозу долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года проблематика устойчивого и сбаланси-
рованного развития в территориальном срезе вообще не фигурирует, в применен исключи-
тельно отраслевой принцип планирования и прогнозирования. [26] В презентации Плана де-
ятельности Министерства экономического развития Российской Федерации на период до 
2018 г. институциональная составляющая (как национального, так и регионального развития) 
также не нашла своего достойного отражения в числе приоритетов деятельности (рис. 3 
[28]). 

 

 Рис. 3. Стратегические приоритеты деятельности Министерства экономического развития России на 
период до 2018 г. 
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В составе основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года проблемное поле сбалансированного и опережающего регионального 
развития обозначено крайне декларативно в следующих существенных аспектах: 

− разработка стратегии пространственного развития; 
− достижение и обеспечение гармонизации документов из систем стратегического, 

территориального и бюджетного планирования; 
− развитие существующих и формирование новых полюсов ускоренного экономиче-

ского развития; 
− внедрение перспективных форматов социально-экономического развития (особых 

экономических зон, территорий опережающего развития); 
− децентрализация системы налоговых поступлений; 
− повышение эффективности межбюджетных трансфертов; 
− рост эффективности контроля бюджетных расходов на национальном и муници-

пальном уровнях; 
− ускоренное развитие отдельных территорий страны (Арктическая зона, Дальний Во-

сток, Юг России, Калининград, Крым) [29]. 
При этом стратегия территориального развития никак не увязана с задекларирован-

ными целевыми показателями развития, а именно: 
− системный рост показателя объема инвестиций в составе ВВП в 1,3-1,5 раза; 
− системное снижение значимости государственных расходов (не более 35% от ВВП);  
− качественный рост несырьевого экспорта (45% общего экспортного оборота); 
− качественный рост инвестиционного импорта в 1,5-2 раза (до 35% в общей структу-

ре импорта); 
− рост отечественных товарах в запасах торговли до уровня 60-62%; 
− положительная динамика индекса национальной конкурентоспособности страны в 

глобальных индексах; 
− прорывное развитие сферы образования в части интеграции ведущих российских 

вузов в глобальное образовательное пространство и эффективного позиционирования в нем; 
− приватизация основной делим государственных активов, отнесенных к категории не 

имеющих стратегического значения; 
− рост производительности труда в экономике страны в 1,5 раза; 
− создание 25 млн. рабочих мест с высокой производительностью труда [29] (впрочем, 

механизмы достижения указанных целевых индикаторов даже не задекларированы). 
Фактически имеет место и все более увеличивается разрыв между декларируемыми 

целями национального и регионального социально-экономического развития и фактически 
имеющимися механизмами и институтами, способными обеспечить их практическое дости-
жение. При этом дополнительным негативным фактором перспективного социально-
экономического развития, как в национальном,  так и в региональном масштабе является ка-
чественное изменение условий функционирования экономики России в глобальном эконо-
мическом пространстве, выраженное в серьезном ограничении наиболее перспективных 
направлений развития с целью достижения политических целей. [29] 

Подчеркнем, что отсутствие реальных и эффективных институтов и механизмов 
устойчивого социально-экономического развития становится сегодня непреодолимым для 
экономических субъектов барьером, вкупе с весьма суровыми условиями бизнеса еще более 
снижающим привлекательность легальной экономической деятельности в экономическом 
пространстве страны и составляющих ее регионов. Согласимся с мнением А.В. Подстригича, 
констатирующего практически полное отсутствие «регионального среза» институтов и меха-
низмов целевого экономического развития на фоне централизации властных полномочий на 
федеральном уровне управления, функционирования разветвленной, но плохо управляемой 
федеральной системы институтов развития, недостаточного уровня организационно-
экономического обеспечения процессов формирования целостных систем институтов регио-
нального развития [18]. При этом автор, весьма обоснованно наш взгляд, указывает на не-
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возможность системной модернизации национальной экономики без модернизации ее регио-
нальных подсистем, которая, в свою очередь, требует создания и развития эффективных ре-
гиональных систем, способных обеспечить достойный ответ глобальным вызовам экономи-
ческой динамики. Отметим, что, не смотря на более чем 3-летний интервал, прошедший со 
дня защиты диссертации А.В. Подстригича, проблемное поле региональных институтов со-
циально-экономического развития так и осталось одной из наименее разработанных про-
блемных областей российской теории региональной экономики.  

При этом альтернативы устойчивому развитию региональных экономических систем 
фактически нет, в ближайшей и среднесрочной перспективе именно регионы должны гене-
рировать и транслировать импульсы экономического роста в национальное экономическое 
пространство. В соответствии с докладом  о перспективной конкурентоспособности россий-
ских регионов, именно с модернизации и роста конкурентоспособности региональных биз-
нес-систем должно начинаться прикладное решение проблемы устойчивого роста нацио-
нальной конкурентоспособности [22]. При этом российские региональные системы имеют 
целый ряд значимых ценовых и неценовых преимуществ, использование которых позволяет 
обеспечить высокую производительность и конкурентоспособность – вначале на локальных 
и региональных, впоследствии – на национальном и глобальных рынках. 

В число таких преимуществ традиционно включаются: 
− размеры региональных рынков товаров и услуг, соотнесенные с минимальным эко-

номически эффективным объемом промышленного производства; 
− базовые условия ведения предпринимательской деятельности, прежде всего показа-

тели ресурсной обеспеченности и налогового бремени; 
− наличие самоорганизующихся структур мезоуровня (кластеров) и форматов уско-

ренного экономического развития групповой локализации (особые экономические зоны, тер-
ритории опережающего развития, индустриальные и технопарки, проекты комплексного 
освоения территорий, региональные инвестиционные проекты и мегапроекты и т.д.); 

− условия ведения бизнеса в региональной бизнес-среде: ее проницаемость и зависи-
мость от факторов национальной бизнес-среды, а также наличие реальных ниш и ограниче-
ний, способствующих ускорению социально-экономического развития территории на основе 
опережающего развития перспективных предприятий – резидентов и их групп; 

− наличие эффективной региональной стратегии социально-экономического развития, 
обеспеченной как ресурсами для активизации регионального воспроизводственного ресурса, 
так и инструментами и механизмами диффузии его результатов в региональное экономиче-
ское пространство с целью воздействия на основные группы субъектов региональной эконо-
мики. 

Отметим при этом, что главным, фактически фундаментальным условием устойчиво-
го развития региональной экономической системы является фактическое ее наличие как са-
мостоятельного экономического пространства, с одной стороны тесно взаимосвязанного с 
национальной деловой средой, а с другой – в необходимой мере изолированного и способно-
го к демпфированию негативных трендов общенационального экономического развития. Ес-
ли же подобные требования не выполняются, регион становится некой «ширмой», не имею-
щей реального народнохозяйственного значения, а предназначенной для локализации функ-
ций государственного управления на отдельно взятой территории. Не случайно, например, 
спикер Совета Федерации России В. Матвиенко отметила необходимость укрупнения ряда 
регионов страны с целью «роста их жизнеспособности» (в настоящее время, по мнению В. 
Матвиенко, ряд регионов обладает недостаточной конкурентоспособностью и жизнеспособ-
ностью по объективным, не зависящим от управленческих усилий причинам [34]). 

При расчете показателя ВРП в расчете на 1 кв. км территории федеральных округов 
России (рис. 4) А. С. Федоров количественно доказывает тезис о наличии существенной 
дифференциации в уровне социально-экономического развития регионов страны и отстаива-
ет точку зрения о целесообразности дальнейшей модернизации инструментов и механизмов 
сглаживания сложившихся пространственных дисбалансов [23]. 
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 Рис. 4. Дифференциация социально-экономического развития федеральных округов РФ по показателю 
ВРП в расчете на 1 кв. км территории (А.С. Федоров)  

Автором подчеркнута устойчивость роста поляризации регионального социально-
экономического развития, вариация между рассчитанным показателем по городам – феде-
ральным центрам страны в 5-15 раз в сравнении со среднероссийским уровнем с одновре-
менным отставанием базового показателя экономической активности на удаленных террито-
риях (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) на 65-87% от среднего значения 
по стране  [23]. 

При этом необходимо отметить, что управленческие усилия любого масштаба, выде-
ление и перераспределение и без того ограниченных национальных финансовых и бюджет-
ных ресурсов, а также прочие подобные инициативы, на наш взгляд, абсолютно бессмыслен-
ны без практического решения прикладной народнохозяйственной задачи, состоящей в со-
здании и перманентном развитии эффективных региональных систем, охватывающих общие 
и специальные институты регионального развития, способные на практике реализовать 
функцию стимулирования и обеспечения устойчивости положительной социально-
экономической динамики.  

По нашему мнению, крайне бесполезным направлением развития региональной эко-
номики являются не прекращающиеся сегодня попытки использования административного 
потенциала органов власти регионов и муниципальных образований в части реализации 
функций развития, например, в части разработки и презентации бизнес-планов новых произ-
водств, предприятий, кластеров и подобных плановых инициатив. Квалификация государ-
ственных служащих, призванная обеспечить стратегическое управление имеющимся народ-
нохозяйственным потенциалом и усилия по созданию и модернизации этого потенциала тре-
буют совершенно разной компетенции в точки зрения генерации и развития бизнес-
процессов, обладающих реальным социально-экономическим значением регионального зна-
чения. 

Выставочная активность муниципальных образований и отдельных регионов в части 
разработки и представления конкретных бизнес-планов новых производств и групп предпри-
ятий отвлекает имеющиеся ресурсы от выполнения функций и задач текущего управления, 
при этом требует реальных и весьма значительных корректировок в части верификации и 
актуализации соответствующих программных документов (т.е. с точки зрения конкретного 
инвестора дешевле и точнее написать собственный бизнес-план, в котором заложены реаль-
ные производственные функции и зависимости, нежели использовать неизвестный планиро-
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вочный шаблон, слабо отвечающий непрерывной динамике факторов бизнес-среды, как ре-
гиональной, так и национальной и глобальной). Не случайно постоянно озвучиваемый по 
итогам конгрессно-выставочных мероприятий объем якобы привлеченных инвестиций в раз-
витие конкретных регионов на деле оборачивается подписанием формальных протоколов о 
намерениях, которые остаются неосуществимыми из-за целого комплекса причин, касаю-
щихся и возможностей инвесторов, и реальной привлекательности локальных и региональ-
ных рынков, и дееспособности администрации субъектов федерации в части обеспечения 
безопасности и устойчивости инвестиционного, а в последствии – производственного и вос-
производственного процессов.  

Подводя итог сказанному отметим, что использование процессов устойчивого разви-
тия региональных экономических систем в качестве базиса региональной конкурентоспособ-
ности невозможно без системы специализированных региональных институтов, способных 
реально реализовать функцию управления социально-экономическим развитием конкретной 
территории и обеспечить значимый прирост комплексной социально-экономической эффек-
тивности в деятельности региональных экономических формаций за счет планомерной, це-
ленаправленной и системной деятельности по генерации и стимулированию региональных 
экономических инициатив. 

Современные теоретические подходы к пониманию роли и значения региональных 
институтов развития в функционировании и модернизации региональных экономических 
структур представлены в исследованиях Е.М. Бухвальда (и его учеников, в частности, А. В. 
Подстригича), А.В. Виленского, В.В. Ивантера, Г.Б. Клейнера, В.В. Мау, А.Д. Радыгина, Б.Н. 
Порфирьева. Конкретные теоретические и методологические новации в части деятельности и 
ограничений результативности региональных структур экономического развития раскрыты 
А. Б. Берендеевой и А. А. Елизаровой,  Е.М. Бухвальдом, Э.П. Дуваловой, Г.М. Зинчук и К.Г. 
Сагидовым, Т.Н. Иващенко и А.А. Цвырко,  С.Н. Котляровой, В.Ю. Кузиным, Е.В. Лавровой, 
В.Ю. Маслихиной, О.С. Сухаревым, Д.В. Хастиевой и Л.П. Федоровой. 

Е.М. Бухвальд при рассмотрении необходимых требований к содержанию стратегии 
пространственного развития Российской Федерации следующим образом отмечает роль ре-
гиональных институтов развития в ее рамках:  

− в качестве миссии управления пространственным развитием автор определяет необ-
ходимость и целесообразность сглаживания социально-экономического развития регионов и 
территорий Российской Федерации; 

−  практическая реализация указанной миссии в политике пространственного регули-
рования, ориентированного на региональное развитие должна быть обеспечена за счет: ее 
увязки с приоритетами и требованиями инновационного сценария развития национальной 
экономической системы, координации с трендом политической децентрализации, использо-
вания в качестве научного обоснования типа политики актуальной типизации регионов, рас-
ширения сферы применения программно-целевых методов и форм софинансирования регио-
нального развития на основе взаимодействия финансов национального и регионального 
уровней, согласования региональных и муниципальных усилий в части реализации функции 
управления развитием территорий; 

− самостоятельным направлением реализации функции управления региональным 
развитием Е.М. Бухвальд считает рост значимости деятельности системы национальных и 
региональных институтов развития, а также использование различных режимов государ-
ственно-частного партнерства [5]. 

Уважаемым автором подчеркивается невозможность эффективного решения целей и 
задач регионального развития только на основе сочетания методологии отраслевого и про-
странственного, которые должны быть объединены институциональной составляющей стра-
тегического планирования, позволяющей перейти к увязке отраслевых приоритетов развития 
с региональными факторами и ресурсами, доступными для его ускорения [5]. 
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Полностью согласившись с необходимостью модернизации системы стратегического 
планирования национального и регионального экономического развития за счет институцио-
нальной составляющей, отметим следующие дискуссионные моменты авторского подхода: 

− количественного показателя / системы показателей, отражающих реальный уровень 
социально-экономического развития территорий/регионов автор не приводит, что размывает 
определенный им приоритет территориального сглаживания; 

− на наш взгляд, миссия стратегического управления развитием отдельных террито-
рий должна быть направлена не на сглаживание индикаторов их развитие, а на достижение 
их максимально возможных значений, зависящих как от базовых характеристик факторов 
экономической деятельности, так и от возможностей их продуктивного использования (в том 
числе на основе импорта необходимых факторов и элементов развития за счет деятельности 
региональных институтов развития). Соответствие показателей социально-экономического 
развития среднему показателю по стране – не самоцель, а ориентир, отражающий сложивше-
еся положение дел на конкретной территории и являющийся базой формализованного про-
гноза средне- и долгосрочного регионального развития;  

− еще до выработки сценариев развития экономики как экономики страны в целом, 
так и ее отдельных территорий необходимо решить вопрос, имеющий базовое значение для 
возможности и эффективности реализации отдельных воспроизводственных сценариев: ка-
кие источники воспроизводственных ресурсов могут обеспечить ускорение социально-
экономического развития конкретных территорий и регионов? Игнорирование этого момента 
в трудах подавляющего большинства российских авторов – исследователей проблем разви-
тия региональной экономики существенно упрощает управление региональным развитием и 
сводит его до выбора форм и методов краткосрочной стимуляции пиков экономической ак-
тивности, при этом рыночная модель финансирования воспроизводственного процесса, опи-
рающаяся на частные финансы как основной стратегический источник финансирования 
национального и регионального развития так и не реализована; 

− Е.М. Бухвальд не приводит разграничения терминов «политика» и «стратегия» при-
менительно к методологии управления территориальным развитием, что на наш взгляд, не 
корректно в связи с существенной дифференциацией содержательного значения и приклад-
ной ценности указанных категорий: как правило, политика ориентирована на формирование 
базовых или производных ограничений (границ) поля экономических возможностей, в то 
время как стратегия характеризует долгосрочную деятельность тех или иных субъектов 
внутри указанного поля. Применительно к региональному развитию политика и стратегия 
обладают весьма разными по содержательному значению, целям, задачам, инструментам 
управления и ожидаемым результатам характеристиками, их смешение не оправданно и дис-
куссионно; 

− не вполне корректным выглядит авторское объединение в одну группу проблем ин-
ституциональной поддержки региональных процессов социально-экономического развития и 
проблем оптимизации состава форм государственно-частного партнерства, эти аспекты 
весьма отдаленно связаны между собой и представляют собой самостоятельные исследова-
тельские поля, требующие изучения и определения возможностей вклада в ускорение разви-
тия конкретных территорий. 

Авторская типология регионов Е.М. Бухвальда, в качестве критерия дифференциации 
территорий рассматривающая их потребности в дотациях федерального центра, представле-
на рис. 5. 

Данная разработка, по сути, отражает авторский императив в части базового источни-
ка финансирования процессов регионального развития: в этом качестве, по мнению Е.М. 
Бухвальда, могут и должны выступать государственные финансы, в том числе перераспреде-
ление фискальных доходов, целевое субсидирование, поддержка перспективных форматов 
опережающего территориального развития, программы развития малого и среднего бизнеса, 
особые режимы экономической деятельности. 
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 Рис. 5. Типология регионов по уровню социально-экономического развития на фактора дотационности 
(Е.М. Бухвальд [5])  

На наш взгляд, такой подход технически не возможен в условиях непрерывного де-
фицита государственных финансовых и воспроизводственных ресурсов, а также отсутствия 
реального сравнения между эффективностью воспроизводственной активности частного и 
государственного секторов российской экономики. Понятно, что перенос акцента в форми-
ровании воспроизводственных ресурсов с государственного на частный уровень создаст 
предпосылки для усиления экономической силы населения страны, существенно сократит 
значимость государственных структур в части управления (и злоупотреблений) процессами 
регионального и национального развития, снизит потребность частного и корпоративного 
секторов в непроизводительных государственных услугах, а также коррупционные издержки 
– одни из самых высоких в глобальном экономическом пространстве. Однако альтернативы в 
части развития рыночной модели хозяйствования в экономике нашей страны и формирую-
щих ее регионов нет: государственные финансы в настоящее время и в среднесрочной пер-
спективе не могут обеспечить не то что развитие – выполнение даже текущих социально-
экономических функций (образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения). 

Отметим также, что приоритеты в использовании конкретных источников финансиро-
вания отраслевых и региональных воспроизводственных процессов во многом определяют 
состав, значимость и функциональность конкретных институтов регионального экономиче-
ского развития, что должно учитываться при теоретической и прикладной проработке дан-
ной исследовательской проблематики. 

Подчеркнем также концепцию Е.М. Бухвальда в части многовариантности институ-
ционализации при организации деятельности в части политики и/или стратегии простран-
ственного / регионального развития: уважаемый автор подчеркивает наличие возможности 
реализации функции стратегического развития территории как в формате исполнительного 
органа федеральной власти и его локализованных подразделений, так и в формате фон-
да/корпорации регионального развития, отмечая при этом необходимость восстановления 
двухстороннего формата региональной социально-экономической политики Минрегион Рос-
сии – исполнительные органы региональной власти [1]. Согласившись с подобной концепци-
ей, отметим, что между полярными вариантами «государственная/частная структура регио-
нального развития» существует множество вариантов сосуществования и взаимодействия 
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структур с подобной функциональностью, каждый из которых может актуализирован под 
проблемы пространственного развития конкретного региона. Однако, подобные структуры 
не могут инициировать и полностью управлять динамикой национального экономического 
воспроизводственного процесса, к тому же вне их полномочий решение задачи создания 
национального экономического пространства развития, восприимчивого к рыночным ин-
струментам и механизмам ускорения процессов экономического роста. 

При анализе сценариев и предпосылок ускорения пространственного развития в Рос-
сийской Федерации и ее регионах Е.М. Бухвальд констатирует снижение роли межбюджет-
ных трансфертов и конверсию форм централизованной поддержки развития регионов в фор-
мат целевых комплексных программ (отраслевого или территориального масштаба), а также 
возникновение и наличие успешного опыта деятельности перспективных «особых институ-
тов развития» [4]. Однако их деятельность как субъекта, реализующего/участвующего в реа-
лизации функции стратегического пространственного развития сегодня сведена к формаль-
ному учреждению тех или иных структур, получению бюджетной поддержки на сооружение 
инфраструктуры и стихийное привлечение резидентов без учета реальных  целей, задач и 
приоритетов актуального территориально-пространственного развития. 

При этом существует путаница форматов на федеральном (особые экономические зо-
ны, специализированные финансовые структуры развития и отраслевые институты, облада-
ющие возможностью поддержки процессов воспроизводства, государственные корпорации) 
и региональном (особые экономические зоны регионального уровня, индустриальные парки, 
промышленные округа, бизнес-инкубаторы, технопарки и подобные структуры). Согласимся 
с Е.М. Бухвальдом в части необходимости систематизации функции управления стратегиче-
ским пространственным развитием на основе: 

− наличия национальной стратегии регионального развития; 
− наличия необходимой нормативно-правовой базы и правовой практики функциони-

рования институтов развития [4]. 
Вместе с тем, еще раз подчеркнем авторскую точку зрения на деятельность институ-

тов экономического развития как федерального, так и регионального уровня: они не должны 
служить инструментом перераспределения государственных финансовых ресурсов. Ключе-
вая функция подобных структур, на наш взгляд, лежит в плоскости мобилизации и продук-
тивного использования имеющихся ресурсов как местного и регионального, так и нацио-
нального / глобального уровня, однако их деятельность экономически бессмысленна без вза-
имоувязки с национальной стратегией конкурентоспособности на базе нормализации вос-
производственного процесса с использованием преимущественно частных и корпоративных 
источников, а также реальных усилий по нормализации делового климата в части возможно-
сти легальной экономической деятельности с высокой экономической эффективностью. Е.М. 
Бухвальд при этом, весьма справедливо, на наш взгляд, отметил сложность имеющейся ситу-
ации в связи с необходимостью мобилизации экономического потенциала Дальнего Востока: 
«обустройство площадок с необходимой инфраструктурой и комплекс налоговых льгот – се-
рьезные, но недостаточные условия для активизации и вывода на траекторию устойчивости 
социально-экономического развития регионов» [4]. 

Более того, имевшие место в российской действительности попытки решения проблем 
нормализации воспроизводственного процесса и преодоления дефицита внутренних (част-
ных и корпоративных) источников воспроизводственных ресурсов за счет локализации ино-
странных производителей отчетливо указали на следующее существенное обстоятельство: 
иностранные производители в своей деятельности ориентированы не на комплексное соци-
ально-экономическое развитие территории, а получение ценовых преимуществ, связанных с 
экономией на стоимости ресурсов, прежде всего, стоимости рабочей силы. Отсутствие нор-
мативов диффузии инноваций способствовало банкротству отечественных предприятий с 
устаревшей технологией производства (при этом имевших четкую социально-
экономическую ориентацию в виде легальной занятости, производства важнейших видов 
промышленной продукции и т.д.) с одновременным захватом внутреннего рынка «локализо-
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ванными» международными производителями, лишь формально ориентированными на дея-
тельность в пределах РФ. 

В прикладном исследовании возможностей институтов содействия развитию малого и 
среднего бизнеса А.В. Виленский отмечает следующие особенности, существенно ограни-
чившие возможности функционирования этой группы региональных институтов развития: 

− отсутствие понимания логики и целей функционирования хозяйствующих субъек-
тов, а также полное их игнорирование со стороны многочисленных государственных струк-
тур федерального, регионального и местного уровня привели малый и средний бизнес к 
необходимости минимизации контактов и взаимоотношений с государством, что повлекло за 
собой уход в теневую экономическую действительность, более рациональную с точки зрения 
хозяйствующих субъектов и их собственников, нежели легальное экономическое простран-
ство; 

− наличие и усиление системы иррациональных административных барьеров, ориен-
тированных на коррупционное обогащение инициирующих их представителей властных 
структур [6]. 

При этом автор считает необходимым и достаточным следующие усилия по активиза-
ции рассматриваемой системы институтов регионального развития: 

− принять меры по усилению значимости объединений субъектов МСБ в регулирова-
нии экономической деятельности (состав и направленность мер не детализированы); 

− усилить эффективность нормативно-правовой базы функционирования субъектов 
МСБ [6]. 

Считаем нужным отметить, что одним из целевых показателей деятельности данного 
сектора экономики может и должен стать норматив экономической эффективности и прямо 
увязанный с ним размер фискальной нагрузки на предприятия МСБ. В противном случае 
имеющая место ситуация, когда реальное значение институтов развития МСБ ограничивает-
ся возможностью озвучивания благих пожеланий в части их перспектив в отдельных регио-
нов продолжит свое негативное развитие. 

В исследовании круга проблем, связанных с необходимостью восстановления эконо-
мического роста в масштабах национальной экономики, реализованного научным коллекти-
вом Института народнохозяйственного прогнозирования РАН под руководством В.В. Иван-
тера отмечены следующие существенные особенности сложившейся экономической ситуа-
ции: 

− первопричина актуального экономического спада – внутренние факторы, выражен-
ные в снижении ВВП за счет снижения инвестиционной активности; 

− снижение инвестиционной активности было вызвано снижением масштабов опера-
ционной деятельности экспортно ориентированных предприятий за рубежом при отсутствии 
адекватных внутренних кредитных ресурсов; 

− косвенным фактором, повлекшим снижение инвестиционной активности, стал рост 
неопределенности и рискованности экономической активности вследствие неуправляемой 
девальвации национальной валюты, принявшей взрывной характер, необоснованного повы-
шения кредитных процентных ставок, сделавшего невозможным инвестиционное банковское 
кредитование; 

− определенное влияние на предприятия – «драйверы» национального экономическо-
го развития (прежде всего ТЭК), оказали финансовые и секторальные санкции, направлен-
ные на ограничение высокомаржинальных проектов [7]. 

Согласившись с указанными моментами, отметим, что они носят ситуационный ха-
рактер, который не может быть компенсирован в отсутствие эффективной системы институ-
тов развития, а также нормализации бизнес-среды и обеспечения легальной возможности 
экономически эффективной предпринимательской деятельности. Если провести простой ре-
троспективный анализ, то видно, что, по сути, российская экономика сегодня является «за-
ложником» ценовых спекуляций на отдельном глобальном сырьевом рынке вследствие поте-
ри стратегического управления текущей деятельностью и развитием национальной экономи-
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ческой системы, и как следствие – стихийно возникшей и принявшей критические масштабы 
импортозависимостью на важнейших внутренних рынках продукции, работ, услуг. При этом 
система управления – как текущей экономической деятельностью, так и ее развитием, соче-
тающая миссию, «дерево целей», источники воспроизводственных ресурсов и систему ин-
ститутов их мобилизации сегодня фактически отсутствует. Имеет место системное наруше-
ние логики, направленности и пропорций воспроизводственных процессов в национальном и 
региональных масштабах, что и формирует набор фундаментальных факторов, препятству-
ющих устойчивому социально-экономическому развитию как отдельных территорий, так и 
страны в целом. 

Рассматриваемые авторы считают возможным переломить системный экономический 
кризис системой мер краткосрочного характера: 

− использованием фактора роста операционной рентабельности основных видов эко-
номической деятельности [7] (по данным Росстата этот фактор имеет место, однако на наш 
взгляд, не настолько существенен: в 2014 рентабельность активов в экономике страны со-
ставляла в среднем 2,5%, рентабельность операционной деятельности – 7,3%, в 2015 г. - 
соответственно 3,7 и 8,1% [32]. При этом, например, налоговое бремя официально оценива-
лось на уровне 35%, реально достигая 50-55%, а ставки банковского кредитования для кор-
поративных клиентов колебались в интервале 20-30% годовых). Если в виду имелись экс-
портно ориентированные предприятия, получившие ценовую премию вследствие девальва-
ции национальной валюты, то их случайный доход не стал системообразующим для эконо-
мики страны; 

− возможностью использования невостребованных производственных мощностей, 
введенных в строй относительно недавно [7] − т.е. имеется резерв производственной мощно-
сти, который может быть сравнительно быстро мобилизован (обоснование этого вывода вто-
рами не приведено, а статистика обновления основных фондов в экономике [33] не подтвер-
ждает заявленного оптимизма: за период 2010-2014 гг. коэффициент обновления основных 
фондов в целом по экономике не превышал 4,4%); 

− возможностью мобилизации занятого трудоспособного населения в части повыше-
ния производительности труда [7] (имеется в виду, что реальная производительность упала 
из-за снижения деловой активности, но может быть быстро восстановлена в пределах имею-
щейся производственной мощности); 

−  возможностью освоения потенциала внутреннего национального и региональных 
рынков за счет успешной реализации стратегии импортозамещения [7] (к сожалению, коли-
чественные оценки динамики рынка в целом и его компонентов уважаемые авторы не при-
водят, что несколько снижает возможность проверки заявленных тезисов). 

При этом основным источником воспроизводственных ресурсов, необходимых для 
экономического роста рассматриваемые авторы считают положительную динамику добав-
ленной стоимости в обрабатывающих производствах, которая позволит добиться: 

− роста доли отечественной продукции на внутреннем рынке; 
− роста доходов в реальном (производственном) секторе; 
− роста уровня использования свободной производственной мощности; 
− роста уровня вовлечения финансов домохозяйств в финансирование воспроизвод-

ственных процессов; 
− реализации крупных инвестиционных проектов [7]. 
Отметим следующие существенные аспекты: 
− уровень использования производственной мощности является фактором для роста 

добавленной стоимости в масштабах производственного сектора (а не наоборот, как полага-
ют авторы доклада); 

− доходы в реальном секторе автоматически не перенаправляются на воспроизвод-
ственные цели, реальные механизмы подобной конверсии отсутствуют; 
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− население страны, живущее в условиях строгой экономии и дефицита средств на те-
кущее потребление, не имеет реальной возможности активно инвестировать в развитие вос-
производственных процессов; 

− народно-хозяйственная эффективность проведения событий масштаба чемпионата 
мира по футболу в стране, испытывающей значительную стагнацию и рецессию, весьма дис-
куссионная; 

− имеющий место кризис, к сожалению, не стал реальным стимулом для обновления: 
− деловой бизнес-среды; 
− системы управления национальной экономикой; 
− институциональной системы управления экономическим развитием (как всей стра-

ны, так и конкретных территорий). 
При рассмотрении региональных резервов и путей восстановления поступательного 

развития национальной экономики авторы доклада достаточно сдержанно оценивают реаль-
ные перспективы их мобилизации, в качестве основных источников восстановления эконо-
мического развития определяя собственные ресурсы регионов, а также централизованные 
программы регионального развития в отношении отдельных территорий (Северный Кавказ, 
Дальний Восток и Байкальский регион, Арктическая зона, Калининградская область, Крым 
[7] (при этом реальные механизмы мобилизации ресурсного потенциала регионов авторы не 
рассматривали, отмечая недопустимость роста долговой нагрузки на региональные бюдже-
ты, т.е. необходимости активизации внебюджетных источников ресурсов развития, а также 
возможность мотивации регионов и муниципальных образований за счет федеральных гран-
тов за выполнение целевых показателей развития) [7]. 

К числу стратегических регионов страны, имеющих существенное значение для пер-
спективной социально-экономической динамики, отнесены: 

− Арктическая зона Российской Федерации (очередной источник сырьевых ресурсов, 
доступность которого растет в силу тенденции глобального потепления и появления иннова-
ционных технологий добычи полезных ископаемых, например, на шельфе); 

− Дальний Восток и Байкальский регион (наиболее удаленный регион, обладающий 
наименьшими в стране темпами экономического развития, крайне депрессивной бизнес-
средой и характеризующийся устойчивым оттоком населения). 

Региональная политика экономического развития, по мнению авторов доклада, долж-
на характеризоваться следующими необходимыми и достаточными условиями: 

− государственное стимулирование (предприятий ТЭК в части добычи на старых ме-
сторождениях, иностранных нефтесервисных компаний в режиме локализации, предприятий 
горно-металлургического комплекса в части самоинвестирования); 

− создание профильного министерства по развитию конкретной территории№ 
− рост масштабов применения методов проектного финансирования [7]. 
Для развития Дальнего Востока и Байкальского региона необходимы: 
− активизация инфраструктурного строительства; 
− создание действенной системы льгот на экономических субъектов макрорегиона 
− привлечение дополнительных трудовых ресурсов, в том числе на основе финансо-

вых программ, аналогичных «материнскому капиталу» [7]. 
Отметим, что имеющие место фундаментальные причины деградации воспроизвод-

ственных процессов национального и региональных масштабов, отсутствие единой системы 
планирования и управления экономическим развитием в стране и регионах, отсутствие эф-
фективной системы институтов регионального развития предлагается компенсировать либо 
мерами фактически глобального масштаба, которые не были реализованы даже в гораздо бо-
лее устойчивой и обеспеченной советской экономике (инфраструктурное строительство на 
Дальнем Востоке!), либо набором ситуационных решений, не способным переломить сло-
жившуюся и продолжающую ухудшаться ситуацию. 

Г.Б Клейнер при исследовании структуры экономики с позиций выделения и анализа 
имеющих место уровней и субъектов выделяет 5 основных уровней, отмечая при этом необ-
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ходимость самостоятельности и рациональности в принятии решений, реализации прав и от-
ветственности каждым из субъектов конкретного уровня (рис. 6). 

 Рис. 6. Субъектный состав национальной экономической системы (Г.Б. Клейнер [10])  
Характеризуя свойство системной устойчивости экономической системы, Г.Б. Клей-

нер отмечает его производный характер от стабильности субъектного экономического ядра 
(рис. 7). 

 Рис. 7. Взаимосвязь экономических субъектов в составе национальной экономической модели (Г.Б. 
Клейнер [10])  

Реальный уровень стабильности экономической модели в системном аспекте, по мне-
нию автора, определяется следующими факторами: 

− сбалансированность структуры субъектов каждого экономического уровня; 
− сбалансированность, устойчивость и рациональность взаимосвязей между субъек-

тами [10]. 
К числу задач, которые могут и должны быть решены экономическими институтами, 

представляющими групповые интересы экономических субъектов конкретного уровня эко-
номической системы Г.Б. Клейнер относит формирование системы партнерских отношений, 
позволяющей реализовать на практике принципы солидарности, равноправия, гармонии прав 
и ответственности, отмечая при этом ограниченные собственные коммуникационные спо-
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собности и возможности субъектов, требующие использования мультиформатных сред ком-
муникационного, институционального, инфраструктурного характера [10]. 

При этом автор отмечает следующие существенные аспекты стратегического управ-
ления развитием, призванные обеспечить достижение устойчивости социально-
экономических систем различных уровней: 

− необходимость обеспечения мультиформатной экономической политики, преду-
сматривающей актуальные меры поддержки экономических субъектов всех уровней систе-
мы; 

− именно устойчивость социально-экономической системы является основой анти-
кризисной политики и залогом эффективного преодоления ситуационных кризисных явле-
ний; 

− вокруг каркаса субъектов экономической деятельности необходимо формирование и 
развитие системы равноправных отношений, имеющих партнерский (взаимовыгодный) ха-
рактер на основе гармонизированного использования отношений кооперации, конкуренции и 
их сочетаний; 

− баланс внутренней структуры и отношений экономических субъектов как внутри 
уровня, так и с другими уровнями особенно важен на уровне региональной экономики, по-
скольку именно на этом уровне экономической системы имеется реальная возможность ста-
билизации системных колебаний и демпфирования негативных экономических импульсов 
[11]. 

Ценность авторского подхода применительно к проблематике организации деятельно-
сти региональных институтов развития заключается в следующем: 

− миссия региональных институтов развития состоит в обеспечении устойчивости и 
целостности конкретного уровня социально-экономической системы страны – уровня регио-
нальной экономики; 

− устойчивость как приоритет деятельности региональных институтов развития необ-
ходимо рассматривать в двух существенных аспектах: устойчивость функционирования и 
устойчивость развития; 

− функциональность региональных институтов развития можно разделить на действия 
внутри регионального уровня экономической системы, направленные на гармонизацию от-
ношений между его субъектами, и действия в части гармонизации межуровневого взаимо-
действия  (как с нижестоящим уровнем – предприятиями, так и с вышестоящим уровнем − 
государством и обществом); 

− деятельность региональных институтов развития н возможна без понимания логики 
экономического поведения субъектов каждого из взаимодействующих уровней и рациональ-
ного воздействия на их экономическую активность с целью роста эффективности системных 
и ситуационных экономических процессов. 

При этом деятельность региональных институтов развития должна вносить реальный 
вклад в достижение конкретных целей функционирования и развития региональной эконо-
мики: 

− обеспечение общества необходимым объемом экономических благ; 
− обеспечение общества и его участников возможностью легального трудоустройства 

с возможностью легального получения достойной заработной платы; 
− обеспечение возможности межрегиональной экономической активности на основе 

перелива капиталов, перемещения экономических благ, трудовых и предпринимательских 
ресурсов; 

− сотрудничество с бизнесом в части рационального использования условий и ресур-
сов; 

− восприимчивость к инновационным экономическим решениям, направленным на 
рост ситуационной и системной эффективности региональных экономических бизнес-
процессов; 



 

41  

− гармонизация интересов субъектов регионального экономического пространства и 
координация их деятельности текущего и развивающего характера; 

− обеспечение движения к равновесному положению региональных рынков [12]. 
В.В. Мау при анализе содержания реализованной в 2015 г. национальной экономиче-

ской политики отмечает необходимость модернизации рентной модели экономики, исполь-
зующей в качестве основы по сути спекулятивные цены на отдельные виды промышленной 
продукции как основу текущего благосостояния и развития нации без учета фактора пер-
спективной динамики цен. Уважаемый автор подчеркивает институциональную причину 
структурного экономического кризиса, имеющего сегодня место, подчеркивая значение тех-
нологий и институтов как фундамента национальной и региональной конкурентоспособно-
сти и отмечая нейтральность (и даже наоборот, усложнение влияния) фактора возможности 
экспорта сырьевых ресурсов при выборе ориентиров экономического развития [17]. 

Однако конкретные проблемы развития регионального уровня управления экономи-
кой уважаемый автор не рассматривает, ограничившись тезисов о необходимости переори-
ентации установок национальной элиты на создание адекватного бизнес-климата и практи-
ческую реализацию концепции человеческого капитала, призванные за счет роста эффектив-
ности использования ресурсов предпринимательства повысить эффективность и конкуренто-
способность экономической модели страны в целом. На наш взгляд, подобный подох игно-
рирует особенности структуры национальной экономической системы, упрощая ее до 3 
уровней (государство – бизнес – общество), что препятствует децентрализации экономиче-
ских усилий, загоняет население страны в рамки «рабочей силы», направлять и организовать 
которую может только весьма сомнительная «элита», происхождение которой нуждается в 
самостоятельном исследовании и правовой оценке. 

Региональный аспект развития в рассматриваемо исследовании затронут только при-
менительно к анализу ситуации в регионах Северного Кавказа, связанного с усилением 
управленческого воздействия на население конкретных территорий с целью реконструкции 
правового поля и преодоления региональных сепаратистских тенденций [17]. Получается, 
что региональный уровень народнохозяйственного управления не имеет (по мнению авторов 
- составителей доклада), содержательного значения и может быть проигнорирован при раз-
работке и реализации национальной экономической политики (мы категорически не соглас-
ны с подобными «имперскими» инициативами и подходами и подчеркиваем необходимость 
гармонизированного и рационального развития всех уровней национальной экономической 
системы). 

Схожей позиции в части перспектив институциональных преобразований придержи-
вается Б.Н. Порфирьев при прогнозе императивов и рисков развития национальной экономи-
ческой модели. По мнению автора  хорошая институциональная среда не гарантирует пози-
тивное динамическое развитие, а для ее создания вначале необходимо обеспечить возврат к 
высоким темпам роста, накопление на основе этих темпов необходимого объема ресурсов с 
последующей реализаций институциональных и структурных реформ [19]. Иными словами, 
уважаемый автор предлагает игнорировать необходимость системного формирования и раз-
вития структуры национальной экономической модели, отдавая приоритет ситуационным 
факторам, способным обеспечить не менее ситуационные эффекты, а именно: 

− программы поддержки жилищного строительства и стимулирования потребитель-
ского спроса; 

− программы внутреннего импортозамещения; 
− программы реиндустриализации на основе имеющихся у государства, бизнеса и 

населения финансовых ресурсов; 
− развитие внутреннего рынка ценных бумаг; 
− программы роста энергоэффективности; 
− обновление системы национальных счетов [19]. 
Видимо предполагается, что сложившаяся структура экономической системы уже 

вполне конкурентоспособна и эффективна в достижении указанных (преимущественно крат-
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косрочных приоритетов). При этом институциональные преобразования названы прерогати-
вой либералов, а их оценка сведена к финализации усилий по обеспечению экономического 
роста в масштабах страны и регионов (т.е. не эффективная система институтов формирует 
предпосылки устойчивого экономического развития, а темпы экономического роста опреде-
ляют эффективность деятельности институтов). 

Мы категорически не согласны с подобной постановкой проблем перспективного 
экономического развития, которая, на наш взгляд, характеризуется отрывочностью, ситуа-
тивностью, фрагментарным характером. Сегодня экономическая система страны на каждом 
из реально существующих уровней управления (макро-, мезо-, микро-, наноуровне) нуждает-
ся в создании эффективных и рациональных структур субъектов конкретного уровня и обес-
печении их экономического взаимодействия посредством систем институтов внутриуровне-
вого и межуровневого взаимодействия. Игнорирование факта необходимости прикладной 
реализации основ системного подхода при управлении национальной и региональными эко-
номическими субъектами сводит попытки управления к декларации ситуационных эффек-
тов, снижает устойчивость функционирования и развития экономических субъектов различ-
ных уровней, способствует нарастанию дисбалансов и противоречий между возможностями, 
запросами и установками управляющих и управляемых подсистем.   

Актуальные теоретические и методологические новации в части деятельности и огра-
ничений результативности региональных структур экономического развития рассматрива-
лись в трудах А. Б. Берендеевой и А. А. Елизаровой,  Э.П. Дуваловой, Г.М. Зинчук и К.Г. 
Сагидова, Т.Н. Иващенко и А.А. Цвырко,  С.Н. Котляровой, В.Ю. Кузина, Е.В. Лавровой, 
В.Ю. Маслихиной, О.С. Сухарева, Д.В. Хастиевой и Л.П. Федоровой. 

А. Б. Берендеева и А. А. Елизарова при исследовании опыта функционирования си-
стемы национальных и региональных институтов развития отмечают целевую направлен-
ность подобных структур на преодоление «провалов рынка» в части решения конкретных 
социально-экономических задач, обеспечивающих устойчивость роста и развитие экономи-
ческой структуры за счет активизации инновационных процессов и инфраструктурного со-
вершенствования [2]. 

Авторы предложили оригинальную типологию, в составе которой выделили: 
− институты развития федерального масштаба, обеспечивающие финансирование ак-

тивности в ключевых сферах государственной внутренней политики (инфраструктура, ма-
лый и средний бизнес, выравнивание межрегиональной дифференциации, инновационное 
развитие, поддержка внешнеэкономической активности); 

− сетевые институты развития федерального охвата по решению региональных эко-
номических задач (региональные ипотечные агентства и фонды, региональные венчурные 
сети и т.д.); 

− непосредственно региональные институты развития (малый и средний бизнес, кор-
порации развития, инвестиционные агентства, перспективные форматы регионального эко-
номического развития [2]. 

Отметим, что к числу региональных институтов развития авторы отнесли свободные и 
специальные экономические зоны, хотя в настоящее время оператором свободных экономи-
ческих зон является специализированное акционерное общество (т.е. это как раз сетевой ин-
ститут развития федерального охвата). 

Положительно характеризуя конкретные авторские выводы и утверждения, отметим, 
что классификация «провалов рынка» - собственно причин, оправдывающих целесообраз-
ность применения конкретных институтов развития, а также совместная типология причин и 
форматов подобных институтов вышли за рамки рассматриваемой научной работы, хотя 
могли бы добавить ей содержательности и научной ценности. 

По мнению Э.П. Дуваловой проблематика региональных институтов развития тесно 
связана со спецификой пространственно локализованных региональных экономических си-
стем, под которыми она рассматривает совокупность связей субъектов бизнеса, власти и об-
щества, зафиксированных в пространственно-временном континууме [8]. При этом причи-
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ной, оправдывающей возникновение региональных институтов развития автор считает по-
стоянную необходимость согласования и балансирования этих связей, подчеркивая мезоуро-
вень экономической системы как наиболее эффективный для стимуляции процессов эконо-
мического развития регионального масштаба [8]. 

Отметим, что определение системы, представленное, например, А.Н. Азрилияном [3], 
указывает на необходимость учета не только связей, но и состава и структуры объектов, 
непосредственно формирующих систему как целостное образование (что подтверждают и 
фундаментальные разработки Г.Б. Клейнера, рассмотренные выше). Э.П. Дувалова, как и 
предыдущие авторы, не приводит конкретных причин и проявлений рассогласования эконо-
мических позиций субъектов и объектов региональных экономических систем, а также не 
обосновывает необходимость стимуляции развития именно на региональном уровне, ограни-
чиваясь по суть декларативным выводом о наличии широкого круга таких возможностей. 

Г.М. Зинчук и К.Г. Сагидов отмечают роль региональных институтов как системы, 
призванной обеспечить реализацию системы планов стратегического регионального разви-
тия в составе: 

− стратегий (аналогичных концептуальных либо долгосрочных программ) социально-
экономического развития регионов; 

− целевых комплексных программ развития регионального масштаба (в области кон-
куренции, инноваций, инвестиций); 

− федеральных, региональных и отраслевых программ функционального развития; 
− инвестиционных проектов, профинансированных Инвестиционным фондом РФ [20]. 
При этом, по мнению авторов, эффективность реализации данных программных до-

кументов прямо связана с региональными институтами, деятельность которых призвана 
обеспечить решение конкретных экономических задач: развитие малого и среднего предпри-
нимательства, стимулирование инноваций, преодоление технологической отсталости [20]. 

К сожалению, рассматриваемые авторы не привели конкретных примеров реализации 
региональных стратегий развития через региональные институты. Ни в одном регионе Рос-
сийской Федерации нет полноценной системы региональных институтов развития, способ-
ной аккумулировать и пропустить через себя все финансовые, экономические и управленче-
ские бизнес-процессы регионального экономического пространства, да такая задача и не 
стоит перед соответствующими специализированными структурами. В реализацию страте-
гии регионального развития вовлечены все субъекты экономического пространства региона, 
в том числе наноуровня (домохозяйства), микроуровня (предпринимательские структуры), 
мезоуровня (структуры и фонды регионального управления), макроуровня (локализованные 
структуры государственного управления), в отдельных случаях – глобального уровня (ино-
странные предпринимательские структуры и структуры содействия внешнеэкономической 
деятельности). Все эти субъекты вовлечены в региональный экономический процесс, кото-
рый не может быть охвачен системой региональных институтов развития. Не отрицая воз-
можности институтов РЭР в реализации отдельных задач стратегического развития конкрет-
ных территорий, отметим, что в целом эта народнохозяйственная задача слишком масштабна 
и требует мобилизации ресурсов всей экономики региона, а также в большинстве случаев – 
трансферов финансов и факторов роста в национальном и глобальном масштабе. 

Т.Н. Иващенко и А.А. Цвирко определяют главной целью деятельности региональных 
институтов развития стимулирование региональных экономических систем, позволяющее 
обеспечить управляемое формирование положительных тенденций регионального социаль-
но-экономического развития [9]. По мнению авторов, такие структуры могут быть только 
государственными, а их функциональность состоит в аккумулировании и перенаправлении 
финансовых ресурсов в перспективные отрасли и проекты регионального экономического 
пространства, при этом в качестве основного инструмента деятельности рассматриваются 
долгосрочные кредиты. По мнению авторов, российские регионы уже обладают всеми из-
вестными в мире институтами регионального развития, специализирующимися на развитии 
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малого и среднего бизнеса, стимулировании жилищного строительства, экспорта, технологи-
ческого и инвестиционного сотрудничества [9]. 

В качестве критики данного подхода отметим, прежде всего, отсутствие формализо-
ванных подтверждений авторской точки зрения, которая скорее напоминает лозунги и наме-
рения, нежели позволяет реально оценить состояние и народнохозяйственную эффектив-
ность институтов регионального развития в отдельных регионах Российской Федерации. 
Значение региональных институтов развития сведено к долгосрочному финансированию 
значимых региональных инвестиционных проектов, а формат института развития сведен к 
специализированному инвестиционному банку, что с нашей точки зрения не вполне кор-
ректно. Что касается представленности в России всех возможных форматов институтов ре-
гионального развития, то это, как минимум, авторское преувеличение, не подтвержденное 
фактологическим материалом. 

С.Н. Котлярова предлагает рассматривать в качестве института развития любую 
структуру, инструмент или механизм, обеспечивающие снижение неопределенности в реги-
ональной экономической системе, на основе чего, по мнению автора, появляется возмож-
ность роста эффективности экономической деятельности [13]. Автор отмечает, что создание 
и развитие системы региональных институтов обеспечивает государственные органы управ-
ления дополнительными стимулами и инструментами влияния на направленность и динами-
ку региональных бизнес-процессов, однако ключевым требованием к формированию систе-
мы региональных институтов развития является их разнообразие и многоцелевой характер. 

Анализ указанных определений указывает на отсутствие четкой позиции автора отно-
сительно форм и функциональности региональных институтов развития в составе регио-
нальной экономической структуры, кроме того, снижение уровня неопределенности как та-
ковой не тождественно росту эффективности деятельности экономических субъектов (теоре-
тические новации автора не подтверждены эмпирическими данными). 

Указанные тезисы позволили С.Н. Котляровой назвать в качестве институтов регио-
нального развития новые форматы  опережающего экономического роста, а именно техноло-
гические платформы и территориально-производственные кластеры (автор смешивает поня-
тия субъектов региональной экономической системы, их объединения и институты, которые, 
по идее, должны обеспечивать горизонтальные и вертикальные взаимосвязи рассматривае-
мых групповых бизнес-структур в пределах нижестоящих, собственных и вышестоящих 
уровней экономического пространства). Не указывая смысловую направленность формиро-
вания новых технологических платформ, автор пытается охарактеризовать их как прорыв в 
части технологического развития, диффузии инновационных технологий и повышения кон-
курентоспособности предприятий и отраслей (при этом объективные взаимосвязи между 
весьма отличающимися между собой структурами бизнеса, государства и науки/образования 
автор не рассматривает, видимо, полагая достаточным в качестве объединяющего момента, 
позволяющего инициировать процесс разработки и внедрения новых технологий, использо-
вать лозунг о необходимости и целесообразности подобного объединения). 

Еще менее обоснованным выглядит тезис автора о рассмотрении в качестве института 
формата территориально-производственных кластеров, применительно к которым автор от-
мечает (но не подтверждает) наличие резервов ускорения экономического роста и диверси-
фикации региональной экономики на основе системного роста конкурентоспособности кор-
поративных субъектов – участников кластера (чем он (рост) обоснован – также осталось не-
ясным). 

В.Ю. Кузин весьма обоснованно, на наш взгляд, отмечает разнонаправленность и раз-
ноформатность процессов регионального экономического развития в России, приобретаю-
щего в последнее время характер поляризации, в которой ряд регионов обладает преферен-
циями в социально-экономическом развитии, в то время как их основная масса формирует 
социально-экономическую периферию [14]. 

По мнению автора, решение проблемы регионального экономического развития в ча-
сти придания ему управляемого и устойчивого вектора может быть реализовано посредством 
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создания в конкретном регионе специфического института развития – корпорации развития, 
призванной объединить субъектов регионального экономического пространства под девизом 
привлечения прямых инвестиций (и российских, и зарубежных) (отметим, что автор не ука-
зывает ни состав целевых субъектов – учредителей подобного объединения, ни его форму, 
ни механизм и инструментарий управления, сводя фактически значение корпорации разви-
тия к организации инвестиционного консалтинга регионального масштаба). 

Особенности функционирования корпораций развития в российских регионах в ав-
торской интерпретации В.Ю. Кузина представлены на рис. 8. 

 Рис. 8. Особенности функционирования корпораций развития в российских регионах (В.Ю. Кузин [14])  
На наш взгляд, автор достаточно четко формализовал особенности конкретного ин-

ститута развития, деятельность которого может иметь определенное социально-
экономическое значение. Однако: 

− нормализация регионального инвестиционного климата невозможна без нормализа-
ции национального и регионального экономического пространства, прежде всего в части 
фискальной и административной нагрузки на бизнес; 
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− привлечение конкретного объема инвестиций не гарантируем мультипликатора в 
социально-экономическом развитии региона (что подтверждает опыт привлечения инвести-
ций в отдельные регионы на основе программ локализации иностранных производителей); 

− автор достаточно сумбурно описал задачи и конкретные направления деятельности 
института, смешав приоритеты, непосредственно задачи, специализацию и конкретные 
функции корпорации развития в составе региональной экономической системы; 

− авторские оценки преимуществ корпорации развития как специализированного ре-
гионального института весьма туманны, в то время как описанные недостатки в значитель-
ной мере снижают эффективность функционирования подобных структур. 

Е.В. Лаврова при исследовании особенностей процессов становления и развития ре-
гиональных институтов развития отстаивает необходимость рассмотрения в их качестве ин-
дустриальных парков как субъектов инфраструктуры, способных привлекать в регион новых 
резидентов микроуровня и позволяющих стимулировать региональную инвестиционную ак-
тивность [15]. При этом автор приводит следующие показатели, призванные отразить вклад 
данного института (хотя это формат опережающего развития, а не институт – по мнению ав-
тора) в социально-экономическое развитие регионов (рис. 9). 

 Рис. 9. Ключевые показатели и особенности развития индустриальных парков как институтов регио-
нальной инвестиционной инфраструктуры (Е.В. Лаврова [15])  

На наш взгляд, автор весьма необоснованно смешивает термины «институт» и «фор-
мат», кроме того, индустриальные парки – это элемент промышленной, а не инвестиционной 
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инфраструктуры, хотя они способны выполнять и функцию привлечения инвестиций в кон-
кретную локацию (не в регион в целом). Анализ ключевых, по мнению, автора показателей 
развития сегмента сведен к представлению неких экстенсивных индикаторов, в то время как 
реальная экономическая эффективность деятельности резидентов парков, их системные кон-
курентные преимущества и недостатки, а также реальный в клад в социально-экономическое 
развитие конкретных территорий в число ключевых показателей не включены. Количествен-
ного подтверждения авторских тенденций развития сегмента также не представлено, а обос-
нование отнесения индустриальных парков к институтам региональной инвестиционной ин-
фраструктуры отсутствует. 

В.Ю. Маслихина реализована количественное исследование значимости влияния дея-
тельности региональных институтов развития на социально-экономическое развитие феде-
ральных округов России на основании расчета коэффициентов корреляции между фактор-
ными (показатель объема капитала институтов РЭР, объем средств региональных фондов 
развития малого и среднего бизнеса, объем средств венчурных фондов регионального мас-
штаба, объем средств института корпораций развития, масштабы региональных источников 
поддержки ипотечного кредитования, объем инвестиций в институт свободных экономиче-
ских зон) и итоговым показателем (индекс физического объема ВРП федерального округа)  
[16]. 

Были получены следующие выводы: 
− в целом в национальной экономической системе региональные институты развития 

не оказали существенного влияния на динамику социально-экономических показателей ре-
гионов страны; 

− в отдельных регионах РФ значимость влияния региональных институтов развития 
на социально-экономическую динамику региона значительно выше среднего уровня, осо-
бенно в Уральском федеральном округе, а также в республике Татарстан [16]. 

Фактически уважаемый автор сформулировала следующий вывод: значимость регио-
нальных институтов развития в реализации функции ускорения социально-экономического 
развития региона определяется чувствительностью конкретных представителей региональ-
ной власти к усилиям и инициативам данных институтов. В условиях рациональной регио-
нальной бизнес-среды и наличия вменяемых руководителей, реально заинтересованных в 
развитии управляемой ими территории региональные институты развития в состоянии вне-
сти значимый вклад в ускорение регионального социально-экономического развития, в то 
время как их формальное наличие на конкретной территории не гарантирует линейного вли-
яния на реальную социально-экономическую динамику. 

В работе А.В. Подстригича (развивающего научную школу Е.М. Бухвальда) под реги-
ональными институтами развития предлагается понимать организации регионального мас-
штаба деятельности за пределами системы региональных органов исполнительной власти, 
ориентированные на активизацию инновационных и инвестиционных процессов в регио-
нальном экономическом пространстве [18]. 

Указанное определение акцентирует внимание на следующих существенных отличиях 
федеральных и региональных институтов развития: 

− большая эффективность встраивания инвестиционных проектов в региональное 
экономическое пространство (видимо, за счет лучшего понимания специфики региональной 
экономической среды и ее субъектов); 

− ориентация на мобилизацию фактора земельно-имущественных отношений при 
привлечении инвестиций в экономику конкретного региона (т.е. большие возможности в ча-
сти альтернативных покупке вариантов получения земельных участков для организации эко-
номической деятельности); 

− ориентация на региональные возможности малого и среднего бизнеса (не интерес-
ного федеральным структурам из-за недостаточного экономического значения и несоразмер-
но больших операционных издержек, но обладающего определенным инновационным и ин-
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вестиционным потенциалом, в том числе как в легальном, так и в теневом секторах регио-
нальной экономики) [18]. 

Обладающая значительной прикладной ценностью типология современных регио-
нальных институтов развития представлена на рис. 10. 

 

 Рис. 10. Типология современных региональных институтов развития (А.В. Подстригич [18])  
Отметим, что в качестве классификационного признака в данной типологии использо-

вана функциональная специализация конкретных институтов в части реализации компонен-
тов стратегической функции регионального экономического развития. При этом автор отме-
тил недостаток законодательного обеспечения деятельности подобных структур, сдержива-
ющего их эффективное распространение в экономике регионов страны. Кроме того, в отсут-
ствие рациональной архитектуры национального экономического пространства с четким 
разделением полномочий, ответственности, а также источников и результатов функциониро-
вания на каждом из реально существующих уровней народнохозяйственного управления де-
ятельность региональных институтов развития носит скорее формальный характер, обладает 
значительными резервами роста ключевых показателей результативности и социально-
экономической значимости, прежде всего – в отношении масштабов и качества регионально-
го экономического процесса [18]. 
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О.С. Сухарев исследуя реальные возможности участия региональных институтов раз-
вития в реализации стратегии опережающего социально-экономического развития нацио-
нального масштаба, отмечает следующие существенные обстоятельства, фундаментальным 
образом определяющие эффективность подобного институционального эксперимента: 

− автор отмечает невозможность механического переноса института и функций реги-
ональных агентств развития из международной деловой среды в бизнес-среду российской 
экономики и формирующих ее экономик отдельных регионов в силу отсутствия учета спе-
цифики российской бизнес-модели и деловой среды, а также морального устаревания кон-
цепций развития 20 века в 21 веке; 

− автором отмечается что функция общения и преодоления недоверия между собой 
субъектов регионального экономического пространства (рассматриваемая как ключевая 
функция подобных структур развития, ориентированных на упрощение взаимодействия в 
пределах экономики региона) давно реализована тем или иным образом (каким конкретно – 
автор не уточняет), что снижает реальную потребность в создании и финансировании подоб-
ных институтов; 

− ключевой функцией региональных институтов развития автор считает создание но-
вых экономических структур на основании следующего рационального бизнес-процесса: 
идентификация и прогноз развития экономики региона с ответом на вопрос о реальном вкла-
де новых структур в ее (экономики) динамику, ранжирование проектов создания новых 
структур по степени социально-экономической значимости для экономики региона, форми-
рование адекватного региональной экономической действительности инструментария стра-
тегического управления экономикой регионов и деятельностью формирующих ее субъектов 
[21]. 

Отметим крайнюю рациональность автора в отношении реального социально-
экономического значения деятельности региональных институтов развития: он подчеркивает 
необходимость надежной идентификации и точного оценивания реальных социально-
экономических эффектов, сопровождающих (или только декларируемых) деятельность по-
добных структур. Вместе с тем, трудно согласиться с утверждением автора об уже достигну-
том совершенстве в реализации всех видов посредничества между действующими и перспек-
тивными участниками региональных экономических систем: как минимум, функция привле-
чения новых инорегиональных участников всегда будет являться полем деятельности регио-
нальных институтов развития.  

Хастиева Д.В. и Федорова Л.П. приводят следующие определения региональных ин-
ститутов развития: 

− нормы и правила поведения в пределах конкретного вида деятельности; 
− специализированные корпорации, призванные преодолеть отдельные несовершен-

ные моменты в деятельности региональной экономической системы («провалы рынка»); 
− нормы, правила и организации, способствующие реализации приоритетов регио-

нального социально-экономического развития [25] (отметим, что данные определения каса-
ются скорее ожидаемых результатов функционирования подобных институтов, нежели их 
специфики и функциональности, а также страдают излишней обширностью и абстрактно-
стью). 

В части практики деятельности региональных институтов развития в Чувашской Рес-
публике авторы отмечают следующие существенные аспекты: 

− наличие определенного кредитного портфеля, профинансированного региональным 
венчурным институтом; 

− существование региональной корпорации развития, ориентированной на локализа-
цию формата промышленных парков в регионе; 

− наличие интерактивного инвестиционного ресурса региона в сети Интернет, 
направленного на привлечение инорегиональных инвесторов; 

− разработка и публикация региональной инвестиционной стратегии [25]. 
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Отметим, что базовые моменты теории и методологии организации деятельности ре-
гиональных институтов развития в данном случае подменены фактически интуитивной дея-
тельностью в части решения конкретных бизнес-задач, которые по каким-то причинам не 
могут быть решены субъектами регионального экономического поля самостоятельно.  Ав-
торский вывод о перспективах деятельности рассматриваемых институтов в Чувашской Рес-
публике отмечает наличие существенного регионального экономического и инновационного 
потенциалов вкупе с отсутствием дееспособной институциональной составляющей, способ-
ной мобилизовать этот потенциал и обеспечить устойчивое развитие региональной экономи-
ческой системы. 

Подводя итог сказанному сформулируем следующие выводы: 
− несмотря на значительную практику функционирования институтов развития феде-

рального, субфедерального и регионального масштаба существует существенный научно-
теоретический пробел в понимании их роли и значения в процессах ускорения регионально-
го социально-экономического развития; 

− актуальные теоретико-методологические подходы к определению и формализации 
функциональности региональных институтов экономического развития сведены к подчерки-
ванию направленности на привлечение инвестиций с последующим их перенаправлением на 
актуальные / эффективные проекты внутри регионального экономического пространства; 

− остается недоисследованной позиция и функциональность, а также типология реги-
ональных институтов развития как структур, сопровождающих экономическую деятельность 
субъектов региональной экономической системы нано-, микро-, мезо- и частично макро- и 
глобального уровней; 

− системный подход в отношении деятельности региональных институтов развития и 
реальной оценки их дееспособности и народнохозяйственной эффективности практически не 
реализован, что в практике управления региональными экономическими системами означает 
неупорядоченность и многочисленное (не всегда оправданное) дублирование отрывочных 
функций стимулирования экономического развития без формирования общей картины и 
усиления специализации конкретных институтов, способных дать реальный импульс стаби-
лизации и развитию экономического положения конкретных регионов; 

− отдельной проблемно областью экономики и управления в региональном масштабе 
является недостаточный уровень развития системы институтов управления регионами мезо-
уровня, связанный с дефицитом реальных управленческих полномочий и ресурсов, и не поз-
воляющий реализовать полноценное стратегическое управление развитием региональных 
экономических систем. 
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 Характерная  современному  состоянию хозяйственного комплекса  России  неста-

бильность экономического развития в строительной сфере проявляется по-разному в зависи-
мости от отраслевой направленности и территориальной дислокации. Если в промышленном 
и гидротехническом строительстве ситуацию в некоторой части можно квалифицировать как 
застой, то положение в жилищном (и многоэтажном, и индивидуальном) строительстве с до-
статочным основанием подпадает под категорию развитие.  Особенно значительные про-
грессивные перемены в жилищно-гражданском строительстве происходят в регионах высо-
кой деловой активности – Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае. 
Несколько слабей замечается рост в регионах традиционного промышленного освоения, где 
остаются некомпенсированным промышленный упадок 90-х годов. Отечественная  хозяй-
ственная практика последнего периода свидетельствует о том, что строительный комплекс 
региона может выступать  в качестве драйвера  экономического развития территории,- это  
довольно  четко можно наблюдать на примере  Краснодарского края. При этом, однако, сле-
дует учитывать и тот факт, что отрасли-мультипликаторы, наряду с экономическим ростом 
взаимодействующих с ними участников, в случае стагнации способны  вызывать и депрес-
сии. Поскольку строительный комплекс региона представляет собой конгломеративное обра-
зование большого круга непосредственных либо опосредованных партнеров, постольку и 
влияние его  на социально-экономическую и производственно-технологическую жизнь тер-
риторий весьма существенно.  

Устойчивость и надежность производственно-экономических  систем 
В условиях высокой изменчивости экономической среды  это обстоятельство выдви-

гает в число актуальных проблему обеспечения надежности функционирования  региональ-
ных комплексов, в частности – капитального строительства. Конгломерат из разных участ-
ников регионального строительного комплекса, несмотря на отраслевую и ведомственную 
разобщенность участников, представляет собой достаточно целостное территориально-
хозяйственное образование, имеющего единые цели функционирования, границы и опреде-
ленный внутренний порядок отношений.  

Несмотря на довольно высокую гибкость, региональный строительный комплекс 
представляет собой инерционную систему, регулирование жизнедеятельности которой  
предполагает наличие стратегического  подхода к менеджменту, экономической и инноваци-
онной практике. 

В общих оценках, территориально-хозяйственный комплекс Краснодарского края раз-
вивается по восходящей траектории, однако вслед за спадом совокупного спроса   в  России 
под влиянием внешнего эмбарго обозначились и некоторые деформации в капитальном 
строительстве. 

Общую  позитивную  динамику функционирования хозяйственного комплекса  Крас-
нодарского края могут отражать сведения  об  инвестициях в основной капитал и обновлении 
основных фондов  (таблица 1). 
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Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели в Краснодарском крае 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Валовой региональный продукт: 
млн. рублей в процентах к предыдуще-
му году  
(в сопоставимых ценах) 

106,2 107,6 103,7 103,9 ... 

Валовое накопление основного капитала 
(включая прирост ценностей), 
млн. рублей 

600000 722711 809938 963954 ... 
Инвестиции в основной капитал: 
млн. рублей в процентах к предыдуще-
му году  
(в постоянных ценах) 

141,5 111,5 102,3 113,6 72,8 

Коэффициент обновления основных 
фондов (в сопоставимых ценах 2000г.),  
процентов 

4,2 6,3 6,2 11,6 ... 
 
Из таблицы 1 следует, что в 2010-2014 годах  объем инвестиций в основной капитал 

хозяйства Краснодарского края, в среднем, прирастал  на 10 процентов в год. Это способ-
ствовало нарастанию объемов  обновления основных фондов от 4,2 до 11,6 процента, что 
можно оценить как добротную предпосылку к инновационному развитию экономики данно-
го региона.  В то же время прирост валового регионального продукта  в последние годы сни-
зился с шести до четырех процентов в год;  тем не менее, и такой темп прироста ВРП  можно 
считать достаточно значительным на фоне общего сужения макроэкономических показате-
лей.   

Обращаясь к современным мирохозяйственным процессам, можно прогнозировать, 
что,  как результат сокращения международного товарообмена и  замедления темпов роста 
покупательной способности населения, в предстоящие 2-3 года  ежегодный прирост ВРП в 
Краснодарском крае может опуститься до 2-3 процентов. Напротив, переориентация  тури-
стических маршрутов с зарубежья на российские  регионы и прежде всего Краснодарский 
край, может  в обозримой перспективе  выступить мультипликатором деловой активности в 
Краснодарском крае, и,  следовательно, – рост  объемов строительства курортно-
туристической сфере и  соответственно - в строительном бизнесе.   

В 2010-2013 годы в строительном комплексе Краснодарского края  наблюдалась пози-
тивная динамика объемов капитального строительства, однако в 2014 году по выше назван-
ным причинам произошел резкий спад (69,6 % к предыдущему году); на 8,9% сократилась  
численность работников данной отрасли (Таблица 2).  Как положительный факт можно от-
метить  достаточно уверенный  на протяжении 2010-2014 годов рост объемов строительства 
жилых домов и детских дошкольных учреждений в краснодарском крае, хотя  практически 
остановилось школьное строительство. К примеру, в  г. Краснодаре  наблюдается значитель-
ная «перенаселенность» общеобразовательных школ,  что  дает основание  для прогнозиро-
вания на перспективу  существенного прироста объемов школьного строительства. Подобное  
можно также ожидать  в  строительстве детских дошкольных учреждений, поскольку здесь 
также имеет место неудовлетворенный спрос.   Что касается жилищного строительства, то, 
видимо, экономический  спад и связанное с этим сужение покупательной способности насе-
ления  приведут к некоторым депрессивным явлениям в этой сфере, - прежде всего в горо-
дах. В то же время, как отмечено выше, можно ожидать строительный бум в строительстве  
объектов  туризма, -  как  в  зоне Черного и Азовского морей ,  так и в горной части края.  
Мировой уровень курортно-туристической, культурно-политической и хозяйственной прак-
тики весьма успешно осваивают Большие Сочи. 
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Таблица 2 

Основные показатели по виду экономической деятельности «Строительство» в Крас-
нодарском крае 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Удельный вес строительства в валовом 
региональном продукте, процентов 16,8 19,1 19,9 19,8 … 
Объем работ, выполненный по виду  
деятельности «строительство»: 
в процентах к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 

131,6 121,4 99,3 104,9 69,6 

Среднегодовая численность занятых  
в строительстве:      
в процентах к предыдущему году 105,3 101,8 105,7 100,3 91,1 
Степень износа основных фондов  
в строительстве (на конец года),  
процентов 

 49,8 52,0 51,4 42,1 
Удельный вес основных фондов  
строительства в общем вводе  
основных фондов, процентов 

3,4 3,0 2,8 1,2 3,6 
Ввод в действие объектов жилищного  
и социально-культурного назначения:      
жилые дома, тыс. кв. метров общей пло-
щади 3606 3692 4371 3949 4759 
общеобразовательные учреждения,  
ученических мест 1628 1500 - 875 - 
Дошкольные образовательные  
учреждения, мест 80 695 1460 2724 3391 
больничные учреждения, коек 185 458 44 340 - 
амбулаторно-поликлинические  
учреждения, посещений в смену 250 880 85 568 306 
санатории, коек 780 910 84 - 1038 
дома отдыха, мест 152 40 - 104 - 

 
В последние годы наблюдается неуклонное возрастание доли строительного комплек-

са в объеме валового регионального продукта Краснодарского края.  Это, с одной стороны, 
можно оценивать как рост мобильности региональной экономики, но  с другой – как  пони-
жение уровня её надежности.    

В нашем понимании, категория надежности содержит больше ограничений, нежели 
категория устойчивость. Устойчивость не ограничивает отклонения от  базового состояния 
ни по времени, ни по амплитуде, ни по массе, важно лишь, чтобы был возврат без остаточ-
ных явлений (деформации, потери). Надежность также  требует обязательного возврата в ис-
ходное состояние, но при этом вводит ограничения на  отклонения, на наличие определенно-
го  запаса прочности, как гарантии неизменности системы. Категория надежности широко 
используется в оценке механических систем, как статических, так и динамических. Что каса-
ется экономических и социальных систем, то такой термин пока не получил достаточно 
строго описания, хотя на практике  он в виртуальной форме и присутствует  в оценках эко-
номических процессов. В нашем представлении, категорию  надежности целесообразно ис-
пользовать  при  характеристике строительных процессов  и комплексов, особенно в услови-
ях высокой изменчивости экономической среды.  Наблюдения показывают, что  строитель-
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ное производство по  надежности  уступает позиции промышленным предприятиям, которые 
в силу отраслевой специфики, как правило,  имеют более  высокую инерционность  функци-
онирования. Это обстоятельство взывает к тому, что при оценке уровня надежности  воспро-
изводства территориально-хозяйственной системы  целесообразно опираться прежде всего 
на промышленные  предприятия и  вторым этапом – на строительные организации. 

Механизмы деловой  активности 
Характерная последнему времени высокая волатильность экономической среды непо-

средственно отражается и на предпринимательской активности участников строительного 
комплекса. 

Можно  отметить  тот факт, что в Краснодарском крае на депрессию строительного 
рынка  2012-2014 годов  подрядчики отреагировали повышением эффективности использо-
вания производственных мощностей: освободились от избыточной техники, однако  при 
этом  сократили персонал (рисунок 1). 

 Рис. 1. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций 
Краснодарского края, %  

Что касается рентабельности подрядной строительной деятельности,  то,  несмотря на 
волатильность экономической среды, она у предприятий данного региона  характеризуется 
довольно  высокой устойчивостью (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Основные финансовые показатели деятельности строительных организаций Красно-
дарского края 

Показатель, % Всего 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в 2010 г. 4,1 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в 2011 г. 5,1 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в 2012 г. 3,8 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в 2013 г. 3,1 
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в 2014 г. 5,0 

 
Из таблицы 3 следует, что в подрядной сфере  данного региона  сформировался до-

вольно устойчивый тренд, который позволит пройти  период депрессии с относительно не-
большим снижением. Однако это потребует проведения реорганизации значительной части 
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подрядных организаций и дополнительных регулятивных действий  со стороны региональ-
ной администрации и местных органов власти.   

Среди факторов, ограничивающих деловую активность в производственной  деятель-
ности  организаций строительного комплекса региона, наиболее существенными, по мнению 
опрошенных руководителей строек, являются высокий уровень налогов и высокая стоимость 
материалов, конструкций и изделий. Можно предположить, что в  условиях  экономической  
депрессии, которая по оценкам экспертов продлится  на 2-3 года, вряд ли стоит ожидать  
ослабления налогового бремени в строительной деятельности. Что касается стоимости мате-
риалов и конструкций, то на этапе сокращения объемов  подрядной деятельности можно 
ожидать некоторого (5-15%) снижения цен. К тому же вводимое  руководством страны  эм-
барго на  импорт товаров затронет   материалы и изделия, которые широко используются в 
современном строительстве. Это может привести к некоторой дефицитности, прежде всего, 
отделочных материалов  и санитарно-технического  оборудования, санфаянса, строительного 
инструмента, и следовательно, - вызвать рост цен. 

Названные выше обстоятельства указывают не некоторое осложнение условий произ-
водственной  деятельности строительных организаций в перспективном периоде, что может 
вызвать сжатие и уход со строительного рынка  значительной части малых предприятий, со-
кращение  численности работников строительства. В данный  период местные власти могли 
бы противопоставить этому активную деятельность по изысканию ресурсов, в том числе пу-
тем консолидации средств населения, для формирования заказов на строительство социально 
значимых объектов. Что касается кадров строительства, то активизация деятельности по под-
готовке квалифицированных кадров массовых профессий, каждый цикл которой  составляет 
1-2 года, мог бы  принести существенный эффект к прогнозируемому экспертами  на 2017 
год экономическому подъему.  

Предпосылки надежности системы 
С точки зрения производственно-технологической надежности, в  строительном ком-

плексе Краснодарского края, в целом,  наблюдается позитивная динамика  наращивания  ос-
новных  фондов. В то же время,  касаясь качественной стороны вопроса, следует отметить 
некоторое отставание в обновлении активной части основных фондов, прежде всего, строи-
тельных машин; от  этого степень износа основных фондов сохраняется на уровне 50% (Таб-
лица 4). 

 
Таблица 4 

Структурная динамика основных фондов строительных организаций Краснодарского 
края 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Видовая структура основных фондов  
(на конец года), в процентах от наличия 
основных фондов:      
здания 12,0 10,9 10,3 11,6 24,4 
сооружения 19,7 20,0 24,6 19,5 18,8 
машины и оборудование 50,2 48,8 46,3 47,4 37,4 
транспортные средства 16,3 18,5 17,2 19,1 17,8 
прочие 1,8 1,8 1,6 2,4 1,6 
Степень износа основных фондов  
(на конец года), процентов 49,0 51,6 47,0 57,5 50,6 
Удельный вес полностью изношенных 
основных фондов (на конец года),  
в процентах от наличия основных фон-
дов 

14,3 16,6 15,5 18,5 16,4 
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Таким образом, наличие  значительных строительных  мощностей обеспечивает в це-
лом успешное функционирование строительных организаций  Краснодарского края. Однако 
макроэкономическая волатильность будет в обозримом периоде вносить существенные де-
формации  в  функционирование регионального  строительного комплекса, что актуализиру-
ет потребность в разработке соответствующей  системы индикаторов его надежности. 
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capital intensity of the investment project, lifecycle of the investment project, investment climate, state guarantees.  Основой ускоренного развития ряда развивающих стран мира и государств с переход-
ной экономикой стал приток поступающих в них иностранных инвестиций. Исключением не 
стала и Российская Федерация, ставшая полноправным участником системы международных 
отношений. Сегодня в России продолжается активная работа по совершенствованию инве-
стиционного законодательства, по улучшению инвестиционного климата, развитию прогрес-
сивных форм международного инвестиционного сотрудничества, по интеграции в междуна-
родную производственно-финансовую систему. 

Структурная трансформация и дальнейшая модернизации всей национальной эконо-
мической системы Россия и ее транспортной отрасли, в частности, требует и сегодня мас-
штабных вливаний инвестиционных ресурсов [1]. Согласно мнению ряда экспертов, отече-
ственная экономика ежегодно испытывает потребность в прямых иностранных инвестициях 
в размере до 20 млрд. долл. Сегодня можно выделить набор факторов, однозначно опреде-
ляющих инвестиционную привлекательность России для иностранных инвесторов: 

- емкость внутреннего национального рынка; 
- потребности в техническом обновлении производственной базы и развитии инфра-

структурных объектов; 
- высокий уровень потребительского спроса; 
- относительно высокий уровень прибыльности инвестиций по сравнению с другими 

странами мира; 
- наличие диверсифицированных источников сырьевых, природно-климатических и 

других видов ресурсов; 
- сравнительно низкие ставки заработной платы при высоком уровне профессиональ-

ной компетентности персонала; 
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- конкурентоспособные цены на недвижимости и земли; 
- потенциальные возможности обеспечения конкурентоспособности российского экс-

порта и другие. 
Процесс привлечения иностранных инвестиций в отечественную экономику заметно 

активизировался в конце 1980-х гг., чему среди прочих условий этому способствовало при-
нятие 13 января 1987 г. постановления Совета министров СССР, в котором был определен 
статус и положение совместных предприятий, т.е. компаний, функционирующих на базе 
привлечения иностранных инвестиций. До этого момента средства субъектов иностранных 
государств, привлекаемые в СССР во второй половине XX в., имели форму целевого креди-
тования, в частности использовались для закупки техники и оборудования, лицензионных 
соглашений и т. п. Приток иностранных инвестиций в объекты административно-командной 
экономики Советского Союза оценивался иностранными инвесторами как нецелесообразный 
и невозможный в силу объективных (нерыночный механизм функционирования экономики) 
и субъективных (идеологических) причин.  

Первый этап развития системы иностранного инвестирования в Советском Союзе 
(1987-1991 гг.) характеризовался заметным приростом доли прямых иностранных инвести-
ций в форме создания совместных с иностранным капиталом компаний – закрытых корпора-
ций. Однако с течением времени на смену совместных предприятий все чаще стали приходит 
другие формы реализации иностранных инвестиций – приобретение пакетов акций акцио-
нерных обществ открытого типа, в том числе и контрольных, а также открытие дочерних 
компаний с 100% финансированием за счет средств иностранных инвесторов. Причинами 
смены преобладающей формы прямого инвестирования стали выявленные в ходе функцио-
нирования совместных предприятий недостатки советского, а впоследствии и отечественно-
го законодательства, отсутствие четкого порядка определений долей партнеров, невозмож-
ность непосредственного контроля за производственной деятельностью со стороны ино-
странного инвестора. Эти формы реализации прямых инвестиций и сегодня занимают основ-
ное место в структуре иностранных вливаний, невзирая на тенденцию увеличения объемов 
инвестирования в организации финансово-кредитной сферы. 

Развитие правового механизма функционирования иностранных инвестиций на терри-
тории Российской Федерации явилось одним из существенных факторов, обусловивших их 
неуклонный и стабильный рост, начиная с 1995 г. В 1995 г. в отечественной экономике 
функционировали более 4 тысяч совместных предприятий, основанных на капитале, выве-
зенном из 65 стран мира. Реально работало около 4/5 из всех совместных компаний. Темпы 
роста объемов иностранных инвестиций несколько замедлились в течение трехлетнего пери-
ода, следовавшего за дефолтом 1998 г. Но с начала XXI в. объемы иностранных инвестиций 
заметно возросли. Вместе с тем, резкое сокращение объема привлекаемых из-за рубежа вли-
ваний капитальных ресурсов в экономику государства в 2014 г. стало следствием ухудшения 
геополитического фона (рисунок 1) [4].  

 
Рис. 1. Динамика притока иностранных инвестиций в экономику России, млн. долл. 

США 
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Но важную роль при рассмотрении иностранных инвестиций, направленных в объек-
ты национальной экономики, в том числе, в объекте транспортной инфраструктуры, играет 
не только оценка их количественного выражения, но и качественные параметры. Согласно 
экспертному мнению отечественных специалистов, существенный прирост инвестиций по-
сле 2000 г. определяется увеличением уровня мировых цен на сырьевую продукцию. Более 
того, имеет место интенсификация процессов возвращения через оффшорные зоны денеж-
ных средств организаций, экспортирующих минеральные ресурсы и полуфабрикаты. 

Для анализа качества иностранного инвестирования в России следует обратиться к 
оценке соотношения прямых, портфельных и прочих инвестиций в их общем объеме за пе-
риод с 1995 г. по 2013 г. (рисунок 2) [2, 4]. В анализе не приводятся данные за 2014-2015 гг. 
из-за отсутствия официальных статистических данных об объемах иностранных инвестиций 
в экономику России за указанный период. 

 

 Рис. 2. Структура иностранных инвестиций в экономику России, %  
Преобладающая доля среди всех видов иностранных инвестиций в отечественной 

экономике – это прочие инвестиции. Если в 1995 г. их суммарная величина равнялась 924 
млн. долл. США или 31% от общего объема иностранных инвестиций, то в 2013 г. – 142970 
млн. долл. США или 84%. Что касается доли прямых и прочих инвестиций иностранных 
субъектов, то в 1995 г. она составляла 68% и 1% соответственно, а в 2013 г. – 15% и также 
1% соответственно. 

Ряд исследователей полагают, что превалирование прочих инвестиций является при-
знаком неудовлетворительной структуры вложений в национальную экономику. Более того, 
прямое негативное следствие преобладание прочих инвестиций проявляется в еще большем 
снижении заинтересованности иностранного инвестора в участии в отечественных предпри-
ятиях. Важность привлечения прямого инвестирования состоит в том, что помимо притока 
финансовых ресурсов, в экономику страны поступают новейшие технологии, опыт, знания и 
информация. 

Сторонники полярной точки зрения считают, что привлечение прочих иностранных 
инвестиций в форме долгосрочных международных кредитов является более выгодным, как 
по сравнению с кредитами национальной банковской системы, которые выдаются на незна-
чительные сроки и являются более дорогими в обслуживании, так и по сравнению с прямы-
ми инвестициями, которые сопровождаются возрастанием риска «распыления» националь-
ной собственности. В любом случае динамика прямого инвестирования в объекты нацио-
нальной экономики позволяет судить о наличии долгосрочной заинтересованности зарубеж-
ного инвестора в развитии своего бизнеса в определенной стране.  

Еще одна характеристика иностранных инвестиций – это их распределение по отрас-
лям национальной экономики, где, в первую очередь, обратим внимание на объемы инвести-
рования в объекты транспортной инфраструктуры. 
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Отметим, что на первом этапе развития совместного с иностранным капиталом бизне-
са на российский рынок проникали компании таких отраслей промышленности, как автомо-
билестроение, производство косметики и парфюмерии, продуктов питания и ряд других, 
преимущественно реализовывавших здесь свои товары. С течением времени ими же были 
открыты на территории России собственные производства этих видов продукции.   

На протяжении 1995-1997 гг. особой популярностью у иностранных инвесторов стали 
пользоваться организации финансово-кредитной сферы экономики (коммерческие банки, 
страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, брокерские и другие компа-
нии, обслуживающие рынок ценных бумаг и другие сектора финансового рынка). Вложения 
иностранного капитала в отрасли российской промышленности за этот же период сократи-
лись с 43% в 1995 г. до 29% в 1997 г., за исключение предприятий топливно-энергетического 
комплекса. Дефолт 1998 г. несколько преобразовал структуру распределения иностранного 
капитала по отраслям национальной экономики России, в частности заметно сократив при-
ток иностранных инвестиций в финансово-кредитную сферу. 

Анализ структуры распределения иностранных инвестиций по отраслям националь-
ной экономики на современном этапе ее развития свидетельствует о том, что иностранные 
инвесторы предъявляют повышенный спрос на предприятии  промышленности, торговли и 
финансовый сектор (рисунок 4) [4].  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Рис. 3. Структура иностранных инвестиций в отечественную экономику по видам экономической дея-
тельности в 2011-2013 гг., %  

В период с 2011 г. по 2013 гг. имеет место существенный рост удельного веса пред-
приятий обрабатывающей промышленности (с 22% до 54%), причиной тому ряд незавер-
шенных проектов с участием иностранного капитала в данном секторе экономики, а также 
наличие больших перспектив и потенциала развития. Активная работа представителей  роз-
ничных сетей международного масштаба объясняет тенденцию увеличения доли инвести-
ций, направляемых в оптовую и розничную торговлю (с 13% до 18 %). А введение жестких 
ограничений участия иностранных инвестиций в сырьевом секторе национальной экономики 
(Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
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и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ) способствует снижению удель-
ного веса компаний добывающей промышленности в общей структуре импортируемого Рос-
сией инвестиционного капитала (с 10% до 7% в 2013 г.). Таким образом, государством была 
осуществлена попытка преодолеть отраслевой перекос, проявлявшийся в том, что значитель-
ные объемы вложений иностранного капитала направлялись в течение всех последних лет в 
компании экспортно-ориентированных отраслей экономики (ТЭК, горнодобывающая, дере-
вообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность). Именно этот перекос отра-
жал и все еще отражает положение Российской Федерации в системе международного разде-
ления труда, в которой наше государство играет роль экспортера сырья и продукции первого 
передела, импортируя высокие технологии и инновации. 

Доля капиталовложений в транспортную отрасль экономики России в общей структу-
ре иностранных инвестиций стабильна на протяжении последних лет и не превышает 3% в 
год. Вместе с тем, в абсолютном выражении объем инвестиций, привлекаемых из-за рубежа 
в отрасль транспорта и связи, за период с 2010 г. по 2013 г. сокращается на 984 млн. долл. 
или на 32%. Одной из причин складывающейся тенденции можно назвать заинтересован-
ность владельцев иностранного капитала лишь в быстро окупаемых инвестиционных проек-
тах, которые реализуются преимущественно в сырьевых отраслях российской экономики.  

В отличие от инвестиционных проектов во всех остальных отраслях экономики, про-
екты в транспортной отрасли отличаются высокой капиталоемкостью и сравнительно боль-
шой длительностью инвестиционного цикла. Например, строительство новых портовых 
мощностей требует несколько миллиардов рублей ежегодно, модернизация портовой инфра-
структуры – несколько сотен миллионов. Период полной окупаемости и возврата инвестиций 
в проект строительства крупного терминального комплекса может достигать от 15 до 30 лет.  

Как одна из стратегических отраслей российской экономики  транспорт, требующий 
значительных капитальных вложений для поддержания своей производственной инфра-
структуры в функциональном состоянии, продолжает опираться в первую очередь на госу-
дарственную поддержку, под которой понимают бюджетное финансирование. Однако госу-
дарственный бюджет как источник финансирования инвестиционных проектов транспорт-
ных предприятий не может сегодня рассматриваться как оптимальный в силу существенной 
ограниченности доли государственных расходов в программах развития отечественной ин-
фраструктуры.  

Согласно прогнозным расчетам Министерства транспорта РФ необходимый объем 
финансового обеспечения для объектов транспортной инфраструктуры варьируется в преде-
лах 4% национального ВВП, при этом предполагается привлечение финансовых ресурсов из 
бюджетов разных уровней. В то же самое время, исходя из положений Транспортной страте-
гии Российской Федерации на период до 2030 г., доля средств федерального бюджета, пред-
назначенная для финансирования объектов транспортной отрасли, в недалеком будущем 
должна составить 1% ВВП, что соответствует практике финансирования транспортной ин-
фраструктуры с привлечением средств государственного бюджета в экономически развитых 
странах. Например, в Великобритании удельный вес средств государственного бюджета, за-
трачиваемых для финансирования проектов на транспорте, достигает 0,2-0,3% ВВП; в Гер-
мании – до 1% ВВП; в США – 0,4–0,5% ВВП. В абсолютном выражении объем финансовых 
ресурсов, расходуемых на содержание и развитие объектов транспортной инфраструктуры, в 
России ниже уровня аналогичного показателя в США почти в 3 раза. Учитывая территори-
альную протяженность России и текущее состояние транспортного комплекса, характеризу-
ющееся высоким уровнем износа материально-производственной базы, объем государствен-
ного финансирования явно недостаточен и, тем более, не сопоставим с объемами инвестици-
онных вложений, привлекаемыми ни в одном из указанных выше государств. Отсюда следу-
ет, что показатель в размере 1% ВВП для России в несколько десятков раз меньше требуемо-
го для ведущих стран уровня финансового обеспечения транспортного комплекса. Как пока-
зала российская практика последних лет, экономическая ситуация в государстве тормозит 
реализацию инвестиционных проектов на транспорте. Именно поэтому привлечения инве-
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стиций в транспортную отрасль из альтернативных государственному бюджету источников 
имеет особое значение [5].  

Известно, что объемы инвестиционных вложений в национальную экономику госу-
дарства в целом и ее транспортную отрасль, в частности, определяется инвестиционном 
климатом. Весьма очевидно, что сегодня в России на смену этапа умеренного роста, наме-
тившегося в первое десятилетие XXI в., пришел этап дестабилизации и замедления темпов 
экономического развития. Ряд геополитических событий 2014 г. оказали отрицательное воз-
действие на уровень инвестиционного климата в стране и, соответственно, на настроения 
владельцев иностранного капитала, ведущих свой бизнес на территории РФ. Величина  пря-
мых иностранных инвестиций уменьшилась почти на 70%, приблизившись к минимальному 
уровню 2006 г. Чистый отток прямых иностранных инвестиций был зафиксирован уже во II-
ом полугодии 2014 г.  

На период 2014-2015 гг. пришлось заметное снижение инвестиционной активности со 
стороны зарубежных инвесторов, ведущих свою деятельность на территории РФ. По итогам 
выборочного исследования инвестиционного климата в России (на основе  опроса предста-
вителей иностранных компаний-членов Консультативного совета по иностранным инвести-
циям в России) текущая экономическая ситуация оценена как неблагоприятная (92% респон-
дентов). Большинство опрошенных из числа иностранных инвесторов утверждают, что об-
щее ухудшение экономической ситуации в стране естественным образом способствовало и 
ухудшению условий ведения их бизнеса: 59% респондентов отмечают незначительное ухуд-
шение и 15% – значительное. Вместе с тем остается немаленьким удельный вес организаций 
(39%), сохраняющих стремление расширить в ближайшем будущем географию своего при-
сутствия на российском рынке или же сохранить уже имеющийся в России бизнес без осо-
бых изменений (31%) [3]. 

 

 Рис. 4. Результаты выборочного исследования экономических перспектив развития иностранными инве-
сторами своего бизнеса в России  

В качестве ключевой проблемы инвестиционного климата в России иностранные ин-
весторы называют несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотно-
шения государственных органов и владельцев иностранного капитала касательно гарантий 
безопасности получения ими инвестиционных доходов. Следует обратить внимание на тот 
факт, что, по мнению иностранных инвесторов, наиболее часто возникающими проблемами 
при реализации региональных инвестиционных проектов выступают бюрократические барь-
еры (34% респондентов), качество и развитость транспортной инфраструктуры (22%), кадро-
вое обеспечение (16%) [3]. Таким образом, с одной стороны, перед государством стоит зада-
ча активизации инвестиционной деятельности предприятий транспортной отрасли, в том 
числе, посредством привлечения инвестиций из-за рубежа, с другой, именно качество транс-
портной инфраструктуры выступает одним из препятствий для притока иностранного капи-
тала в экономику государства.  
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Как доказывает мировой опыт, в условиях дефицита или ограниченности ресурсов 
государственного бюджета одним из эффективных инструментов обеспечения финансовой 
базы развития транспортной инфраструктуры является механизм государственно-частного 
партнерства, где среди представителей частного бизнеса могли бы выступить иностранные 
инвесторы. Вместе с тем для развития тех или иных схем финансирования инвестиционных 
проектов на транспорте с участием иностранного капитала необходимо предпринять ряд мер, 
направленных на улучшение инвестиционного климата. Среди наиболее актуальных следует 
отметить: 

1) совершенствование система налогообложения, в том числе, посредством: 
- использования механизма «налоговых каникул» для компаний, деятельность кото-

рых связана с   внедрением принципиально новых технологий в практическую деятельность;  
- применения ускоренной схемы амортизационных отчислений с повышенными  ко-

эффициентами в отношении высокотехнологичных машин и оборудования, задействованны-
ми иностранными инвесторами для модернизации существующих в России производств; 

- предоставлением льгот (освобождением) в части уплаты НДС, таможенных сборов в 
отношении не конкурирующего технологического оборудования, импортируемого для рас-
пространения новых технологий; 

2) сведение к минимуму бюрократической волокиты; 
3) развитие система информационной и консультативной поддержки иностранных ин-

весторов, в том числе, позволяющей получать всестороннюю информацию об инвестицион-
ном потенциале тех или иных объектов национальной экономики, уже реализуемых или пла-
нируемых инвестиционных проектов и программ; 

4) развития организационно-правовых условий, в том числе посредством реализации 
принципа целевого использования амортизации, развития финансовых рынков, механизма 
страхования инвестиций, залогового права и т.д.; 

5) создание системы оценки эффективности участия зарубежных инвесторов как базы 
для оптимизации механизма государственных гарантий; 

6) активизация деятельности по проведению международных тендеров по наполне-
нию кредитов, получаемых от международных финансовых организаций и иностранных гос-
ударств [6, 7]. 

Оценивая перспективы привлечения иностранных инвестиций в транспортную от-
расль и экономику России в целом, следует отметить, что, согласно  прогнозным расчетам 
Института экономики РАН, снижение инвестиционных вливаний в 2016 г. приблизится к от-
метке в 7,7%, в 2017-м – к 11,3%. Из этого следует, что российская экономика будет как ни-
когда нуждаться в проведении кардинальных мероприятий, направленных на улучшение ин-
вестиционного климата [5].  

Как было уже отмечено ранее, предпочтения иностранных инвесторов в перспективе 
будут отдаваться в пользу тех объектов национальной экономики, которые отличаются 
быстрыми сроками окупаемости. Прочие инвестиции будут по-прежнему преобладать над 
другими формами иностранного инвестирования. Если такой прогноз осуществится, то со-
хранится и ряд негативных тенденций в развитии системы инвестиционной деятельности в 
России с участием иностранного капитала: 

- усиление долговой зависимости от внешних капитальных ресурсов; 
- увеличение убытков в результате сохранения неравноценной позиции страны 

в системе внешнеэкономических связей; 
- углубление процессов оффшоризации национальной экономики;  
- сохранение зависимости национальной экономики от капитальных ресурсов ТНК; 
- углубление кризиса интересов иностранных инвесторов и нашего государства. 
Для преодоления этих и других негативных тенденций органы государственного 

управления должны сосредоточить свои усилия на: 
- обеспечения эффективности системы финансового надзора;  
- совершенствовании инвестиционного и валютного законодательства;  
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- противодействии незаконному вывозу капитала;  
- увеличении собираемости налогов при недопущении роста ставок налогообложения; 
- пресечении случаев нецелевого использования средств государственного бюджета;  
-  обеспечении прозрачности ведения предпринимательской деятельности;  
- формировании адекватного механизма страхования иностранного капитала; 
- развитии новых моделей и форм реализации инвестиционных проектов и программ с 

участием иностранного капитала. 
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Тема инновационного развития очень часто обращает на себя внимание теоретиков и 

практиков во всем мире. Несмотря на это, в современной экономической литературе авторы 
очень часто не разделяют проекты по категориям. В результате возникают различные не си-
стематизированные подходы к их оценке. При этом не учитываются различия в методологи-
ческих   особенностях в их формирования.  

Для того чтобы более четко и осознанно подходить к формированию проекта, необхо-
димо понимать различия между инновационными и инвестиционными проектами. В данной 
работе мы попробуем выделить такие отличия и раскрыть особенности формирования инно-
вационных проектов. 

Среди научных трудов зарубежных авторов, в которых исследуется теория иннова-
ций, можно отметить Лундвала Б.-А., Нельсона Р., Розенберга Н., Харгадона А., Шумпетера 
Й. и других. 

Среди отечественных авторов, которые исследуют вопросы, связанные с теоретиче-
скими и практическими проблемами инновационного развития, инвестирования в инноваци-
онную деятельность, можно выделить труды Глазьева С.Ю., Голиченко О.Г., Гуриевой Л.К., 
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Завлина П.Н., Иванова В.В., Ивановой Н.И., Коновалова В.М., Полякова С.Г., Поповой Е.В., 
Рождественского А., Смирновой Г.А., Спицына А., Харина А., Яковца Ю.В. и других. 

В основу понятия «инновации» основоположник Й. Шумпетер заложил следующее: 
«Экономическое развитие – это, прежде всего, появление чего-то нового, неизвестного ра-
нее, или иначе говоря, инновация» [1]. 

Конечно, в экономической литературе можно встретить различные отличительные 
понятия «инновация» [2–4], но все они в конечном итоге сводятся к пониманию разработки 
новой техники, технологи или метода, т.е. чего-то нового, неизведанного раннее. 

В ряде литературных источников можно встретить разделение проектов на инвести-
ционные, и инновационные.  В чем же разница между ними. С одной стороны, строительство 
нового предприятия на какой-то территории с уверенностью можно назвать новым, посколь-
ку на этой территории такого предприятия ранее не было. Например, новый магазин с раз-
влекательным центром известной торговой системы. С другой стороны, разве инновацион-
ный проект не требует инвестиций, как и инвестиционный. Конечно же, требует, как один, 
так и другой проект. Различие между этими группами определяется технологией самого про-
екта в соответствии с чем, они имеют такое деление. Создание инновационного проекта 
предполагает выполнение ряда дополнительных работ, не предусмотренных для инвестици-
онного, дополнительных рисков, связанных с разработкой новой техники или технологии, 
особенностей формирования его для инвестора, поскольку в рискованные проекты гораздо 
меньше желающих вкладывать инвестиции не смотря на высокую эффективность капиталь-
ных вложений и т.д. Поэтому, работа с инновационным проектом очень сильно отличается и 
подходить к таким проектам нужно по-разному, учитывая формы их реализации, этапы работ 
и др. особенности [5]. Также необходимо учитывать условия, в которых осуществляются ин-
новации, механизмы через которые государство может влиять на развитие инновационной 
деятельности и регулировать ее, наличие функционирующей системы финансового обеспе-
чения, готовность инвесторов осуществлять финансирование в действительных условиях [6–
8]. 

Для этого, разработана классификация инновационных проектов [9], которая позволя-
ет осуществлять бальную оценку проектов, дает возможность оценить степень их инноваци-
онности и позволяет разделить их на группы, организация работ внутри которых будет иметь 
характерные особенности. Так, проекты с суммарной балльной оценкой от 6 до 8 баллов от-
несены к категории инвестиционных проектов, проекты с оценкой от 9 до 12 баллов относят-
ся к средней инновационной категории, а проекты с оценкой от 13 до 17 баллов отнесены к 
высшей инновационной категории. Для определения инновационности проекта существует 
оценочный лист, заполнив который, можно определить к какой именно категории относится 
проект, если, к примеру, проект оценен в 15 балов, то он относится к высшей инновационной 
категории [9]. 

 При разработке и реализации инновационного проекта, важную роль играет оценка 
рисков, для принятых организационных, технических, технологических и других  решений. 
Особое значение эта проблема имеет для оценки инновационных проектов. Большая часть 
специфических для инновационного процесса этапов характеризуется принятием новых ори-
гинальных решений, опыта реализации которых, как правило, не было. В таком случае, очень 
важной научно-практической задачей является проведение анализа общего риска по проекту, 
с распределением его по отдельным этапам работ.  

Обобщая проведенный анализ литературных источников, можно утверждать, что ав-
торами предлагается глубокая детализация видов рисков и приводятся их различные класси-
фикационные признаки, но общепринятой классификации все же нет. Однако, несмотря на 
это, любая классификация должна иметь практическую реализацию и отражать современное 
состояние для конкретных проектов. То есть, классифицируя риски, необходимо четко по-
нимать для какого именно проекта он будет относиться, инновационного, где выполняются 
все тринадцать этапов реализации инновационного процесса, или инвестиционного, где эта-
пы с первого по седьмой отсутствуют. Согласно с чем, будет ясно, в каком проекте тот или 
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иной вид риска будет иметь свое отражение и как необходимо на него реагировать, применяя 
исключительно методы экспертных оценок, или же необходимо вводить дополнительные 
методы, которые основывались бы на конкретных условиях и технико-экономических пока-
зателях проектов для привлечения в него инвестиций. В связи с выше изложенным, виды 
рисков, которые выделяются в работах другими авторами мы попытались представить в 
определенную последовательность и показать как в реальных условиях, они распределяются 
между инновационными и инвестиционными проектами. Такое распределение проводилось с 
учетом существующих форм и этапов реализации проектов [9–11]. 

В таблице 1 приведено распределение видов рисков и отмечена их принадлежность к 
проекту.  

 
Таблица 1 

Виды рисков и принадлежность их к проекту 
№ 
п/п Вид риска и его характеристика Инвестиционный проект 

(+/-)* 
Инновационный про-

ект 
(+/-)* 

1 Внешние риски: (не связанные с деятельностью 
предприятия или его партнеров) [12–13] 

+ + 
1.1 Страновой риск: (обусловленный функционирова-

нием предприятия как системы согласно правилам 
и законодательными нормами ведения бизнеса в 
стране, где предприятие находится, или осуществ-
ляет внешнеэкономические операции) [12–13] 

+ + 

1.1.1 Политические риски (связанные с особенностями 
государственного устройства, нестабильностью 
деятельности государственных органов власти и 
др.) [12–15] 

+ + 

1.1.2 Правовые риски (законодательные и другие норма-
тивные ограничения, касающиеся деятельности 
предприятия) [12–13] 

+ + 

1.1.3 Экономические риски: 
(Общеэкономические - экономические трудности, 
обусловленные экономической политикой и др.; 
финансовые - кризис денежно-кредитной системы, 
инфляция и др.; технические - связанные с техни-
ческими стандартами в сфере предприниматель-
ской деятельности, другие - криминогенная ситуа-
ция в финансовой сфере и др.)  [12–13] 

+ + 

1.2 Валютный риск (риск курсовых потерь): (угроза 
потерь, связанных с изменением курса иностран-
ных валют при осуществлении внешнеэкономиче-
ских сделок) [12–14] 

+ + 

1.2.1 Коммерческие (экономические) валютные риски 
(связанные с нежеланием или невозможностью 
партнера (гаранта) рассчитываться по своим обяза-
тельствам и др.) [12–13] 

+ + 

1.2.2 Конверсионные (операционные) валютные риски 
(характеризует валютные потери по конкретным 
операциям) [12–13] 

+ + 

1.2.3 Трансляционные (бухгалтерские) риски (возникают 
при переоценке активов и пассивов балансов и сче-
та «Прибыли и убытки» зарубежных филиалов, 
партнеров или контрагентов) [12–13] 

+ + 

2 Внутренние риски: (Риски, обусловленные дея-
тельностью самого предприятия, его партнеров или 
контрагентов, то есть контактной группы предпри-
ятия, социальных групп, юридических, физических 
лиц и др.) [12–13] 

+ + 
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Продолжение табл. 1 
№ п/п Вид риска и его характеристика 

Инвестиционный 
проект 
(+/-)* 

Инновационный 
проект 
(+/-)* 

2.1 Отраслевой риск (результат отображения на 
функционировании предприятия динамических 
особенностей определенной области, определен-
ных ее жизненным циклом) [12–13] 

+ + 

2.2 Производственный риск (вероятность убытков 
или дополнительных расходов, вызванных сбоя-
ми или остановкой производственных процессов, 
нарушением технологии выполнения операций, 
низким качеством сырья, работы персонала, про-
дукции или оказания услуг) [12–13] 

+ + 

2.3 Коммерческий риск (связан с вероятностью воз-
никновения потерь в процессе сбыта продукции 
(услуг) и контактов с контрагентами и партнера-
ми с целью организации продажи) [12–13; 15] 

+ + 

2.4 Транспортный риск (возникает в связи с транс-
портными операциями материальных ценностей 
и людей в пространстве, и связан с потенциаль-
ной возможностью снижения потребительских 
свойств объектов и нарушением условий их пе-
ремещения) [5–6] 

+ + 

2.5 Финансовый риск (возникающий при осуществ-
лении финансового предпринимательства или 
финансовых операций и связан с вероятностью 
потерь финансовых ресурсов) [12–15] 

+ + 

2.6 Экологический риск (вероятность наступления 
негативных для жизнедеятельности общества, в 
том числе для здоровья населения, последствий 
любых антропогенных или техногенных измене-
ний природных объектов и факторов) [12–13] 

+ + 

2.7 Аудиторский риск (ошибочного определения 
аудитором достоверности финансовой отчетно-
сти, при дальнейшей проверке не будет подтвер-
ждено другими аудиторами или контрольными 
органами и др.) [12–13] 

+ + 

2.8 Проектные риски: (изменение технологии про-
изводства работ, ложные технологические реше-
ния, ошибки в проектной документации, несоот-
ветствие проектным стандартам, поломки техни-
ки и т.п.) [15–16] 

+ + 

2.8.1 Риски, связанные с реализацией проекта при со-
здании новой техники (внутренние инновацион-
ные): 

- + 

2.8.1.1 Риск инновационной идеи (связан с созданием 
идеи, созданием нового производства с примене-
нием новых технических, технологических ре-
шений, их комбинаций) 

- + 

2.8.1.2 Риск разработки средств реализации инноваци-
онной идеи (связанный с обоснованием и разра-
боткой научных или инженерных средств реали-
зации инновационной идеи) 

- + 

2.8.1.3 Риск технических и технологических решений 
опытно-промышленного производства (ОПП) 
(связанный с разработкой регламентного проект-
ного документа, осуществляется научной орга-
низацией для проектной организации и в кото-
ром определяются основные технические и тех-
нологические решения) 

- + 
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Окончание табл. 1 
№ п/п Вид риска и его характеристика  Инвестиционный проект 

(+/-)* 
Инновационный 

проект 
(+/-)* 

2.8.1.4 Риск формирования проектного документа (связан 
с разработкой проектного документа, на основе 
которого осуществляются рабочие чертежи и стро-
ительство производственных объектов) 

- + 

2.8.1.5 Риск проекта строительства производства (связан-
ный с разработкой детального проекта строитель-
ства нового предприятия, включая рабочие черте-
жи, по которым будут создаваться новая техника, 
строиться сооружения, изготавливаться новые ма-
шины конструкции, и их отдельные детали) 

- + 

2.8.1.6 Риск опытно-промышленного производства (ОПП) 
(связанный с приобретением оборудования, обору-
дования, материалов, происходит их запуск и 
наладка, отслеживаются процессы запуска произ-
водственных процессов, заложенных сроков вы-
полнения поставок, рынка товаров, осуществляется 
вся цепочка действий, как при реализации полно-
масштабного производства , только в миниатюре) 

- + 

2.8.1.7 Инновационный риск создания опытно-
промышленного производства (ОПП) (связанный с 
созданием опытно-промышленного производства и 
отслеживанием всех этапов производственного 
процесса - от начала производства до полной реа-
лизации инновационной продукции, то есть иссле-
дование работоспособности, эффективности и оп-
тимизации параметров технологии, оборудования, 
материалов ) 

- + 

2.8.2 Риски, связанные с реализацией проекта (внутрен-
ние инвестиционные): 

+ + 
2.8.2.1 Риск технико-экономического обоснования полно-

масштабного промышленного производства (свя-
занный с человеческим фактором) 

+ + 

2.8.2.2 Риск проектирования полномасштабного промыш-
ленного производства (связанный с человеческим 
фактором) 

+ + 

2.8.2.3 Административный риск (связан с человеческим 
фактором) 

+ + 
2.8.2.4 Риск выполнения пусконаладочных работ (связан-

ный с выполнением строительной части, поставкой 
и монтажом оборудования, введением его в экс-
плуатацию и др.) 

+ + 

2.8.2.5 Технический риск (связан с наладкой производ-
ственного оборудования, которая может прово-
диться несколько месяцев до вывода предприятия 
на полную производственную мощность) 

+ + 

2.8.2.6 Маркетинговый риск (связан с отслеживанием 
спроса и предложения на рынке, изучением рынка, 
проведением работ по выбору рекламной компа-
нии, видов рекламы) 

+ + 

* Указывается принадлежность риска к тому или иному проекту, в данном случае «+» означает, что соответствующий вид риска 
характерен проекта, «-» не характерен. 

Источники: «разработаны автором с использованием материалов [12–16]».  
Из таблицы 1, видно какие из типов рисков характерны, или не характерны тому или 

иному проекту. Риски, связанные с созданием новой техники – внутренние (инновационные) 
характерны исключительно для инновационных проектов. Рассмотрим, как формируются 
внутренние риски, связанные с созданием новой техники, систематизируем их в последова-
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тельность соответственно этапов реализации проекта (13 этапов в соответствии с классифи-
кацией). 

1. Формирование инновационной цели (инновационной идеи). 
Формирование инновационной идеи - это очень важный этап инновационного процес-

са, поскольку именно здесь формируется идея создания нового производства, идея, с приме-
нением новых технических, технологических решений, их комбинаций, принимается оконча-
тельное решение, что именно будет инновационным продуктом: прибор, материал, техниче-
ское средство, услуга и тому подобное. Формируется представление о круге потребителей 
инновационного продукта, осуществляется предварительная оценка емкости рынка для про-
дукта и др. Поэтому на этом этапе инновационного процесса очень важно правильно сфор-
мировать инновационную идею, поскольку от нее зависит успех проекта в целом. Если ин-
новационная идея будет сформирована неправильно, тогда исправления и обнаружения воз-
можных ошибок перейдет на другие этапы. На этом этапе очень важно подобрать высоко 
квалификационный и опытный состав специалистов, которые смогут «правильно» сформи-
ровать инновационную идею. Риск на данном этапе условно можно назвать «риском иннова-
ционной идеи». 

2. Разработка научной или инженерной идеи, обоснования технологических парамет-
ров нового оборудования, параметров технологических процессов, обоснование и оптимиза-
ция состава нового материала. 

На этом этапе инновационного процесса речь идет именно об обосновании и разра-
ботке средств реализации инновационных или технических решений для разработки науч-
ных или инженерных средств реализации инновационной идеи. Здесь обосновывается техно-
логичность параметров нового оборудования, параметров технологических процессов, осу-
ществляется обоснование и оптимизация состава нового материала. На этом этапе, как и на 
предыдущем, очень важно подобрать высококвалифицированных и опытных специалистов, 
поскольку, чем точнее будет проработан данный этап, тем потенциал возникновения воз-
можных ошибок, которые нужно будет исправлять на следующих этапах, будет меньше. 
Риск на этом этапе можно назвать «риск разработки средств реализации инновационной 
идеи». 

3. Разработка технического предложения. 
Это регламентный проектный документ, который разрабатывается научной организа-

цией для проектной организации. В нем определяются основные технические и технологиче-
ские решения, которые предлагается положить в основу проекта, создание будущего нового 
производства. Чтобы уменьшить вероятность возникновения ошибок на последующих эта-
пах, для разработки данного этапа надо подобрать высококвалифицированных и опытных 
специалистов. Риск на этом этапе условно можно назвать «риск технических и технологиче-
ских решений опытно-промышленного производства (ОПП)». 

4. Разработка технического проекта. 
Является проектным документом, на основе которого разрабатываются рабочие чер-

тежи, и осуществляется строительство производственных объектов. В рабочих чертежах мо-
гут быть допущены ошибки, которые, в свою очередь, могут привести не только к ошибкам 
при строительстве производственных объектов, но и при разработке рабочего проекта или 
рабочих чертежей опытно-промышленного производства. Чтобы избежать ошибок на после-
дующих этапах, для разработки данного этапа, как и предыдущих, также лучше всего подо-
брать высококвалифицированных и опытных специалистов, которые будут проводить экс-
пертизу результатов. Риск на этом этапе условно можно назвать «риск формирования про-
ектного документа». 

5. Разработка рабочего проекта опытно-промышленного производства. 
На этом этапе разрабатывается детальный проект строительства нового предприятия, 

включая рабочие чертежи, по которым будет создаваться новая техника, строиться сооруже-
ния, изготавливаться новые машины конструкции, и их отдельные детали. Этот этап являет-
ся очень важным для подготовки к реализации опытно-промышленного производства, по-
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этому лучше всего, чтобы его выполнял состав профессиональных, опытных специалистов, 
чтобы избежать возможных больших ошибок на этапе реализации опытно-промышленного 
производства. Выполнение этапа более всего зависит от «правильно» подобранного состава 
опытных специалистов, поэтому вероятность возникновения возможных ошибок на этапе 
будет не очень высокой. Если при разработке рабочего проекта или рабочих чертежей будут 
допущены технические, технологические и ошибки другого характера, то их выявления со-
стоится уже на седьмом этапе при исследовании работоспособности, эффективности и опти-
мизации параметров технологии, оборудования, материалов. Риск на этом этапе можно 
назвать «риск проекта строительства». 

6. Реализация опытно-промышленного производства. 
На этом этапе инновационного процесса осуществляется приобретение оборудования, 

материалов, происходит их запуск и наладка, отслеживаются технологии запуска производ-
ственных процессов, заложенных сроков выполнения поставок, рынка товаров, осуществля-
ется вся цепочка действий, как при реализации полномасштабного производства, только в 
миниатюре. На этом этапе также важно подобрать высококвалифицированный, опытный со-
став исполнителей. Данный этап позволяет выявлять и нивелировать ошибки, а те, что не бу-
дут выявлены, перейдут на следующий этап и обнаружатся при исследовании работоспособ-
ности, эффективности и оптимизации параметров технологии, оборудования, материалов. 
Риск на этом этапе можно назвать «риск опытно-промышленного производства (ОПП)». 

7. Исследование работоспособности, эффективности и оптимизация параметров 
технологии, оборудования, материалов на созданном опытно-промышленном производстве 
и характеристик производимого продукта. 

Этот этап предусматривает создание опытно-промышленного производства и отсле-
живания на нем всех этапов производственного процесса - от начала производства до полной 
реализации инновационной продукции, то есть исследование работоспособности, эффектив-
ности и оптимизации параметров технологии, оборудования, материалов. Данный этап инно-
вационного процесса является важным для опытно-промышленного производства и риско-
ванным. От четкости и правильности отслеживания и выполнения всех этапов производ-
ственного процесса зависит дальнейшее создание или не создание полномасштабного пред-
приятия. На этом этапе будет преобладать инновационный риск, то есть риск, связанный с 
созданием нового или реконструкцией действующего предприятия с использованием новых 
технологий, оборудования, материалов. Данный этап предполагает  выявления и исправле-
ния ошибок предыдущих этапов. Риск на этом этапе можно назвать «Инновационный риск 
создания опытно-промышленного производства (ОПП)». 

8. Разработка технико-экономического обоснования полномасштабного промышлен-
ного производства. 

Этот этап предусматривает на базе полученных данных после опытно-промышленной 
проверки, разработку технико-экономического обоснования полномасштабного промышлен-
ного производства. Риск на этом этапе можно назвать «риск технико-экономического обос-
нования полномасштабного промышленного производства». 

9. Разработка технического и рабочего проекта полномасштабного промышленного 
производства. 

На этом этапе осуществляется проектирование производства с учетом всех данных, 
полученных в ходе опытно-промышленной проверки. Риск на этом этапе инновационного 
процесса можно назвать «риск проектирования полномасштабного промышленного произ-
водства». 

10. Административное согласование строительства промышленного предприятия. 
Этот этап предусматривает согласование с органами государственного контроля нор-

мативно-технической документации на строительство промышленного предприятия. Риск на 
этом этапе можно назвать «Административным риском». 
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 На 8 - 10 этапах погрешности будут незначительными, поскольку все технические 
решения уже были приняты, а ошибки устранены. Ошибки этих этапов, в основном связаны 
с «человеческим фактором». 

11. Строительство предприятия, проведение пусконаладочных работ. 
Данный этап предусматривает выполнение строительной части проекта, поставки и 

монтаж оборудования, ввода его в эксплуатацию, наладку и вывод предприятия на проект-
ную производственную мощность. На этом этапе могут возникнуть ошибки, связанные как с 
«человеческим фактором», так и с тем, что отдельные работы осуществляются целым рядом 
организаций, поэтому может быть несогласованность в сроках поставки, монтаже конструк-
ций и тому подобное. Риск на этом этапе можно назвать «риск выполнения пусконаладочных 
работ». 

12. Техническое сопровождение вывода предприятия на проектную производствен-
ную мощность. 

На этом этапе инновационного процесса осуществляется наладка производственного 
оборудования, которая может длиться несколько месяцев до вывода предприятия на полную 
производственную мощность. Этот этап, как и седьмой, призван нивелировать все ошибки, 
допущенные на 8-11 этапах, поэтому риск возникновения ошибки по нему может быть до-
статочно низким. Риск на этом этапе инновационного процесса можно назвать «Техническим 
риском». 

13. Выполнение комплекса работ по маркетингу рынка, рекламе инновационной про-
дукции и заключения договоров на ее реализацию. 

Этот этап предусматривает проведение работ по анализу спроса и предложения на 
рынке, осуществление рекламной кампании, поскольку именно от этого будет зависеть круг 
потребителей инновационного продукта, сначала испытательных партий, которые будут 
производиться предприятием, а в дальнейшем и постоянных поставок. Поскольку на этапе 
опытно-промышленного производства уже был получен инновационный проект, то работы 
этого этапа частично уже были выполнены и получен положительный результат, тогда риск 
возможности возникновения ошибки на этом этапе будет отсутствовать. Риск на этом этапе 
инновационного процесса можно назвать «Маркетинговым риском». 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что при теоретической и практической работе с 
проектами необходимо учитывать особенности их формирования, тогда поиск методологии 
для реализации таких проектов станет целесообразнее и продуктивнее.  
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В современных условиях хозяйствования стандартизация является инструментом 
обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта многогранной коммерче-
ской деятельности.  

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной 
экономики. Чтобы стать участником мирового хозяйства и международных экономических 
отношений необходимо совершенствование национальной экономики с учетом мировых до-
стижений и тенденций.  

Отставание национальных систем стандартизации во многом предопределило те 
трудности, которые испытывают отечественные предприятия в условиях современной кон-
куренции не только на внешних рынках, но и на внутреннем.  

Переход России к рыночной экономике определяет новые условия для деятельности 
отечественных фирм и промышленных предприятий. Право предприятий на самостоятель-
ность не означает вседозволенность в решениях, а заставляет изучать, знать и применять в 
своей практике принятые во всем мире «правила игры». Международное сотрудничество по 
любым направлениям и на любом уровне требует гармонизации этих правил с международ-
ными и национальными нормами. Так, авторы работ [1,2,3,4] отмечают, о необходимости 
использования международного опыта при совершенствовании отечественной системы стан-
дартизации посредством применения инструментария бережливого производства, и передо-
вой практики построения взаимодействия субъектов. 

Закон РФ «О защите прав потребителей», «О стандартизации», «О сертификации про-
дукции и услуг», «Об обеспечении единства средств измерений» создали необходимую пра-
вовую базу для внесения существенных новшеств в организацию этих важнейших для эко-
номики областей деятельности.  
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Сегодня изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию 
торговой марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на мировой рынок, заинтересованы 
в выполнении как обязательных, так и рекомендуемых требований стандарта. В этом смысле 
стандарт приобретает статус рыночного стимула. Таким образом, стандартизация является 
инструментом обеспечения не только конкурентоспособности, но и эффективного партнер-
ства изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления.  

Стандартизация основывается на последних достижениях науки, техники и практиче-
ского опыта и определяет прогрессивные, а также экономически оптимальные решения мно-
гих народнохозяйственных, отраслевых и внутрипроизводственных задач. Органически объ-
единяя функциональные и прикладные науки, она способствует усилению их целенаправ-
ленности и быстрейшему внедрению научных достижений в практическую деятельность.  

Стандартизация создает организационно-техническую основу изготовления высоко-
качественной продукции, специализации и кооперирования производства, придает ему свой-
ства самоорганизации.  

Стандарт – это образец, эталон, модель принимаемые за исходные для сопоставления 
с ними других подобных объектов. Как нормативно-технический документ стандарт уста-
навливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждается 
компетентным органами.  

Стандарт разрабатывается на материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы 
веществ), нормы, правила и требования различного характера. Итак, переход страны к ры-
ночной экономике с присущей ей конкуренцией, борьбой за доверие потребителей заставля-
ет специалистов коммерции шире использовать методы и правила стандартизации в своей 
практической деятельности для обеспечения высокого качества товаров, работ и услуг[5].  

При формировании системы стандартизации целесообразно изначально рассмотреть 
ее теоретико-методические аспекты в деятельности предприятия. 

Согласно автора работы [6], сущность стандартизации состоит в составлении и 
утверждении как рекомендуемых, так и обязательных норм и характеристик для многократ-
ного использования, направленного на обеспечение надлежащего качества товаров и услуг, 
повышение их конкурентоспособности в сферах обращения продукции, а также обеспечение 
безопасности труда. Стандартизация устанавливает оптимальную степень упорядоченности в 
определенных сферах производства и обращения продукции с помощью утвержденных норм 
и положений. В результате стандартизации продукт должен максимально соответствовать 
своему назначению, должен упрощаться механизм товарообмена на мировом рынке (т. к. 
национальные стандарты должны соответствовать международным); стандартизация также 
способствует научно-техническому прогрессу. Главными задачами стандартизации являют-
ся: 

– обеспечение соответствия товаров и услуг нормам и правилам безопасности для 
жизни и здоровья потребителя, собственности физических, юридических лиц, государствен-
ной собственности, экологии, окружающей среды, в частности, безопасности животных и 
растений; 

– обеспечение безопасности объектов, для которых существует возможность возник-
новения различного рода чрезвычайных ситуаций; 

– содействие научно-техническому прогрессу; 
– экономичное использование всех видов ресурсов; 
– совместимость и взаимозаменяемость продукции; 
– единая система измерений. 
Результатом стандартизации в первую очередь, выступает нормативный документ, в 

котором утверждаются общие нормы, правила и характеристики для продукции, работ или 
услуг. 

Стандарт - нормативный документ, утвержденный соответствующим органом, в кото-
ром утверждаются общие принципы, нормы и характеристики для продукции, работ или 
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услуг, причем данные правила устанавливаются для добровольного многократного исполь-
зования. 

Технические условия - документ, который утверждает основные технические требо-
вания к продукции, работам и услугам. По форме технические условия могут представлять 
собой стандарт, либо его часть или даже отдельный документ. 

Областью стандартизации называют систему связанных между собой объектов стан-
дартизации. 

Орган стандартизации - орган, признанный уполномоченным разрабатывать и утвер-
ждать стандарты на региональном или международном уровне. 

На практике выделяют 4 основные этапа стандартизации: 
–выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться стандартизация; 
– создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг; 
– утверждение оптимального качества созданной модели 
– утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация[6]. 
Авторы Сергеев А.Г., Терегеря В.В. к основным принципам стандартизации относят 

[7]: 
1. Принцип добровольности стандартов реализуется в процессе принятия решения о 

применении стандарта. Если было принято решение применять какой-либо стандарт, то хо-
зяйствующий субъект обязан осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы она 
полностью соответствовала принятому стандарту. 

2. При разработке и утверждении стандартов должны учитываться законные интересы 
заинтересованных лиц. 

3. За основу национальных стандартов должны приниматься Международные стан-
дарты. Данный принцип может не выполняться, если применение Международных стандар-
тов в качестве основы национальных признано невозможным. 

4. Стандартизация не должна препятствовать нормальному товарообороту больше, 
чем это необходимо для ее осуществления. 

5. Все элементы системы, подвергнутой стандартизации, должны быть совместимы. 
6. Все принятые стандарты должны быть максимально динамичны, то есть должны 

своевременно адаптироваться к достижениям научно-технического прогресса. 
7. Стандартизация должна быть эффективной, т. е. стандартизация должна давать ли-

бо экономический, либо социальный эффект. 
8. Стандарты не должны противоречить друг другу или техническим регламентам, не 

должны создавать барьеров в международной торговле. 
9. Все стандарты должны быть четко сформулированы и не должны допускать дву-

смысленных трактовок. 
10. Стандарты для готовой продукции должны быть непосредственно связаны со 

стандартами составных частей или сырья, из которого данная продукция была изготовлена. 
11. Стандартизация должна проводиться таким образом, чтобы выполнение установ-

ленных стандартов в дальнейшем могло быть объективно проверено. 
Данные авторы также выделяют основные методы проведения стандартизации, среди 

которых: 
– упорядочение объектов стандартизации; 
– параметрическая стандартизация; 
– опережающая стандартизация; 
–унификация продукции; 
– комплексная стандартизация; 
– агрегатирование [7]. 
Обращаясь к мнению авторов работы [8], следует отметить, что продукцию или услу-

гу, для которой разрабатываются и устанавливаются стандарты, называют объектом (пред-
метом) стандартизации. Субъектами стандартизации являются: Центральный орган исполни-
тельный власти в сфере стандартизации, совет по стандартизации, технические комитеты по 
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стандартизации либо другие субъекты, занимающиеся стандартизацией. Стандартизация 
может осуществляться на региональном, национальном или международном уровнях. Если в 
роли субъекта стандартизации может выступать соответствующий орган любой страны, то 
стандартизация является международной. Если субъектом стандартизации являются соответ-
ствующие органы государств одного географического, экономического либо политического 
региона мира, то это региональная стандартизация. Стандартизация является национальной, 
если она осуществляется в рамках одного государства соответствующими органами[8]. 

В общепринятой практике стандартизации принято выделять стандарты по видам, ха-
рактеристика которых, определяется содержанием в зависимости от объекта стандартизации. 

Так, ГОСТ Р 1.0 - 2012 установил следующие основные виды стандартов: 
– стандарты основополагающие; 
– стандарты на продукцию; 
– стандарты на услуги; 
– стандарты на процессы (работы); 
– стандарты на методы контроля; 
– стандарты на термины и определения. 
Основополагающий стандарт – стандарт, имеющий широкую область распростране-

ния и/или содержащий общие положения для определенной области. Основополагающий 
стандарт может применяться непосредственно в качестве стандарта или служить основой для 
разработки других стандартов и иных нормативных или технических документов. 

Существует два подвида стандартов – организационно-методические и общетехниче-
ские. 

При стандартизации организационно-методических и общетехнических объектов 
устанавливаются положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, произ-
водстве, эксплуатации продукции и оказании услуг, например: организация работ по стан-
дартизации; разработка и постановка продукции на производство; правила оформления тех-
нической, управленческой, информационно-библиографической документации; общие пра-
вила обеспечения качества продукции и другие общетехнические правила. 

Основополагающие организационно-методические стандарты устанавливают общие 
организационно-технические положения по проведению работ в определенной области 
(например, ГОСТ Р 1.2—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Правила разработ-
ки, утверждения, обновления и отмены»). 

Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают: научно-технические 
термины, многократно используемые в науке, технике, производстве; условные обозначения 
различных объектов стандартизации -коды, метки, символы (например, ГОСТ 14192-96 
«Маркировка грузов»); требования по обеспечению единства измерений (ГОСТ Р 8.000-2000 
«Государственная система обеспечения единства измерений») и пр. 

Стандарт на продукцию – стандарт, устанавливающий требования, которым должна 
удовлетворять продукция или группа однородной продукции, с тем, чтобы обеспечить ее со-
ответствие своему назначению. 

На продукцию разрабатывают следующие основные подвиды стандартов: стандарт 
общих технических условий; стандарт технических условий. В первом случае стандарт со-
держит общие требования к группам однородной продукции, во втором - к конкретной про-
дукции. Указанные стандарты в общем случае включают следующие разделы: классифика-
ция, основные параметры и (или) размеры; общие технические требования; правила прием-
ки; маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. По группам однородной продукции 
могут разрабатываться стандарты узкого назначения: стандарты технических требований; 
стандарты правил приемки; стандарты правил маркировки, упаковки, транспортирования и 
хранения. 

Стандарты на процессы устанавливают требования к выполнению различного рода 
работ на отдельных этапах жизненного цикла продукции (услуги) – разработка, изготовле-
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ние, хранение, транспортирование, эксплуатация, утилизация для обеспечения их техниче-
ского единства и оптимальности. 

Стандарты на работы (процессы) должны содержать требования безопасности для 
жизни и здоровья населения и охраны окружающей природной среды при проведении техно-
логических операций. 

На современном этапе большое значение приобретают стандарты на управленческие 
процессы в рамках систем обеспечения качества продукции (услуг) – управление документа-
цией, закупками продукции, подготовкой кадров и пр. Имеются в виду стандарты по систе-
мам менеджмента качества. 

Стандарты на методы контроля должны в первую очередь обеспечивать всесторон-
нюю проверку всех обязательных требований к качеству продукции (услуги). Устанавливае-
мые в стандартах методы контроля должны быть объективными, точными и обеспечивать 
воспроизводимые результаты. Выполнение этих условий в значительной степени зависит от 
наличия в стандарте сведений о погрешности измерений и других характеристиках, преду-
смотренных комплексом стандартов, выполненных на основе международных стандартов 
ИСО. Также, согласно источника [9], подчеркивается важность перехода к практической ре-
ализации международных стандартов в области систем экологического менеджмента ISO 
14000 и аутентичным им российскому ГОСТ-Р ИСО 14001-2007 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению».  

В источнике [10] отмечается, что для каждого метода в зависимости от специфики его 
проведения устанавливают: 

– средства испытаний и вспомогательные устройства; 
– порядок подготовки к проведению испытаний; 
– порядок проведения испытаний; 
– правила обработки результатов испытаний; 
– правила оформления результатов испытаний; 
– допустимую погрешность испытаний. 
Стандарты могут быть узкого назначения – проверка одного показателя качества 

(например, стандарт на метод определения паропроницаемости чистошерстяных и полушер-
стяных тканей) либо широкого назначения – проверка комплекса показателей (стандарт на 
методы испытаний шелковых и полушелковых штучных изделий). 

Практика обязательной сертификации вызвала необходимость разработки стандартов 
смешанного вида – стандартов на продукцию и методы контроля, в частности стандартов на 
требования безопасности к продукции (услуге) и методы контроля безопасности. Пример: 
ГОСТ 25779 «Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля». 

Стандарт на услугу устанавливает требования, которым должна удовлетворять группа 
однородных услуг (услуги туристские, услуги транспортные) или конкретные услуги (клас-
сификация гостиниц, грузовые перевозки) с тем, чтобы обеспечить соответствие услуги ее 
назначению. 

Стандарт на термины и определения – стандарт, устанавливающий термины, к кото-
рым даны определения, содержащие необходимые и достаточные признаки понятия. Терми-
нологические стандарты выполняют одну из главных задач стандартизации – обеспечение 
взаимопонимания между всеми сторонами, заинтересованными в объекте стандартизации. 

Терминологические стандарты выполняют одну из главных задач стандартизации – 
обеспечение взаимопонимания между всеми сторонами, заинтересованными в объекте стан-
дартизации [10]. 

Следует отметить, что стандартизация берет свое начало с момента зарождения си-
стемы измерений, так в разные эпохи для осуществления хозяйственной деятельности были 
необходимы различные стандарты, позволяющие унифицировать продукцию или услуги, 
например, в эпоху Возрождения в связи с развитием экономических связей между государ-
ствами начинают широко использоваться методы стандартизации. Так, в связи с необходи-
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мостью строительства большого количества судов в Венеции начала осуществляться сборка 
галер из заранее изготовленных деталей и узлов (был использован метод унификации). 

В период перехода к машинному производству имели место такие впечатляющие до-
стижения стандартизации, как, например, создание французом Лебланом в 1785 г. 50 ору-
жейных замков, каждый из которых был пригоден для любого из одновременно изготовлен-
ных ружей без предварительной подгонки (пример достижения взаимозаменяемости и сов-
местимости); с целью перехода к массовому производству в Германии на королевском ору-
жейном заводе был установлен стандарт на ружья, по которому калибр последних был опре-
делен в 13,9 мм; в 1845 г. в Англии была введена система крепежных резьб, и тогда же в 
Германии была стандартизирована ширина железнодорожной колеи.  

Первые упоминания о стандартах в России отмечены во времена правления Ивана 
Грозного, когда были введены для измерения пушечных ядер стандартные калибры – кружа-
ла. Петр I, стремясь к расширению торговли с другими странами, не только ввел технические 
условия, учитывающие повышенные требования иностранных рынков к качеству отече-
ственных товаров, но и организовал правительственные бракеражные комиссии в Петербурге 
и Архангельске. В обязанность комиссий входила тщательная проверка качества экспорти-
руемого Россией сырья (древесины, льна, пеньки и др.). 

Началом международной стандартизации можно считать принятие в 1875 г. предста-
вителями 19 государств Международной метрической конвенции и учреждение Междуна-
родного бюро мер и весов. С тех пор были приняты международные стандарты системы из-
мерения, действующие в практически неизменном виде в настоящее время. 

В отечественной истории стандартизации стоит отметить, что в 1968 г. в соответствии 
с Постановлением СМ СССР «Об улучшении работы по стандартизации в стране» от 11 ян-
варя 1965 г. впервые в мировой практике был разработан и утвержден комплекс государ-
ственных стандартов «Государственная система стандартизации» (ГСС). Согласно 
ГОСТ* 1.0-68, были введены четыре категории стандартов: государственный стандарт Союза 
ССР (ГОСТ), республиканский стандарт (РСТ), отраслевой стандарт (ОСТ), стандарт пред-
приятия (СТП). Определенной вехой в развитии стандартизации явилось Постановление Со-
вета Министров СССР от 7 января 1985 г. «Об организации работы по стандартизации в 
СССР». В этом постановлении главной задачей стандартизации была названа разработка си-
стемы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к 
продукции, правилам, обеспечивающим ее разработку, производство и применение, а также 
контроль за правильностью использования этой документации. 

В Постановлении Совета Министров СССР от 25 декабря 1990 г. № 1340 "О совер-
шенствовании организации работы по стандартизации" определены задачи в условиях пере-
вода экономики страны на рыночные отношения и интеграции ее в мировое экономическое 
пространство. В постановлении реализованы основные положения концепции государствен-
ной системы стандартизации, главная идея которой – приведение национальной системы 
стандартизации в соответствие с международной практикой. Основными положениями по-
становления являются: установление в стандартах двух категорий требований к качеству 
продукции – обязательных и рекомендуемых (к обязательным относят требования, опреде-
ляющие безопасность, экологичность, взаимозаменяемость и совместимость продукции); пе-
реход на прямое применение в качестве государственных стандартов международных и 
национальных стандартов зарубежных стран, если требования таких стандартов удовлетво-
ряют потребностям народного хозяйства; переход начиная с 1991 г. на разработку государ-
ственных стандартов, как правило, силами технических комитетов по стандартизации – фор-
мирований специалистов, являющихся полномочными представителями заинтересованных 
предприятий и организаций. 

Образование в 1992 г. независимых государств на территории бывшего Советского 
Союза потребовало поиска новых форм сотрудничества этих стран в области стандартиза-
ции, метрологии и сертификации. Правительства государств – участников СНГ, признавая 
необходимость проведения в этой области согласованной технической политики, подписали 
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13 марта 1992 г. Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартиза-
ции, метрологии и сертификации. В соответствии с Соглашением был создан Межгосудар-
ственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, в задачу которого входила 
организация работ по стандартизации (а также метрологии и сертификации) на межгосудар-
ственном уровне. Подписание Соглашения, последующая разработка государственных стан-
дартов РФ послужили началом формирования российской системы стандартизации. 

Выдающимся событием в истории стандартизации явилось принятие в 1993 г. Закона 
РФ «О стандартизации», который определил меры государственной защиты интересов по-
требителей посредством разработки и применения нормативных документов по стандартиза-
ции. 

Согласно авторов Николаева М.А., Лебедева Т.П., для периода 1992-1999 гг. харак-
терны следующие направления развития российской системы стандартизации: 

– развитие межгосударственной стандартизации в соответствии с Соглашением от 13 
марта 1992 г.; 

– активизация работ по гармонизации российских стандартов с международными в 
связи с необходимостью освоения o международного рынка и подготовкой к вступлению в 
ВТО; 

– первоочередная разработка государственных стандартов на продукцию и услуги, 
подлежащие обязательной сертификации; 

– внедрение международных стандартов ИСО серии 9000 и создание отечественных 
систем качества, соответствующих этим стандартам. 

В 2002-2003 г. направление работ по стандартизации определялось Законом «О тех-
ническом регулировании», который послужил началом преобразования системы российских 
стандартов, необходимой для полноценного участия России в международной [11]. 

Согласно Статье 21 Федерального закона «О техническом регулировании» от 
27.12.2002 № 184-ФЗ добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для 
установления соответствия национальным стандартам, предварительным национальным 
стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации, 
условиям договоров. Паспорт безопасности химической продукции по ГОСТ 30333-2007 яв-
ляется обязательной составной частью технической документации на химическую продук-
цию (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства) и предназначен для 
обеспечения потребителя достоверной информацией по безопасности промышленного при-
менения, хранения, транспортирования и утилизации химической продукции. Паспорт без-
опасности химической продукции – национальный информационный документ, аккумули-
рующий и обобщающий всю имеющуюся информацию по безопасному обращению конкрет-
ной химической продукции. Он является аналогом международного документа (Material) 
Safety Data Sheet – (M)SDS, который сопровождает химическую продукцию импортного 
производства. В зависимости от типа заявителя паспорт безопасности химической продук-
ции оформляется на производителя, поставщика, продавца, экспортера или импортера.  Ор-
ганизация, поставляющая химическую продукцию на рынок, обязана обеспечить потребите-
ля копией Паспорта безопасности. Стандарт разработан Сертификационным центром «Оцен-
ка соответствия и управление качеством в топливно-энергетическом комплексе» РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина авторским коллективом в составе: В.И. Балаба, О.Д. Зинченко, 
Д.Ю. Паньков [12]. Так как, до 2014 года в данный стандарт не вносились правки и измене-
ния, то наблюдалось отставание в области стандартизации в российской системе ТЭК от 
международной практики, по причине изменения экономических условий взаимодействия 
субъектов хозяйствования. В связи с этим, в 2014 году были разработаны Сертификацион-
ным центром «Оценка соответствия и управление качеством в топливно-энергетическом 
комплексе» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина приняты стандарты и правила разработки, 
оформления и регистрации СТО ТЭКСЕРТ 3.0-2014. Этот стандарт устанавливает общие 
требования к разработке, оформлению и регистрации паспорта безопасности химической 
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продукции на продукцию, выпускаемую и потребляемую топливно-энергетическим ком-
плексом.  

В разработанном новом стандарте учитываются все современные международные 
требования к стандартизации и качеству продукции, потребляемой ТЭК, а именно учтены 
стандарты IUPAC –  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз 
теоретической и прикладной химии), GHS (СГС) –  Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30, 
«Globally Harmonized System of Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на 
глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции 
(СГС))», разработан общероссийский классификатор продукции и общероссийский класси-
фикатор предприятий и организаций функционирующих в системе ТЭК, приведена товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности, учтен № CAS –  номер вещества в ре-
естре Chemical Abstracts Service и № ЕС –  номер вещества в реестре Европейского химиче-
ского агентства, а также определена предельно допустимая концентрация химического веще-
ства в воздухе рабочей зоны, мг/м3. Данный стандарт установил единый формат паспорта 
безопасности химической продукции (рис. 1), где указываются все ключевые характеристи-
ки, согласно международным и российским стандартам. 

 Рис. 1. Паспорт безопасности химической продукции, согласно СТО ТЭКСЕРТ 3.0-2014 [12].  



80  

Разработанный паспорт безопасности химической продукции должен способствовать 
устранению технических барьеров в торговле потенциально опасной химической продукци-
ей, так как является составной частью Рекомендаций ООН GHS (СГС). Организации разра-
батывают и издают паспорт безопасности в сроки, обеспечивающие его представление по-
требителю до начала поставки химической продукции на рынок. Организация, ответственная 
за представление химической продукции на рынке (изготовитель, поставщик, импортер или 
продавец), обязана бесплатно обеспечить потребителя паспортом безопасности [12]. 

Правительством Российской Федерации был издан Федеральный закон от 29.06.2015 
N 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», в котором были определены прин-
ципы стандартизации в РФ:  

1) добровольность применения документов по стандартизации; 
2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении объектов 

стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, а также 
включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов 
по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного 
движения при его организации на территории Российской Федерации;  

3) обеспечение комплексности и системности стандартизации, преемственности дея-
тельности в сфере стандартизации; 

4) обеспечение соответствия общих характеристик, правил и общих принципов, уста-
навливаемых в документах национальной системы стандартизации, современному уровню 
развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту; 

5) открытость разработки документов национальной системы стандартизации, обес-
печение участия в разработке таких документов всех заинтересованных лиц, достижение 
консенсуса при разработке национальных стандартов; 

6) установление в документах по стандартизации требований, обеспечивающих воз-
можность контроля за их выполнением; 

7) унификация разработки (ведения), утверждения (актуализации), изменения, отме-
ны, опубликования и применения документов по стандартизации; 

8) соответствие документов по стандартизации действующим на территории Россий-
ской Федерации техническим регламентам; 

9) непротиворечивость национальных стандартов друг другу; 
10) доступность информации о документах по стандартизации с учетом ограничений, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты 
сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа 
[13].  

Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации опирается на Примене-
ние документов по стандартизации для целей технического регулирования устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». Применение международных стандартов, региональных стандартов и реги-
ональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных 
государств, иных документов по стандартизации иностранных государств осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и настоящим Феде-
ральным законом. 

Указанный выше закон определяет и регулирует поле деятельности субъектов, взаи-
модействующих в рамках системы стандартизации и сертификации Российской Федерации. 
Также в законе определен порядок разработки и утверждения национального стандарта, при-
ведены общие правила применения документов национальной системы стандартизации и 
сертификации, регулирует информационное обеспечение национальной системы стандарти-
зации. 

Исходя из этого следует отметить, что в современных экономических условиях, си-
стема стандартизации и сертификация неразрывно связаны и дополняют друг друга. При 
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этом сертификация выступает гарантом исполнения системы стандартов, осуществляется ис-
ключительно экспертными группами, позволяет избежать несоответствия заявленных пара-
метров продукции фактическим. Сертификация (лат. sertifico – удостоверяю) – форма осу-
ществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. 
Под сертификацией подразумевается также процедура получения сертификата.  

В качестве примера субъекта ТЭК, следует рассмотреть деятельность предприятия ОП 
ООО «БАТО» 

ОП ООО «Базовый Авиатопливный Оператор» (БАТО) в г. Краснодаре является 
обособленным подразделением ООО «БАТО». Предприятие работает на рынке авиатопливо-
обеспечения с марта 2009 года, осуществляя заправку пассажирских и грузовых воздушных 
судов российских и иностранных авиакомпаний в аэропортах городов Краснодар, Анапа, 
Абакан, Геленджик, Сочи. 

ООО «БАТО» является молодой, современной и динамичной коммерческой организа-
цией, занимающейся решением целого спектра задач, связанных с обеспечением услуг по 
заправке воздушных судов в аэропортах Краснодарского края, начиная с приема, хранения 
авиационного топлива, осуществление анализа его качества, выдачи и заправки в крыло. 
Специалисты ООО «БАТО» успешно ведут реконструкцию и модернизацию действующих 
ТЗК и готовы к строительству новых комплексов, отвечающих современным требованиям 
российских и международных организаций гражданской авиации. 

Основной задачей ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре является обеспечение потреби-
теля авиационными горюче-смазочными материалами (авиа ГСМ) и специальными жидко-
стями (СЖ) гарантированного уровня качества и ассортимента, предусмотренного договора-
ми (контрактами), нормативной документацией на Воздушном Транспорте и отвечающего 
установленным техническим требованиям. 

Основные процессы деятельности ОП ООО «БАТО» и нормативная документация, на 
основе которой  осуществляется стандартизация конкретного процесса, описаны в таблице 
1[14]. 

 
Таблица 1 

Сфера деятельности 
Наименование работ 

(услуг) Нормативная документация, на основе которой стандартизируется процесс 
Прием, хранение, под-
готовка к выдаче, выда-
ча на заправку и заправ-
ка ВС авиатопливами, 
изготовленными по 
ГОСТ 10227-86 (Авиа-
топливо ТС-1, РТ) 

–«Федеральные авиационные правила. Сертификационные требования к организациям авиа-
топливообеспечения воздушных перевозок». Приказ ФСВТ России № 89 от 18.04.2000г. 
– Отдельные положения «Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку 
и контролю качества авиаГСМ и специальных жидкостей в предприятиях ВТ РФ». Приказ 
ДВТ от 17.10.92г. № ДВ-126. 
– Отдельные положения «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ 
предприятий ГА», утв. Зам министра ГА 27.07.91г. № 9/И. 
– Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, ди-
зельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» По-
становление правительства РФ от 27.02.2008г. № 118. 
– Технология работы ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре, Технологические документы. 

Прием, хранение, 
подготовка к выдаче, 
выдача на заправку и 
заправка ВС авиамасла-
ми (в соответствии с 
номенклатурой), 
изготовленными по 
соответствующим 
ГОСТ, ОСТ, ТУ, Спе-
цификации и 
маслосмесью, изготов-
ленной по ОСТ 54-3-
175-72-99 (Авиамасла в 
соответствии с номен-
клатурой и маслосмесь) 

– Федеральные авиационные правила. 
Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных перево-
зок». Приказ ФСВТ России № 89 от 18.04.2000г. 
– Отдельные положения «Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку 
и контролю качества авиаГСМ и специальных жидкостей в предприятиях ВТ РФ». Приказ 
ДВТ от 17.10.92г. № ДВ-126. Отдельные положения «Руководства по технической эксплуата-
ции складов и объектов ГСМ предприятий ГА», утв. Зам министра ГА 27.07.91г. № 9/И. 
– Технология работы ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре, Технологические документы. 
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Окончание табл. 1 
Наименование работ 

(услуг) Нормативная документация, на основе которой стандартизируется процесс 
Прием, хранение, под-
готовка к выдаче и до-
зирование в 
авиатопливо ПВК 
жидкости, 
изготовленной по 
ОСТ 54-3-175-73-99 
(ПВК жидкость «И-М») 

– «Федеральные авиационные правила. 
Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных перево-
зок». Приказ ФСВТ России № 89 от 18.04.2000г. 
– Отдельные положения «Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку 
и контролю качества авиаГСМ и специальных жидкостей в предприятиях ВТ РФ». Приказ 
ДВТ от 17.10.92г. № ДВ-126. 
– Отдельные положения «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ 
предприятий ГА», утв. Зам министра ГА 27.07.91г. № 9/И. 
– ОСТ-54-3-175-73-99. 
– Технология работы ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре, Технологические документы. 
– Руководство по качеству ОП ООО «БАТО». 

Прием, хранение, 
подготовка к выдаче 
и выдача в 
спецмашины ПОЖ, 
изготовленные по 
ТУ и Спецификациям 
(Противообледенитель-
ные жидкости) 

– «Федеральные авиационные правила. 
Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных перево-
зок». Приказ ФСВТ России № 89 от 18.04.2000г. 
– Отдельные положения «Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку 
и контролю качества авиаГСМ и специальных жидкостей в предприятиях ВТ РФ». Приказ 
ДВТ от 17.10.92г. № ДВ-126. 
Отдельные положения «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ 
предприятий ГА», утв. Зам министра ГА 27.07.91г. № 9/И. 
– Технология работы ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре, Технологические документы. 
– Руководство по качеству ОП ООО «БАТО». 

Прием, хранение, под-
готовка к выдаче и вы-
дача Потребителю про-
дукции, 
изготовленных посоот-
ветствующимГОСТ, 
ОСТ, 
ТУ,Спецификации, со-
гласно утвержденной 
номенклатуры (Авиа-
ГСМ) 

– «Федеральные авиационные правила. 
Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных перево-
зок». Приказ ФСВТ России № 89 от 18.04.2000г. 
– Отдельные положения «Руководства по приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку 
и контролю качества авиаГСМ и специальных жидкостей в предприятиях ВТ РФ». Приказ 
ДВТ от 17.10.92г. № ДВ-126. 
– Отдельные положения «Руководства по технической эксплуатации складов и объектов ГСМ 
предприятий ГА», утв. Зам министра ГА 27.07.91г. № 9/И. 
– Технология работы ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре, Технологические документы. 
– Руководство по качеству ОП ООО «БАТО» в г. Краснодаре. 

 
Предприятие в своей деятельности руководствуется законами и нормативными отрас-

левыми документами, а также нормативно-распорядительными документами вышестоящих 
органов и имеет в своем распоряжении комплект документации, на основании которого осу-
ществляется стандартизация деятельности данного предприятия, включающий: воздушный 
кодекс (руководитель обособленного подразделения); федеральные авиационные правила 
Сертификационные требования к организациям авиатопливообеспечения воздушных перево-
зок. № 89 (руководитель обособленного подразделения, начальник производства обособлен-
ного подразделения, начальник лаборатории ГСМ, руководитель смены); федеральные авиа-
ционные правила. «Сертификационные требования к организациям, осуществляющим кон-
троль качества авиационных топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, заправляемых 
в воздушные суда)». № 126 (руководитель обособленного подразделения, начальник лабора-
тории ГСМ); стандарты и технические условия, Технический регламент (лаборатория ГСМ, 
выборочно на рабочих местах); нормативные правовые акты, методические документы и ма-
териалы федерального органа исполнительной власти в области гражданской авиации и его 
территориальных органов (руководитель обособленного подразделения, выборочно на рабо-
чих местах); законодательные и иные нормативные правовые акты в области промышленной 
безопасности (руководитель обособленного подразделения, начальник производства) и др.; 

На рисунке 2 отображено документальное обеспечение процессов стандартизации в 
деятельности ОП ООО «БАТО» [15]. 

Стандартизация должна рассматриваться как инструмент повышения качества жизни 
граждан и конкурентоспособности продукции (работ, услуг). Однако, закон о стандартиза-
ции не регулирует отношения в области охраны труда, в социальной сфере, в области систем 
менеджмента, оказания услуг и других областях, применительно к которым разрабатываются 
национальные стандарты [16]. 
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 Рис. 2.  Документальное обеспечение процессов стандартизации в деятельности ОП ООО «БАТО»  
Согласно источника [17], для совершенствования системы стандартизации необходи-

мо решение следующих задач:  
– установить (с учетом новейших достижений науки и уровня развития современных 

технологий) требования к техническому уровню и качеству продукции (работ, услуг), сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также нормам в области проекти-
рования и производства продукции, позволяющим ускорить внедрение прогрессивных мето-
дов производства продукции высокого качества; 

– создать условия для производства и выпуска в обращение инновационной продук-
ции, в том числе продукции наноиндустрии, обеспечения энергоэффективности, включая ис-
пользование альтернативных источников энергии, а также для рационального использования 
ресурсов; 

– содействовать взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в 
различных отраслях экономики; 

– повысить роль стандартизации в технологических процессах производства промыш-
ленной продукции; 

– осуществлять добровольное подтверждение соответствия для установления соответ-
ствия национальным стандартам, предварительным национальным стандартам, стандартам 
организаций и сводам правил; 

– осуществлять применение методов и средств стандартизации в федеральных целе-
вых и иных государственных программах, направленных на модернизацию экономики стра-
ны. 

– совершенствование организационной структуры стандартизации на государствен-
ном и ведомственном уровнях, планирование разработки национальных (национальных 
предварительных) стандартов и сокращение сроков их разработки;    
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– максимально возможное применение международных и региональных стандартов 
для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции или услуг установлен-
ным требованиям [17;18].  

Таким образом, усилия, направленные на совершенствование системы стандартизации 
и сертификации продукции направлены на обеспечение соответствующего уровня системы 
качества, а также качества оборачиваемой продукции в Российской Федерации. В ТЭК во-
прос обеспечения качества продукции с использованием современных инновационных ин-
струментов, является особенно важным, поскольку ТЭК взаимодействует с большим количе-
ством смежных отраслей, задействованных в производстве техники и оборудования, форми-
рующих технологическую базу для развития экономики страны в целом.  
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                                                              Образование есть то, что остается, когда      
                                                                                     все   выученное   забыто.                                                                                                    

Макс фон Лауэ. 
 
Формирование мышления происходит в процессе нарастания объективной необходи-

мости мыслительной деятельности как под влиянием естественного хода повседневной жиз-
недеятельности человека, так и в результате специальных упражнений. Развитие мышления 
предполагает наращивание возможностей человека по решению мыслительных задач на ос-
нове уже сформированного мышления. Само мышление представляет собой процесс форми-
рования представлений об объекте или процессе в форме обобщений (понятий). Понятия как 
абстрактные обобщенные представления о сущности конкретных явлений образуют во взаи-
мосвязи логически увязанную систему характеристик, позволяющую субъекту сознательно 
действовать и достигать научных или практических целей. 

Мышление как процесс есть непрерывное создание образов окружающей действи-
тельности, проявляющееся в уточнении и переосмыслении либо жизненных, либо професси-
ональных принципов – представлений об этой действительности в ходе изменяющегося вза-
имодействия человека со средой, никогда не достигающий завершенной стадии. Мышление 
– это оформление (закрепление) в сознании ряда теоретических конструктов, позволяющих 
работать с реальной действительностью, несмотря на её постоянные изменения.  

Можно ли считать экономическое мышление теоретическим или оно, скорее, эмпири-
ческое? В ходе нашего анализа принципов формирования и развития экономического мыш-
ления необходимо определиться, в первую очередь, как формировать экономические компе-
тенции и какой результат предсказуемо ожидать в процессе обучения. Зададимся вопросом  – 
какие цели будут достигаться при помощи экономического сознания, т.е. какой способ мыш-
ления необходимо формировать у студентов для решения разнообразных жизненных задач, в 
том числе – профессиональных. 

В этой связи весьма любопытным представляется взгляд А.Пигу на формирование 
определённого типа работника с заданными качественными характеристиками. Так, Пигу 
утверждает, что воспитание рационализма в человеке приводит к «односторонности взглядов 
на общество, благосостояние, государственную политику…В результате общество воспиты-
вает людей, приспособленных к современному производству, но лишённых важнейших че-
ловеческих черт. Человек становится средством, а не целью деятельности экономической си-
стемы[1, с. 68]. Кроме целей удовлетворения экономических потребностей у человека есть 
неэкономические потребности, которые не связаны с величиной  и ростом доходов как тако-
вых. Их удовлетворение – это не столько проблема распределения дохода, сколько проблема 
качественного регулирования экономики государством с целью удовлетворения неэкономи-
ческих потребностей населения [2, с.76]. 
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Таким образом, не вдаваясь в глубинную экономическую полемику по поводу воспи-
тания рационального («экономического») человека между Кембриджской и Лондонской 
школами, можно, по-видимому, сформулировать следующее утверждение: воспитание эко-
номического мышления студентов связано, в первую очередь, с их профессиональной дея-
тельностью и реализацией их профессиональных способностей. На духовную сферу жизни 
человека, его личные отношения принцип рационального поведения и максимизации полез-
ности не распространяется1.  

Компетентностный подход предполагает, что студент подготовлен и способен к дея-
тельности, основанной на полученных в процессе обучения фундаментальных и профессио-
нальных знаниях и опыте, активно участвует в самообразовании и успешно интегрирован в 
социум[3]. Экономические компетенции в большей степени создаются в процессе операцио-
нализации логического мышления с помощью логических действий на примере элементар-
ных, а затем все более усложняющихся экономических фактов, баз данных и социально-
экономических процессов.  

Логические действия характеризуют уровень развития и особенности логических опе-
раций мышления обучающихся, а именно:  - анализ объектов с выделением существенных и несущественных (второстепенных) 
признаков;  - сформированность логических действий сравнения, классификации, обобщения, 
способность к абстрактному мышлению;  - переход к формированию логического действия – «умозаключение» и умение уста-
навливать аналогии;  - умение устанавливать причинно-следственные связи и логическую цепочку рассуж-
дений. 

Студентам гуманитарных вузов свойственно гуманитарное мышление, отличающееся 
образностью и конкретностью. Поэтому экономика должна предстать перед ними не только 
как наука об объективном, т.е. о законах функционирования и развития общественного про-
изводства, но и как наука о человеческом поведении в процессе производства и потребления 
экономических благ, восстановлении своих профессиональных способностей и психологии  
расходования своих доходов. 

Главная задача методики - сформировать привычку мыслить обобщенно и обезличе-
но, т.е. дефинициями. Для этого необходимо  последовательно раскрывать принципы эконо-
мического подхода к жизни. Следовательно, логично начать изучение экономики с краткого 
исторического экскурса к истокам экономической науки. Авторы учебника «Экономика. 
Курс основ» Гребнев Л.С. и Нуреев Р.М.[4,С.432] полагают, что существуют некие аксиомы 
хозяйственного поведения, которые «работают» в любой экономической ситуации независи-
мо от типа экономической системы. К ним относятся принципы принятия хозяйственных 
решений, принципы взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой и принципы 
работы хозяйственного механизма в целом. 

Аксиома 1. Людям часто приходится идти на компромисс – отказываться от одних 
благ ради получения других [блага, интересы, конкуренция: - цель одна, средств достижения 
много; с другой стороны, - целей - много, средств достижения - одно]. Обычно, утилитарная 
трактовка блага – полезная вещь для одного или нескольких человек. В экономическом 
смысле (это необходимо подчеркивать) под «благом» подразумеваются материальные и иде-
альные вещи, свойства вещей, процессы, словом, все то, что можно было бы так или иначе 
присваивать, использовать во благо или во вред себе, другим людям или организациям. 

Интересы являются для экономистов базовыми понятиями, поэтому каждому челове-
ку (мы это делаем на занятиях) полезно время от времени задавать себе три вопроса по пово-
                                                 

1 Хотя есть точка зрения представителей «экономического империализма» - Г.Беккера, Ф.Найта и др. 
учёных, которые полагаю, что полная рациональность свойственна всем рыночным и нерыночным отношениям 
в обществе. 



 

87  

ду присвоения благ: «Что я реально могу, т.е., что мне доступно?», «Что мне на самом деле 
надо?», «Чего я хочу?». Ответом на первый вопрос является множество благ или наборов 
благ, которые человек имеет или может получить в свое пользование. Это множество всегда 
ограничено ресурсными возможностями. 

Ответом на второй вопрос является множество благ или их наборов, которые человек 
считает необходимым иметь для обеспечения своего существования (интересы выживания). 
Если второе множество не является подмножеством первого, то перед человеком возникает 
коллизия выбора: либо ограничить свои интересы своими возможностями, либо, если воз-
можности настолько мизерны, что не обеспечивают существование человека или его семьи, 
он становится получателем благ или реципиентом. Его судьба оказывается в руках того или 
тех, кто поддерживает его существование, т.е. донора. Поэтому интересы доноров становятся 
интересами реципиентов, а те хотели бы добиться обратного.  

Аксиома 2. Ценность блага есть то, что от него можно получить. Стоимость блага 
есть то, что за него надо отдать. Отсюда делаем вывод: стоимость благ как ресурсов и факто-
ров производства не совпадает с ценностью частных и общественных благ. 

Аксиома 3. Рациональные люди сравнивают предельные величины выгод (полезно-
сти) и издержек, связанных с получением этих выгод. Поэтому разбираемся с правилом ра-
ционального выбора и учимся его применять на практике. 

Аксиома 4. Люди заботятся о будущем, поэтому сравнивают  текущее потребление и 
сбережение как отказ от этого потребления. Возникает дилемма: сбережения и инвестиции 
(личные, корпоративные и общественные сбережения), а также текущая ценность (стои-
мость)  разновременных благ. Речь идёт о всегда более высокой ценности денег сегодня, чем 
доход, который они принесут завтра. 

Аксиома 5. Люди учитывают неопределенность ожидания экономических результа-
тов в будущем, поэтому создают страховые запасы, уходя, таким образом, от риска (убыва-
ние склонности к инвестициям).  

Аксиома 6. Люди должны отвечать за результаты своих решений. Поэтому экономи-
ческая ответственность существует во всех экономиках, но  её значимость, юридическая 
трактовка, экономические последствия для хозяйствующих субъектов серьёзно различаются. 

Аксиома 7. Люди реагируют на изменение обстоятельств, на стимулы 
вследствие изменений системы власти, политических режимов, системы стимулиро-

вания расширением или сжатием деловой активности и потребительскими ожиданиями 
(настроениями). Соответственно, меняется характер и динамика взаимодействия людей в 
экономической жизни. 

Аксиома 8. Обмен (благами и опытом) приводит к повышению индивидуального и 
общественного благополучия. Рынок обычно представляет собой хороший способ координа-
ции экономической активности. 

Аксиома 9. Правительство может иногда улучшить результаты действия рынка. Но 
когда правительство выпускает дополнительные деньги, цены растут.  

Аксиома 10. Уровень жизни в стране зависит от способности национальной экономи-
ки производить блага. 

Анализ основных экономических институтов позволяет изучить субъектов экономики 
и их взаимосвязи. Рассматриваем дефиниции: собственность, рынок, контракты, обмен, про-
изводство, домашние хозяйства, правительство, фирмы, права собственности и издержки. 

Переходим на следующий уровень экономического мышления – экономический язык, 
экономические зависимости. Это понятие и значение факторов: времени, потоков, запасов, 
колебаний, трендов. 

После того, как студенты научились оперировать общими понятиями, следует ввести 
их в сферу микроэкономики. Микроэкономика – деятельность фирмы и домашнего хозяй-
ства. Здесь же – влияние правительства на микроуровень – налоги, пособия, субсидии, регу-
лирование естественных монополий. Учимся обобщать, классифицировать, проводить анало-
гии и сравнивать сопоставимые показатели издержки потребителя и производителя, рацио-
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нальный выбор фирмы и домашнего хозяйства. Именно в микроэкономике студенты учатся 
понимать и сравнивать полезности, то есть, выгоды рыночных агентов, полученные в ходе 
производства и обмена, понимать последствия своих рациональных (и нерациональных) ре-
шений, просчитывать эти последствия и планировать свою деятельность и результаты. 

 Экономика народного хозяйства. На этом уровне знания труднее всего понять и объ-
яснить макроэкономические взаимосвязи всех экономических агентов между собой. Поэтому 
целесообразно начинать с макропоказателей – ВВП, НД, ЧНП, о которых студенты слышали, 
и постепенно раскрывать их структуру, источники получения, принципы распределения и 
использования. 

У студентов в процессе изучения экономики необходимо воспитывать понимание 
тесноты и зависимости экономических процессов (на примере типичных ситуаций); эффек-
тивного хозяйственного поведения (на рынке рабочей силы, товаров, финансовые рынке); 
рациональности адаптивных ожиданий. Методика должна сформировать практические 
навыки: чего ждать и не ждать от контрагентов рынка, как рассчитать альтернативные из-
держки и эластичность [5, с. 206]. 

Рассмотрим в качестве одного из эффективных методов формирования экономическо-
го образа мышления метод кейсов. Основная функция метода case-study – учить студентов 
решать сложные неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитиче-
ским способом. Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные 
способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями [6, с. 93].    

При использовании метода case-study нельзя забывать, что для различных типов ре-
шаемых задач существуют различные виды анализа кейсов. Анализ кейсов – это процесс ре-
шения значительного числа частных задач, что предполагает постоянную генерации идей в 
этом процессе. Охарактеризуем основные виды анализа, которые получили наиболее широ-
кое распространение.  

Проблемный анализ. По сути дела, этот вид анализа предполагает осознание сущно-
сти, специфики проблемы и путей ее разрешения. Технология проблемного анализа заключа-
ется в аналитической работе с классификацией проблем.  

Причинно-следственный а ◌ۡн ◌ۡализ основывается н ◌ۡа причинности, его основными 
по ◌ۡн ◌ۡят ◌ۡи ◌ۡя ◌ۡм ◌ۡи выступают « ◌ۡпр ◌ۡич ◌ۡи ◌ۡн ◌ۡа» и «с ◌ۡле ◌ۡдст ◌ۡв ◌ۡие», которые о ◌ۡп ◌ۡис ◌ۡы ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡют связь ме ◌ۡж ◌ۡду явления-
ми. Прагматический а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз воплощается в осмыслении конкретного объекта, про ◌ۡцесс ◌ۡа, яв-
ления с точ ◌ۡк ◌ۡи зрения бо ◌ۡлее эффективного ис ◌ۡпо ◌ۡл ◌ۡьзо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя в пр ◌ۡа ◌ۡкт ◌ۡичес ◌ۡко ◌ۡй жизни. Ос ◌ۡно ◌ۡв ◌ۡн ◌ۡыми  
по ◌ۡн ◌ۡят ◌ۡи ◌ۡями прагматического а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз ◌ۡа являются: эффективность, резу ◌ۡл ◌ۡьт ◌ۡат ◌ۡи ◌ۡв ◌ۡност ◌ۡь, оценка – 
ве ◌ۡл ◌ۡич ◌ۡи ◌ۡн ◌ۡа, характеризующая принятое ре ◌ۡше ◌ۡн ◌ۡие с позиций эффективности и 
зу ◌ۡл ◌ۡьт ◌ۡат ◌ۡи ◌ۡв ◌ۡност ◌ۡи.  

Аксиологический а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз предполагает а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз объекта, про ◌ۡцесс ◌ۡа или явления через 
пр ◌ۡиз ◌ۡму системы це ◌ۡн ◌ۡносте ◌ۡй. Ситуационный а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз приобретает особое з ◌ۡн ◌ۡаче ◌ۡн ◌ۡие при 
ис ◌ۡпо ◌ۡл ◌ۡьзо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡи метода учеб ◌ۡн ◌ۡы ◌ۡх ситуаций. Д ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡн ◌ۡы ◌ۡй вид а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз ◌ۡа базируется на со ◌ۡво ◌ۡку ◌ۡп ◌ۡност ◌ۡи 
приемов и методов ос ◌ۡм ◌ۡыс ◌ۡле ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя ситуации: стру ◌ۡктур ◌ۡы, определяющих ее ф ◌ۡа ◌ۡкторо ◌ۡв, тенденций 
р ◌ۡаз ◌ۡв ◌ۡит ◌ۡи ◌ۡя. Удачность в ◌ۡыбор ◌ۡа ситуации зависит от её у ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡк ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡност ◌ۡи и, в то же вре ◌ۡм ◌ۡя, степени 
ее соот ◌ۡветст ◌ۡв ◌ۡи ◌ۡя изучаемому з ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡю, что ст ◌ۡи ◌ۡму ◌ۡл ◌ۡирует исследовательскую мот ◌ۡи ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡц ◌ۡи ◌ۡю. Про-
гностический а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз предполагает  ис ◌ۡпо ◌ۡл ◌ۡьзо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡие моделей бу ◌ۡду ◌ۡще ◌ۡго и путе ◌ۡй его 
дост ◌ۡи ◌ۡже ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя. По сут ◌ۡи дела, этот а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз сводится к про ◌ۡг ◌ۡност ◌ۡичес ◌ۡко ◌ۡй диагностике и 
в ◌ۡы ◌ۡяс ◌ۡне ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡю степени соот ◌ۡветст ◌ۡв ◌ۡи ◌ۡя анализируемого я ◌ۡв ◌ۡле ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя или про ◌ۡцесс ◌ۡа будущему про ◌ۡг ◌ۡнозу 
развития д ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡн ◌ۡы ◌ۡх событий.  

Прогностический а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз включает в себ ◌ۡя два в ◌ۡи ◌ۡд ◌ۡа анализа: нор ◌ۡм ◌ۡат ◌ۡи ◌ۡв ◌ۡн ◌ۡы ◌ۡй прогности-
ческий а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз, когда з ◌ۡа ◌ۡд ◌ۡаетс ◌ۡя будущее состо ◌ۡя ◌ۡн ◌ۡие системы и о ◌ۡпре ◌ۡде ◌ۡл ◌ۡя ◌ۡютс ◌ۡя способы его 
дост ◌ۡи ◌ۡже ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя, и по ◌ۡис ◌ۡко ◌ۡв ◌ۡы ◌ۡй прогностический а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз, при которо ◌ۡм посредством построе ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя 
трендовых мо ◌ۡде ◌ۡле ◌ۡй определяется конфигурация будущего.  

Рекомендательный а ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡиз ориентирован н ◌ۡа выработку ре ◌ۡко ◌ۡме ◌ۡн ◌ۡд ◌ۡа ◌ۡц ◌ۡи ◌ۡй относительно 
по ◌ۡве ◌ۡде ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя действующих л ◌ۡи ◌ۡц в не ◌ۡкоторо ◌ۡй ситуации. Про ◌ۡгр ◌ۡа ◌ۡм ◌ۡм ◌ۡно- ◌ۡце ◌ۡле ◌ۡво ◌ۡй анализ 
пре ◌ۡдст ◌ۡа ◌ۡв ◌ۡл ◌ۡяет собой д ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡне ◌ۡй ◌ۡшее развитие ре ◌ۡко ◌ۡме ◌ۡн ◌ۡд ◌ۡате ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡно ◌ۡго анализа в ас ◌ۡпе ◌ۡкте выработки 
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про ◌ۡгр ◌ۡа ◌ۡм ◌ۡм ◌ۡы достижения о ◌ۡпре ◌ۡде ◌ۡле ◌ۡн ◌ۡно ◌ۡй цели. О ◌ۡн сосредоточивается н ◌ۡа разработке 61 
по ◌ۡдроб ◌ۡно ◌ۡй модели дост ◌ۡи ◌ۡже ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя будущего. Т ◌ۡа ◌ۡк ◌ۡи ◌ۡм образом, ис ◌ۡпо ◌ۡл ◌ۡьзо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡие метода case-study 
к ◌ۡа ◌ۡк технологии професс ◌ۡио ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡно ориентированного обуче ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя представляет собо ◌ۡй достаточ-
но с ◌ۡло ◌ۡж ◌ۡн ◌ۡы ◌ۡй процесс, в ◌ۡк ◌ۡл ◌ۡюч ◌ۡа ◌ۡю ◌ۡщ ◌ۡи ◌ۡй определенную пос ◌ۡле ◌ۡдо ◌ۡв ◌ۡате ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡност ◌ۡь[7,C.76]. 

 В н ◌ۡасто ◌ۡя ◌ۡщее время проб ◌ۡле ◌ۡм ◌ۡа внедрения мето ◌ۡд ◌ۡа case-study в пр ◌ۡа ◌ۡкт ◌ۡи ◌ۡку высшего 
обр ◌ۡазо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя на ос ◌ۡно ◌ۡве профессиональных ст ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡд ◌ۡарто ◌ۡв  я ◌ۡв ◌ۡл ◌ۡяетс ◌ۡя весьма а ◌ۡкту ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡно ◌ۡй, что 
обус ◌ۡло ◌ۡв ◌ۡле ◌ۡно двумя те ◌ۡн ◌ۡде ◌ۡн ◌ۡц ◌ۡи ◌ۡя ◌ۡм ◌ۡи: первая в ◌ۡыте ◌ۡк ◌ۡает из об ◌ۡще ◌ۡй ориентации развития 
обр ◌ۡазо ◌ۡв ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡя не сто ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡко на по ◌ۡлуче ◌ۡн ◌ۡие конкретных з ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡй, сколько н ◌ۡа формирование про-
фесс ◌ۡио ◌ۡн ◌ۡа ◌ۡл ◌ۡь ◌ۡно ◌ۡй компетентности, у ◌ۡме ◌ۡн ◌ۡи ◌ۡю перерабатывать о ◌ۡгро ◌ۡм ◌ۡн ◌ۡые массивы и ◌ۡнфор ◌ۡм ◌ۡа ◌ۡц ◌ۡи ◌ۡи;  
втор ◌ۡа ◌ۡя – из р ◌ۡаз ◌ۡв ◌ۡит ◌ۡи ◌ۡя требований к к ◌ۡачест ◌ۡву специалиста, котор ◌ۡы ◌ۡй должен быть способен 
о ◌ۡпт ◌ۡи ◌ۡмизировать свои де ◌ۡйст ◌ۡв ◌ۡи ◌ۡя и по ◌ۡве ◌ۡде ◌ۡн ◌ۡие в р ◌ۡаз ◌ۡл ◌ۡич ◌ۡн ◌ۡы ◌ۡх экономических с ◌ۡиту ◌ۡа ◌ۡц ◌ۡи ◌ۡя ◌ۡх [8, с.138]. 

Несомненно, в условиях постоянно повышающейся сложности и непредсказуемости 
функционирования экономических систем и общественных институтов человек как работник 
должен обладать навыками рационального поведения и мышления. Но социальный мир по-
хож на мир природы. Если в природе связь между причиной и следствием носит детермини-
рованный характер, то применительно к человеку действие причины не всегда вызывает ав-
томатическую реакцию, а преломляется в пространстве свободной воли индивида. Благодаря 
этой свободе человек получает возможность выбора между различными вариантами дей-
ствий. Широта выбора зависит от индивидуальной силы воли, а направление выбора непо-
средственно связано с морально-этическим кодексом человека [9, с. 106]. 

  
Литература 1. Пигу А. Экономическая теория благосостояния. М.: Прогресс, 1985, Т.1.  

2. Там же. 
3. Звездова А.Б., Орешкин В.Г. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. 

URL: http://www.miep.edu.ru.  
4. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. Курс основ. Учебник для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по неэкономическим специальностям. М.: Вита – Пресс, 2000.  
5. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии: 

(Анализ зарубежного опыта). Рига: НПЦ Эксперимент, 1995. 
6. Вифлеемский А. Наукоёмкие технологии и система образования // Народное образование. 2004. № 9.  
7. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. М.: Аспект – пресс, 2003. 
8. Методика преподавания экономических дисциплин. СПб.: ВИТА-Пресс, 2007. 
9. Милль Дж. Основы политической экономии. М.: Прогресс, 1980. Т. 1.   

 
УДК 339.13                                                                           
                                                               

М.В. Ботнарюк., Г.И. Сыромолотова, А.В. Иванова 
РЫНОК И АНАЛИЗ МЕТОДОВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА 
 

M.V. Botnaryuk, G.I. Syromolotova, A.V. Ivanova  
MARKET AND ANALYSIS OF METHODS AND CRITERIA FOR 

EVALUATION OF MARKET ATTRACTIVENESS  
Ключевые слова: рынок, привлекательность рынка, методы изучения рынка, критерии. 
Keywords: market, market attractiveness, market research methods, criteria.  
Изучение рынка играет важную роль при принятии управленческих решений относи-

тельно увеличения доли компании на рынке, открытии бизнеса, освоении новой ниши и реа-
лизации иных актуальных для компании как производственных, так и экономических вопро-
сов, а также помогает определить новые перспективные направления и выявить возможности 
для дальнейшего развития. В этой связи целью данной статьи является анализ методов и 
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критериев оценки привлекательности рынка. 
Обзор экономической литературы по данному вопросу показал, что существует не-

сколько подходов к определению рынка. Так, например, экономист У. Стенли Джевонс счи-
тает, что рынок – это группа людей, которая вступает в тесные деловые отношения и заклю-
чает крупные сделки по поводу любого товара [1]. Фридрих фон Хайек, экономист и фило-
соф из Австрии, определил рынок как сложное передаточное устройство, которое позволяет 
с наибольшей полнотой и эффективностью использовать информацию, рассеянную среди 
бесчисленного множества индивидуальных агентов [2]. Известный ученый – маркетолог Ф. 
Котлер в своих трудах дает определение рынку как совокупности существующих и потенци-
альных покупателей товаров [3]. Также применяется определение рынка как механизма или 
приспособления, осуществляющее контакт между покупателями, или предъявителями спро-
са, и продавцами, или поставщиками товаров, услуг [4]. Таким образом, заключаем, что, не-
смотря на достаточно разные ракурсы рассмотрения данного определения, можно сказать, 
что рынок – это процесс, предполагающий обмен товарами или услугами на деньги или 
наоборот между участниками рынка – продавцами, покупателями и различного рода посред-
никами. На основании результатов проведенного литературного обзора по рассматриваемой 
тематике также установлено, что на степень привлекательности рынка оказывают влияние 
множество различных факторов, которые могут быть проанализированы посредством раз-
личных методов оценки (представлены в таблице 1).  

 
Таблица 1  

Методы оценки привлекательности рынка 
Метод Функции 

SWOT-
анализ 

позволяет выявить факторы внешней и внутренней среды предприятия и 
разделить их на четыре составляющие: сильные стороны, слабые стороны, 
возможности и угрозы [5] 

PEST-анализ позволяет выявить политические, экономические, социальные и технологи-
ческие факторы внешней среды, которые оказывают влияние на деятель-
ность рынка [6] 

Пять сил 
конкуренции 
(М. Портер) 

позволяет оценить рынок через призму 5 сил конкуренции - рыночная 
власть покупателей, рыночная власть поставщиков, угроза вторжения но-
вых участников, опасность появления товаров — заменителей, уровень 
конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. Элементы рынка 
являются движущимися силами рыночной конкуренции [1] 

Матрица 
Мак-Кинзи 

оценивает отдельные стратегические единицы на основании двух осей ко-
ординат: ось Х – конкурентные преимущества и ось Y – привлекательность 
рынка [7] 

 
Проведем анализ каждой методики оценки изучения привлекательности рынка, пред-

ставленной в таблице 1. Первым рассмотрим SWOT-анализ, главным достоинством которого 
является простота использования и восприятия. В SWOT-анализе не применяются сложные 
арифметические действия, нет необходимости прибегать к сложным расчетам, поэтому им 
может пользоваться каждый, кто осведомлен о положении компании на рынке. Особо отме-
тим, что SWOT-анализ применим во всех областях: от оценки деятельности предприятия до 
определения эффективности того или иного отдела [16]. Однако этот метод не дает полно-
стью объективного результата, так как при его применении отсутствует динамика во време-
ни, в то время как ситуация на рынке меняется постоянно, следовательно, реакция компании 
должна быть мгновенной. Также в данном методе отсутствуют сложные расчеты и количе-
ственные и/или качественные показатели, что делает его недостаточно информативным. 
Ценность SWOT-анализа, по мнению авторов,  состоит в том, что он опирается на мнение 
опытных аналитиков. Однако при этом необходимо учитывать, что они могут не до конца 
понять и разобраться в предложенной им ситуации из-за чрезмерной разносторонности 
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участвующих факторов (существует опасность формирования субъективного мнения). 
Следующий метод: PEST-анализ, достоинство которого состоит в том, что он позво-

ляет создать общую картину внешнего окружения и провести детальный анализ внешней 
среды – политических, экономических, социальных и технологических факторов, которые 
являются базовыми при оценке привлекательности рынка. В качестве недостатка можно от-
метить неточность в результатах анализа и опасность искажения при интерпретации данных 
в случае большего объема выборки, а также некоторую степень субъективности, что требует 
учитывать мнение нескольких экспертов. 

Модель анализа пяти сил конкуренции была описана Майклом Портером в 1979 году. 
Согласно данной теории, на рынке существует пять движущих сил, которые определяют 
возможный уровень прибыли на рынке [1]: 

– рыночная власть покупателей; 
– рыночная власть поставщиков; 
– угроза вторжения новых участников; 
– опасность появления товаров-заменителей; 
– уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция.  
Данная методика помогает оценить уровень конкуренции в сегменте, конкурентоспо-

собность товара компании и проанализировать угрозы для компании со стороны рыночных 
факторов. Ее преимущество состоит в том, что она позволяет системно анализировать воз-
можности и риски внешней среды, оценивать перспективу новых видов деятельности. Ис-
пользуя данные анализа, рынок может усилить свои позиции в соответствующей отрасли. 
Вместе с тем, модель Портера анализирует уже сложившиеся рыночные отношения без учета 
их изменений в динамике. Кроме того, она не учитывает регулирующее влияние государства, 
в то время как оно может выступать в качестве конкурентной силы. 

Достоинство метода оценки «Матрица Мак-Кинзи» состоит в том, что она: 
-  одновременно оценивает несколько направлений бизнеса компании в двух плоско-

стях: привлекательность рынка и конкурентоспособность товара [4]; 
- позволяет исследовать значительное число стратегически важных переменных; 
- показывает направление движения ресурсов.   
В качестве недостатков отметим следующее. Во-первых, матрица предполагает ряд 

стратегических решений, но не дает рекомендации относительно методики их выбора.  Во-
вторых, в данном методе оценки присутствует субъективность мнения экспертов. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
каждая методика по-своему уникальна и обладает как достоинствами, так и недостатками. В 
этой связи, по мнению автора, для изучения привлекательности рынка, выявления его дина-
мики и закономерностей развития на протяжении длительного периода, необходимо приме-
нять одновременно все четыре метода в зависимости от того, решение каких задач стоит пе-
ред компанией. 

Также необходимо помнить, что при выполнении оценки привлекательности рынка 
следует учитывать её критерии. Анализ источников, посвященных данному вопросу, позво-
лил сделать вывод о том, что в литературе описано множество различных критериев привле-
кательности рынка. Так, например, М. Портер, оценивая привлекательность рынка, выделил 
несколько групп факторов – влияние потенциальных конкурентов, соперничество среди кон-
курирующих фирм, влияние покупателей и поставщиков и конкуренция со стороны товаров-
заменителей [1]. Матрицы Хоффера-Шенделя и Артур Д. Литла предлагают в качестве кри-
териев оценки привлекательности рынка использовать стадии жизненного цикла рынка, 
начиная от начала роста рынка до стадии зрелости, переходящей в застой и падение [11].  

В отечественной экономической литературе представлены такие критерии привлека-
тельности оценки рынка как объем, емкость и насыщенность рынка, рассчитываемая как от-
ношение объема рынка к его емкости [9]. Также выделяют такой критерий, как количество 
компаний, конкурирующих на конкретном рынке или сегменте [10]. Он  рассчитывается как 
отношение количества компаний данного вида деятельности (согласно официальным стати-
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стическим  данным) к общему количеству предприятий в регионе (показатель удельного ко-
личества предприятий). По мнению автора, привлекательность рынка необходимо рассчиты-
вать по критериям, представленным в таблице 2.  

Рассмотрим первый критерий оценки привлекательности рынка – доступность рынка. 
Доступность рынка является одним из важнейших критериев привлекательности рынка, ко-
торая зависит от наличия необходимого количества заинтересованных посредников или соб-
ственных точек продаж, чтобы обеспечить доступность продукта в необходимых количе-
ствах представителям целевого рынка.  

 
Таблица 2  

Критерии привлекательности рынка [8] 
Критерии Описание 
Доступность 
рынка 

определяется тем, насколько реально для компании наладить каналы 
сбыта продукции для данного сегмента, физическая возможность и сто-
имость поставок товаров (их складирования и хранения) или оказания 
услуг в географических районах, характерных для целевого сегмента; 

Емкость рынка размер рынка определенного товара или услуги, выраженный в сово-
купном объеме продаж товара за расчетный период [8]; 

Количество иг-
роков 

определенное количество компаний, представленных на рынке; 
Присутствие то-
варов замените-
лей 

категория товаров и услуг, для которых рост цены на один из них при-
ведет к увеличению спроса на другие; 

Зрелость рынка стадия развития рынка, при которой существует его равновесие, но уже 
требуется введение инноваций и новых направления развития; 

Присутствие из-
вестных брендов 

присутствие на рынке товаров или услуг различных брендов, при этом 
под брендом стоит понимать составляющую торговой марки, целый 
комплекс представлений, ассоциаций о каком-либо товаре, услуге; 

Имидж компа-
ний на рынке 

имидж компаний, представленных на рынке, при этом под имиджем 
следует понимать какой-либо определенный образ, созданный в целях 
популяризации товара или услуги. 

 
Второй критерий – емкость рынка. Ряховская Ю.Ю. в своей работе: «Проблемы ис-

следования емкости и 7 конкурентной среды рынка» разделяет емкость рынка на следующие 
понятия:  

- емкость рынка с точки зрения предложения (производственный потенциал рынка – 
предполагаемое на нем количество товаров в течение определенного периода времени);  

- емкость рынка с точки зрения спроса (потребительский потенциал рынка – его спо-
собность поглотить определенное количество товаров) [12].  

Мы согласны с данным автором, но при этом хотелось бы отметить, что, на наш 
взгляд, емкость рынка следует рассматривать и через соотношение спроса и предложения, 
что позволит своевременно определить дефицит или профицит.  

Третий критерий – количество игроков на рынке, который влияет на распределение 
доли рынка между ними. Соответственно, чем больше компаний представлено на рынке, тем 
сложней им захватить большую долю, что усиливает конкуренцию между ними и тем самым 
делает рынок привлекательным. 

Следующий критерий – присутствие товаров заменителей.  Сегодня появляются но-
вые товары и услуги, которые успешно выполняют функции традиционных товаров. Пред-
приятия, производящие товары-заменители, устанавливают низкие цены на основные товары 
и тем самым создают конкуренцию на рынке. Конкуренция со стороны заменителей зависит 
от того, легко или трудно потребителям переориентироваться на него, какова стоимость пе-
реориентации. Чем ниже цена заменителя, меньше стоимость переориентации на заменитель 
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и выше качество товара, тем сильнее давление конкурентных сил со стороны заменителей 
[13]. 

Пятый критерий оценки привлекательности рынка – зрелость рынка. Привлекатель-
ным считается тот рынок, в котором возможно развитие новых направления бизнеса, появле-
ние новых фирм. Практика показывает, что чем выше зрелость рынка, тем ниже будут пер-
спективы для бизнеса. 

Присутствие известных брендов – шестой критерий оценки привлекательности рынка. 
Чем выше известность брендов компаний на рынке, тем больше ресурсов потребуется на пе-
реключение потребителей на продукт компании. Это наука создания или усиления корпора-
тивных личностей за счёт соединения их с различными национальными и международными 
аудиториями путём использования подходящих визуальных и эмоциональных стимулов в 
различных точках контакта. К примеру, товарный знак Coca-Cola несёт разные сообщения в 
зависимости от того, используется ли он на здании штаб-квартиры компании в Атланте, на 
банке, на Олимпийских играх, или же в оформлении магазинов в США, Китае или Венесуэ-
ле. Однако во всех случаях он соответствует основным ценностям бренда Coca-Cola [14].  

Следующий критерий – имидж компаний на рынке: целенаправленно формируемый 
образ компании, услуги, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на 
целевую аудиторию в целях популяризации компании, услуги [15]. Чем выше имидж компа-
ний, представленных на рынке, тем рынок считается более привлекательным. Данный крите-
рий позволяет учитывать влияние на выбор потребителя, которое могут оказывать извест-
ность, уникальность, выразительность, привлекательность, престижность, соответствие цен-
ностным ориентациям, популярность, безупречность торговой марки, выступающие в каче-
стве единичных критериев 

Таким образом, подводя итог по изучению методов и критериев привлекательности 
рынка, можно сделать вывод, что все семь критериев тесно взаимосвязаны друг с другом. 
Поэтому, по мнению авторов, оценивать привлекательность рынка в целом можно только 
при условии применения всей совокупности методов и критериев, то есть в рамках ком-
плексного подхода, что усилит объективность оценки.   
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Стратегический подход к организации управления социально-экономической систе-

мой региона в современном представлении должен обеспечивать последовательное соблю-
дение принципов устойчивости ее функционирования и развития как основных приоритетов 
устойчивого развития региона в целом. Специфика организации управления региональной 
социально-экономической системой состоит в возможности и целесообразности выработки и 
реализации двух инструментариев управления: региональной социально-экономической по-
литики как системы ограничений стихийного хода социально-экономических процессов и 
региональной социально-экономической стратегии как системы программ и мероприятий 
целевого функционального характера в региональном экономическом пространстве. Таким 
образом, дуализм социально-экономической роли региона в обеспечении устойчивости 
функционирования и развития региональной социально-экономической системы состоит в: 
 − возможности формирования и актуализации системы барьеров, обеспечивающих 
управляемое и планомерное достижение приоритетов регионального развития (в части теку-
щего функционирования и развития субъектов базовых секторов региональной экономики); 

− возможности прямого участия в социально-экономических процессах в качестве 
субъекта регионального экономического пространства, обладающего определенными ресур-
сами и способного к инициации и поддержке воспроизводственных и инновационных про-
цессов развития; 

− стратегический подход к организации экономического развития на региональном 
уровне подразумевает трансляцию приоритетов устойчивого функционирования и развития с 
регионального уровня на уровень базовых секторов, формирующих экономику региона и 
непосредственно региональных экономических субъектов. При этом в составе комплексной 
региональной социально-экономической концепции развития должны быть сформулированы 
и увязаны функциональные стратегии и политики в базовых и перспективных секторах реги-
онального экономического пространства [1]; 

− промышленность относится к числу наиболее значимых секторов, оказывающих 
существенное влияние на общую динамику социально-экономического развития современ-
ных регионов в силу таких причин как: масштаб деятельности, операционная эффективность, 
социальное и фискальное значение, возможность устойчивого функционирования и развития 
при условии эффективного удовлетворения потребностей целевых локальных, региональ-
ных, национальных и глобальных рынков. Именно поэтому разработка и реализация терри-
ториальной политики и стратегии промышленного развития в составе социально-
экономической стратегии региона обладают приоритетным значением, особенно в условиях 
потери устойчивого функционирования национальной экономической системы и значитель-
ной импортозависимости от иностранной промышленной продукции. 

Анализ содержания и особенностей разработки и реализации территориальной поли-
тики и стратегии промышленного развития в составе социально-экономической стратегии 
региона показал, что: 
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− научно-методическое обеспечение процессов разработки и реализации региональ-
ной промышленной политики находится на этапе постановки ее приоритетов (миссии), целей 
и задач, что существенно снижает эффективность предпринимаемых сегодня фактических 
усилий по обеспечению устойчивости и развитию региональных промышленных комплексов 
[2]; 

− до сих пор не получили четкого разграничения и квалификационной характеристики 
промышленная региональная политика и промышленная региональная стратегия, что вызы-
вает смешение целей, задач и инструментов их выработки и осуществления, препятствует 
долгосрочной реализации концептуальных принципов и приоритетов регионального управ-
ления промышленными структурами; 

− контроль результативности и экономической эффективности региональной про-
мышленной политики и стратегии традиционно осуществляется на основе исследования ди-
намики обобщающих показателей операционной промышленной деятельности субъектов, 
локализованных в конкретном регионе, без выделения состава конкретно предпринятых ре-
гиональной властью усилий управленческого характера и не менее конкретных результатов, 
линейно обусловленных предпринятыми мерами;  

− одним из наиболее слабых мест существующего научно-методологического обеспе-
чения в части региональной промышленной политики и стратегия следует признать про-
блемное поле институтов развития, система которых призвана практически реализовывать 
замыслы и отдельные управленческие воздействия регионального масштаба народнохозяй-
ственного управления. Отсутствие подобных систем во многом определяет невозможность 
таргтеированного регионального воздействия на промышленность конкретной территории 
[3];  

− региональная промышленная политика и стратегия могут и должны быть значимым 
элементом системы государственной промышленной политики, компенсируя потерю отрас-
левого управления промышленности страны и создавая на региональном уровне предпосыл-
ки устойчивого функционирования и развития территориальных промышленных систем. 

Авторский подход к модернизации организационно-экономического обеспечения 
процессов разработки и реализации региональной промышленной политики как инструмен-
тария эффективного импортозамещения включает в себя следующие элементы: 

− определение и содержание региональной промышленной политики как элемента 
национальной политики промышленного импортозамещения; 

− классификация направлений и круга и субъектов региональной промышленной по-
литики, ориентированной на промышленное импортозамещение в стратегической перспек-
тиве; 

− детализация содержания процесса разработки и реализации импортозамещающей 
региональной промышленной политики; 

− авторское видение формата региональной информационной системы промышленно-
сти как эмпирического базиса процессов разработки, реализации, оценки эффективности и 
корректировки региональной промышленной политики; 

− характеристика механики промышленного импортозамещения, реализуемого в рам-
ках региональной промышленной политики; 

− методический подход к формированию системы показателей оценки эффективности 
территориальных программ стратегического промышленного импортозамещения. 

Региональная промышленная политика как элемент национальной политики промыш-
ленного импортозамещения охарактеризована на рис. 1. Система факторов, препятствующих 
эффективной организации промышленного импортозамещения на региональном уровне мо-
жет быть охарактеризована следующими наиболее существенными проблемными блоками: 

− отсутствие возможности создания и развития полностью управляемой на регио-
нальном уровне бизнес-среды; 

− недостаток бюджетных средств для финансирования стратегических программ про-
мышленного импортозамещения; 
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 Рис. 1. Региональная промышленная политика как элемент национальной политики промышленного  
импортозамещения (авторская разработка)  
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− невозможность формирования эффективной системы мотивации для разработки кор-
поративных программ стратегического промышленного импортозамещения; 

− системно низкая экономическая эффективность промышленного производства как 
вида экономической деятельности; 

− недостаточный уровень теоретического и методологического обоснования необходи-
мости, целесообразности и эффективности региональных программ промышленного импорто-
замещения; 

− асимметричность факторов доступности и стоимости ресурсов производства для ре-
гиональных, инорегиональных и глобальных индустриальных субъектов; 

− деградация региональных воспроизводственных процессов, недостаточный вровень 
распространенности и эффективности деятельности перспективных форматоров территори-
ального промышленного развития; 

− диспаритет потребительских запросов и производственных возможностей отече-
ственных производителей на локальных / региональных рынках промышленной продукции; 

− отсутствие региональных информационных систем промышленности; 
− отсутствие возможностей преодоления факторов стратегической импортозависимо-

сти посредством тактического инструментария стимулирования импортозамещения, доступ-
ного в региональных промышленных комплексах.  

Указанное проблемное поле требует рассмотрения региональной промышленной поли-
тики как стратегического управленческого инструментария, направленного на преодоление 
неустойчивости функционирования региональных промышленных комплексов, создание 
предпосылок для устойчивого развития на основе инновационной траектории экономического 
роста, роста коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельности. 

В авторском определении региональная промышленная политика может быть опреде-
лена как совокупность целей, методов и инструментов, обеспечивающих формирование, ад-
министрирование и развитие регионального экономического пространства, в пределах которо-
го возможна экономически эффективная (на конкурентоспособном уровне) и устойчивая про-
мышленная деятельность, а также создание предпосылок для устойчивого / прорывного разви-
тия региональных промышленных комплексов и субъектов, их формирующих. 

Прикладное использование авторского подхода направлено на достижение следующих 
конкретных результатов функционирования региональных промышленно-производственных 
систем: 

− рост итоговых показателей конкурентоспособности продукции регионального про-
мышленного комплекса на рынке региона / макрорегиона за счет эффективного импортозаме-
щения; 

− рост экономической эффективности операционной деятельности субъектов и отрас-
лей, формирующих региональные промышленные комплексы; 

− таргетирование и обеспечение устойчивости развития регионального промышленного 
комплекса на основе принципов внутреннего финансирования, участия в системе институтов 
регионального развития и региональной информационной системе, поддержка прорывного 
развития региональных промышленных комплексов на основе перспективных форматов тер-
риториального промышленного развития; 

− устойчивый рост коммерческой, бюджетной социальной эффективности деятельно-
сти региональных промышленных комплексов. 

Содержание и субъекты региональной промышленной политики, ориентированной на 
промышленное импортозамещение в стратегической перспективе охарактеризованы на рис. 2. 

Из приведенной визуализации видно, что к числу базовых приоритетов, формирующих 
содержание миссии региональной промышленной политики мы предлагаем относить: 

− устойчивость функционирования регионального промышленного комплекса, измеря-
емая стабильностью показателей операционной и инвестиционной деятельности его субъек-
тов; 

− положительная экономическая эффективность основного вида промышленно-
производственной деятельности на конкурентоспособном уровне (превышающим среднереги-
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ональный уровень финансовой результативности и ключевую ставку ЦБР – не менее чем в 2-3 
раза); 

− целевая комплексная поддержка программ и мероприятий устойчивого / прорывного 
развития, оцениваемая по стабильной поступательной динамике показателей инвестиционной, 
инновационной и конкурентной активности на региональном, инорегиональных, внешних 
рынках промышленной продукции. 

 

 Рис. 2. Содержание и субъекты региональной промышленной политики, ориентированной на промыш-
ленное импортозамещение в стратегической перспективе (авторская разработка)  

Реализация комплекса указанных приоритетов позволяет субъектам региональной про-
мышленной политики реализовать следующие направления РПП, направленные на стратеги-
ческое импортозамещение на основе системного роста конкурентоспособности промышлен-
ной продукции и предприятий – субъектов региональных промышленных комплексов: 
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− формирование регионального экономического пространства (промышленная инфра-
структура, система промышленных рынков и цепочек ценностей, система институтов про-
мышленного развития, региональная информационная система промышленности); 

− администрирование и таргетированное развитие регионального промышленного про-
странства на основе принципов продуктивной конкуренции, устойчивого функционирования и 
развития, конкурентоспособности и эффективности деятельности региональных промышлен-
ных комплексов; 

− региональная промышленная стратегия – участие региона в качестве субъекта – соб-
ственника предприятий и отраслей промышленной инфраструктуры и стратегических пред-
приятий, обеспечивающих наибольший вклад в формирование итогов работы промышленного 
комплекса. 

Реализация указанных направлений развития региональной промышленной политики 
призвана эффективно стабилизировать региональное экономическое пространство, придать 
ему системный и управляемый вид, обеспечить фундаментально обоснованные предпосылки 
для экономически эффективного, устойчивого функционирования и развития региональных 
промышленных комплексов как базиса и «локомотива» ускоренного социально-
экономического роста, одним из экстенсивных резервов которого является импортозамещение 
в виде переориентации сегментов региональных рынков промышленной продукции на по-
требление российских образцов и разработок. Вместе с тем, указанная масштабная цель тре-
бует системной переориентации стратегического инструментария управления промышленно-
стью страны в отраслевом и региональном аспектах, ухода от крайне либеральных (а точнее – 
просто демагогических) управленческих концепций эффективности стихийной бизнес-среды и 
рынка, реализации долгосрочных усилий и программ восстановления устойчивости функцио-
нирования промышленных подсистем экономики регионов и придания им вектора стабильно-
го поступательного развития. Процесс разработки и реализации региональной промышленной 
политики, ориентированной на стратегическое импортозамещение, в авторской интерпрета-
ции представлен на рис. 3.  

Как видно из приведенного рисунка, ключевые направления разработки и реализации 
региональной промышленной политики, ориентированной на стратегию эффективного про-
мышленного импортозамещения, поддаются структурированию и детализации в виде ком-
плексов взаимосвязанных задач, призванных обеспечить: 

− восстановление полноценного народнохозяйственного управления региональными 
экономическими системами; 

− полноценное администрирование регионального экономического развития, прежде 
всего в направлениях создания системы институтов регионального экономического развития и 
внедрения инновационных инфраструктурных решений – перспективных форматов террито-
риального промышленного развития; 

− активное участие в процессах функционирования и развития субъектов регионально-
го промышленного комплекса, особенно в деятельности инфраструктурных и стратегических 
предприятий посредством прямого участия региона в их капитале, а также инициации и уча-
стия в реализации тактических и стратегических импортозамещающих программ. 

Подобный подход призван преодолеть фактическое бессилие региональных властей в 
отношении формировании траектории устойчивого развития региональных промышленных 
комплексов, вызванное потерей отраслевого управления промышленностью страны,  искус-
ственным дроблением и отсутствием координации в реализации стратегических функций. 
Формат региональной информационной системы промышленности как составного элемента 
перспективной государственной информационной системы промышленности страны пред-
ставлен на рис. 4. 

Как видно из приведенной визуализации, региональная информационная система про-
мышленности представляет собой специализированную информационную систему, позволя-
ющую формировать и накапливать информацию о функционировании и развитии субъектов 
регионального промышленного комплекса на основе использования: 
 − информационных ресурсов промышленных предприятий (как внешних, так и внут-
ренних); 



100  

− информационных ресурсов открытых информационных источников промышленной 
тематики; 

− данных безличного удаленного доступа к оперативной и бухгалтерской отчетности 
индустриальных субъектов. 

 

 Рис. 3. Процесс разработки и реализации региональной промышленной политики, ориентированной на 
стратегическое импортозамещение (авторская разработка) 

 В число ключевых особенностей предлагаемой системы, прямо определяющих эффек-
тивность ее использования для реализации концепции стратегического промышленного им-
портозамещения на региональном уровне мы предлагаем включить: 
 − ограниченный доступ аккредитованных участников – субъектов региональной про-
мышленной политики; 
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− режимы автоматизированной сводки и обработки статистических и оперативных 
данных промышленного производства предприятий – участников; 

− автоматизированный анализ финансового состояния и результатов деятельности на 
основе безличного доступа к отчетной информации предприятий – участников; 

− наличие в системе в качестве самостоятельного структурного элемента электронной 
торговой площадки для проведения тендеров по торговле промышленной продукцией партия-
ми от 100 тыс. руб.; 

− ежемесячный отчет о доступности и стоимости базовых ресурсов промышленной де-
ятельности, характеризующий текущий потенциал регионального экономического простран-
ства в части стабильного функционирования / роста (в том числе импортозамещения); 

− On-line отчет о ходе реализации региональных проектов стратегического / тактиче-
ского промышленного импортозамещения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Формат региональной информационной системы промышленности (авторская разработка)  
Предлагаемая система не отменяет необходимость статистического наблюдения за дея-

тельностью промышленных предприятий, а также использования других исследовательских 
методов, однако направлена на реальное снижение уровня неопределенности промышленно-
производственной деятельности и создание релевантного информационного поля, обеспечи-
вающего руководство предприятий надежной и оперативной информацией управленческого 
характера. 

Реализация авторских новаций позволяет практически реализовать механику промыш-
ленного импортозамещения, реализуемого в рамках региональной промышленной политики, 
которая может быть дифференцирована в зависимости от факта необходимости качественной 

Региональная информационная система промышленности – система информации, имеющая в основе актуальные 
информационные модели промышленных предприятий, субъектов промышленной инфраструктуры и других субъек-

тов регионального экономического пространства, обладающих значимостью для стабильного функционирования / 
развития регионального промышленного комплекса 

Государственная информационная система промышленно-
сти (Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации»  

Иные государственные, отраслевые, корпоративные 
информационные системы 

Формат представления данных о предприятии/субъекте инфраструктуры:  
1. Общая информация (контакты, регистрационные сведения, учредители, руководство), основные направления деятельно-
сти (основные ВЭД, нематериальные активы, филиалы, участие в группах предприятий, участие в государственных заказах, 
кредитная и залоговая деятельность), финансовый анализ показателей деятельности (операционной, финансовой, инвести-
ционной), отраслевой и конкурентный анализ, информационное окружение. 
2. Промышленный потенциал, промышленное производство и операционная активность, планы развития, проекты воспроиз-
водства/развития, отчетность РСБУ/МСФО, рейтинги/рэнкинги, контактная информация, прочие сведения 
3. Опыт сотрудничества с региональной системой институтов развития 
4. Проекты стратегического и тактического импортозамещения: бизнес-план, экспертиза, тайминг инвестиционного проекта, 
его результативность и коммерческая/бюджетная/социальная эффективность, импортозамещающее значение 
Формат представления данных о прочем субъекте: 
1. Общая информация (контакты, регистрационные сведения, учредители, руководство), основные направления деятельно-
сти (основные ВЭД, нематериальные активы, филиалы, участие в группах предприятий, участие в государственных заказах, 
кредитная и залоговая деятельность), финансовый анализ показателей деятельности (операционной, финансовой, инвести-
ционной), отраслевой и конкурентный анализ, информационное окружение, 
2. Опыт сотрудничества с субъектами регионального промышленного комплекса 
3. Опыт участия в проектах стратегического/тактического промышленного импортозамещения 

Особенности информационной системы: 
1. Ограниченный доступ аккредитованных участников – субъектов региональной промышленной политики 
2. Режимы автоматизированной сводки и обработки статистических и оперативных данных промышленного производства предпри-
ятий – участников 
3. Автоматизированный анализ финансового состояния и результатов деятельности на основе безличного доступа к отчетной ин-
формации предприятий – участников 
4. Наличие в системе в качестве самостоятельного структурного элемента электронной торговой площадки для проведения тенде-
ров по торговле промышленной продукцией партиями от 100 тыс. руб. 
5. Ежемесячный отчет о доступности и стоимости базовых ресурсов промышленной деятельности, характеризующий текущий по-
тенциал регионального экономического пространства в части стабильного функционирования / роста (в том числе импортозамеще-
ния) 
6. On-line отчет о ходе реализации региональных проектов стратегического / тактического промышленного импортозамещения 
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модернизации имеющейся производственной мощности на тактический и стратегический 
форматы (рис. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Механика промышленного импортозамещения, реализуемого в рамках региональной промыш-
ленной политики (авторская разработка) 

Субъекты региональной промышленной политики: региональная структура стратегического 
управления промышленностью, институты развития, субъекты инфраструктуры, промыш-

ленные предприятия 

Оперативный мониторинг продаж и уровня 
импортозависимости на крупнейших регио-
нальных рынках промышленной продукции 

Оперативный мониторинг уровня исполь-
зования производственной мощности по 

производству важнейших видов промыш-
ленной продукции на территории региона 

Оценка текущей и перспективной конкурентоспособности продукции и предпри-
ятий регионального промышленного комплекса 

Выявление сегментов промышленных рынков региона/макрорегиона, пригодных для реали-
зации проектов эффективного тактического / стратегического импортозамещения 
Реализация проекта не требует созда-
ния дополнительной производствен-

ной мощности 
Реализация проекта требует создания 
дополнительной производственной 

мощности 

Тактическая импортозамещающая 
программа: 

1. Формирование пула участников 
программы (производителей и под-
держивающих субъектов из системы 
институтов регионального развития) 
2. Формирование плана выпуска им-
портозамещающей продукции 
3. Формирование временного плана 
частичного/полного запрета продаж 
импортной промышленной продук-
ции конкретного вида на территории 
региона 
4. Уведомление субъектов регио-
нального экономического простран-
ства о реализации программы ТИЗПП 
5. Реализация программы 
6. Оценка эффективности реализации 
программы с точки зрения достиже-
ния приоритетов региональной про-
мышленной политики 

 

Стратегическая импортозамещающая программа: 
1. Определение инфраструктурного формата 
промышленного развития – основы создания 
стратегического потенциала импортозамещения в 
виде новой производственной мощности 
2. Реализация проекта создания предприятия ин-
фраструктуры промышленного развития 
3. Формирование пула участников программы 
(производителей и поддерживающих субъектов 
из системы институтов регионального развития) 
4. Формирование плана выпуска импортозаме-
щающей и экспортируемой продукции 
5. Формирование временного плана частично-
го/полного запрета продаж импортной промыш-
ленной продукции конкретного вида на террито-
рии региона 
6. Формирование плана экспорта продукции 
7. Уведомление субъектов регионального эконо-
мического пространства о реализации программы 
8. Реализация программы (импортозамещение + 
экспорт) 
9. Оценка эффективности реализации программы 
с точки зрения достижения приоритетов регио-
нальной промышленной политики 
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Объективной основой для инициации процессов и программ промышленного импорто-
замещения, на наш взгляд, должны быть данные совместного анализа: 

− продаж и уровня импортозависимости на крупнейших региональных рынках про-
мышленной продукции; 

− уровня использования производственной мощности по производству важнейших ви-
дов промышленной продукции на территории региона. 

Отдельным направлением промышленного импортозамещения является обеспечение 
устойчивого производства и потребления важнейших видов промышленной продукции, обла-
дающих критической важностью, прежде всего, жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов [4], социально значимых продовольственных товаров первой необходи-
мости [5]. 

Указанные группы промышленной продукции должны производиться по прямому гос-
ударственному заказу и реализовываться в розничной региональной торговой сети в рамках 
региональной промышленной стратегии, обеспечивая поддержание пороговых значений эко-
номической безопасности и управляемой импортозависимости на жизненно важных для насе-
ления региона сегментах рынков промышленной продукции. 

В остальных случаях наличие существенного разрыва между продажами отечественной 
продукции в пределах регионального / макрорегионального рынка и имеющимся производ-
ственным потенциалом является шансом для реализации мероприятий и программ региональ-
ного промышленного импортозамещения в тактическом (на базе имеющейся производствен-
ной мощности) или стратегическом (предполагающим существенную модернизацию или ре-
новацию производственной мощности) форматах. При этом критериями необходимости и це-
лесообразности разработки и реализации подобных программ должны быть, по нашему глубо-
кому убеждению, базовые приоритеты региональной промышленной политики – эффективное 
и устойчивое функционирование и развитие регионального промышленного комплекса. 

Для количественной оценки эффективности территориальных программ стратегическо-
го промышленного импортозамещения, подразумевающих расширение производственных 
мощностей по выпуску конкретного вида промышленной продукции, на наш взгляд, целесо-
образно использовать показатель потенциала эффективного импортозамещения, а также рас-
считываемые на его основе показатели дополнительного числа промышленных производств, а 
также приросты регионального промышленного производства, операционного финансового 
результата, бюджетной и социальной эффективности. 
 Потенциал эффективного импортозамещения, применяемый для конкретного рынка 
промышленной продукции региона/макрорегиона может быть рассчитан следующим образом 
(1): 

ПЭфИз = ПИмп − МЭЭРП,                                                    (1) 
где ПЭфИз – потенциал эффективного импортозамещения рынка региона/макрорегиона,; 
ПИмп  – объем (стоимость) конкретного вида импортной промышленной продукции, 

устойчиво реализуемой на рассматриваемом рынке; 
 МЭЭРП – минимальный экономически эффективный размер производства конкретно-

го вида промышленной продукции.  
 Расчет последнего показателя достаточно сложен, поскольку его величина существенно 
корректируется при рассмотрении ряда факторов: 
 − планируется новое отдельно функционирующее предприятие или новое производство 
в составе действующего предприятия; 

− вводится ли в расчет показатель целевой нормы прибыли или же ее размер принима-
ется равным нулю; 

− данный показатель имеет тенденцию к снижению за счет новых технологических 
сдвигов. 

Тем не менее, именно сопоставление указанных величин позволяет говорить о возмож-
ности эффективного промышленного импортозамещения, которое в конечном итоге усилит 
устойчивость функционирования и развития регионального промышленного комплекса за 
счет извлечения дополнительного объема операционного финансового результата с последу-



104  

ющим его использованием в качестве дополнительного источника средств регионального 
бюджета, корпоративного источника воспроизводственных ресурсов, корпоративного соци-
ального фонда.   

При показателе ПЭфИз >0 реализация импортозамещающей программы стратегического 
характера на региональном рынке экономически обоснована, поскольку позволяет говорить о 
более-менее стабильном размере потребительского спроса на конкретный вид промышленной 
продукции, устойчиво удовлетворяемом импортными образцами. 

При показателе ПЭфИз <0 реализация импортозамещающей программы стратегического 
характера на региональном рынке сомнительна, данный показатель нуждается в уточнении за 
счет исследования сегмента импорта на рынке промышленной продукции макрорегиона. 

Отношение показателей ПИмп и МЭЭРП применительно к конкретному виду промыш-
ленной продукции, в отношении которого наблюдается устойчивое потребление импорта или 
импортозависимость позволяет оценить количество новых производств, необходимое для реа-
лизации программы стратегического импортозамещения на основе наращивания регионально-
го промышленного потенциала (2): 

Кнп = ПИмп
МЭЭРП,                                                           (2) 

где Кнп – максимально возможное количество новых производств, необходимое для ре-
ализации экстенсивного резерва промышленного импортозамещения на региональном рынке. 

Для дальнейших расчетов, связанных с определением операционной результативности, 
коммерческой, бюджетной и социальной эффективности программы стратегического про-
мышленного импортозамещения целесообразно ввести показатель приоритетной цены им-
портозамещающей продукции (ПЦИз), под которой предлагается понимать цену на импорто-
замещающий образец, находящуюся в интервале 50-90% от цены импортной продукции, 
представленной на рынке региона/макрорегиона. Использование данного показателя позволя-
ет спрогнозировать следующие оценки, необходимые для оценки результата и эффекта реали-
зации региональных импортозамещающих усилий: 

− операционная результативность программы (3): 
ОРПн =  Кнп ∗  МЭЭРП , 

ОРПц =  (Кнп ∗  МЭЭРП) ∗ ПЦИз                                                 (3) 
где ОРПн  – операционная результативность программы в натуральных (ОРПц  − при 

необходимости – стоимостных) показателях;  
− прирост финансового результата отрасли производителей в составе регионального 

промышленного комплекса (4) 
 ∆ФР = ОРПц ∗ 3КСЦБР,                                                   (4) 

где ∆ФР – прогнозируемое увеличение финансового результата отрасли производите-
лей в составе регионального промышленного комплекса; 

КСЦБР − ключевая ставка Центрального Банка России; 
3КСЦБР – валовая рентабельность, достаточная для эффективной производственной де-

ятельности и непрерывного воспроизводственного процесса за счет использования как соб-
ственных, так и заемных источников инвестиционных ресурсов; 

− прирост бюджетной эффективности от роста операционной результативности отрасли 
производителей в составе регионального промышленного комплекса (5) ∆БЭ = 0,35 ОРПц,                                                      (5) 

где ∆БЭ – увеличение бюджетных отчислений от дополнительного объема региональ-
ного промышленного производства; 

0,35 – приблизительная величина налоговой нагрузки, налагаемой сегодня на совре-
менные российские предприятия (данный показатель может быть скорректирован в зависимо-
сти от конкретных ограничений процедуры бизнес-планирования); 

− прирост социальной эффективности (доступности конкретного образца промышлен-
ной продукции для конечного потребителя) (6): 

∆СЭ =  ОРПн ∗ ПЦИз − ТЦИ ,                                                   (6) 
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где ∆СЭ – суммарная экономия конечных потребителей конкретного важнейшего вида 
промышленной продукции за счет снижения приоритетной цены импортозамещающей про-
дукции в сравнении со сложившимся уровнем текущей цены импортных образцов (ТЦИ). 

С помощью системы приведенных показателей появляется возможность применения 
количественных методов оценки народнохозяйственного значения региональных программ 
стратегического промышленного импортозамещения, что позволяет реально оценивать име-
ющий место экономический потенциал их реализации и добиваться извлечения конкретных 
форм экономического эффекта в деятельности субъектов региональных промышленных ком-
плексов. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 
Авторский подход к модернизации организационно-экономического обеспечения про-

цессов разработки и реализации региональной промышленной политики как инструментария 
эффективного импортозамещения включает в себя следующие элементы: 

− определение и содержание региональной промышленной политики как элемента 
национальной политики промышленного импортозамещения; 

− классификация направлений и круга и субъектов региональной промышленной поли-
тики, ориентированной на промышленное импортозамещение в стратегической перспективе; 

− детализация содержания процесса разработки и реализации импортозамещающей ре-
гиональной промышленной политики; 

− авторское видение формата региональной информационной системы промышленно-
сти как эмпирического базиса процессов разработки, реализации, оценки эффективности и 
корректировки региональной промышленной политики; 

− характеристика механики промышленного импортозамещения, реализуемого в рам-
ках региональной промышленной политики; 

− методический подход к формированию системы показателей оценки эффективности 
территориальных программ стратегического промышленного импортозамещения. 

Предложенные новации призваны обеспечить научное обоснование состава приорите-
тов и содержания региональной промышленной политики как стратегического управленческо-
го инструментария, направленного на преодоление неустойчивости функционирования регио-
нальных промышленных комплексов, создание предпосылок для устойчивого развития на ос-
нове инновационной траектории экономического роста, роста коммерческой, бюджетной со-
циальной эффективности деятельности. В авторском определении региональная промышлен-
ная политика может быть определена как совокупность целей, методов и инструментов, обес-
печивающих формирование, администрирование и развитие регионального экономического 
пространства, в пределах которого возможна экономически эффективная (на конкурентоспо-
собном уровне) и устойчивая промышленная деятельность, а также создание предпосылок для 
устойчивого / прорывного развития региональных промышленных комплексов и субъектов, их 
формирующих.  
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Мировая экономика XX в. демонстрирует немало примеров внедрения импортозаме-

щения в стратегию развития государств как успешных в случае стран Юго-Восточной Азии, 
так и менее успешных в случае со странами Латинской Америки. Процесс импортозамещения 
не является новым и для Российской Федерации. Впервые данный процесс обсуждался ещё в 
1998 г. на фоне девальвации рубля. После, в 2000-х интерес к импотозамещению постепенно 
снижался, чтобы в начале 2010-х г. вновь напомнить о себе успешными примерами в пищевой 
промышленности и электроэнергетике. В 2015 г. было объявлено о необходимости осуществ-
ления рационального импортозамещения, снижения критической зависимости от зарубежных 
технологий и промышленной продукции, а также о развитии новых высокотехнологических 
отраслей [9].  

Снижение доли импортируемой продукции на внутреннем рынке или импортозамеще-
ние представляет собой экономическую стратегию и промышленную политику государства, 
направленную на защиту отечественного производителя путём замещения импортируемых 
промышленных товаров товарами национального производства [2].  

Данный процесс может носить упреждающий или реактивный характер. В первом слу-
чае товары импортозамещения выпускаются с тем расчётом, чтобы не пустить конкурирую-
щих зарубежных поставщиков на рынок. Во втором же происходит вытеснение иностранцев 
из соответствующих сегментов [1], т.е. проводится локализованное привлечение инвестиций 
инновационных производителей для создания новых производств на внутреннем рынке.  

Основная цель проведения политики импортозамещения состоит в формировании 
крупной и независимой от внешних факторов государственной экономики, с развитым про-
мышленным производством, способным генерировать, разрабатывать и внедрять собственные 
инновации. Продукция подобных предприятий может быть востребована как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем. Кроме того, выше обозначенное производство представляется при-
влекательным для внешних финансовых агентов, чьи ресурсы являются одним из основных 
драйверов экономики. Как отмечает академик Ушачёв И.Г., обеспечение импортозамещения в 
первую очередь связано с активизацией инвестиционной деятельности как в целом в экономи-
ке, так и в отраслях [10]. 

С целью эффективного ухода от импортной продукции, российским предприятиям 
необходимо в первую очередь разрабатывать высокотехнологичные, инновационные комплек-
тующие для различных промышленных производств. Иначе предприятиям придётся приобре-
тать и использовать низкокачественные, устаревшие, но в тоже время дешёвые компоненты, 
что не позволит рынку обеспечить себя высокой локализацией и качественной конкуренто-
способной продукцией. Последняя же позволит внутренней экономике снизить зависимость от 
внешних поставок, а также от ресурсодобывающей отраслей.  

Согласно представленным на рис. 1 данным, в период с 2010 по 2014 гг. наблюдалось 
постепенное снижение объёмов экспорта и импорта российской экономики. Значительное со-
кращение рассматриваемых показателей заметно в 2014 г. Снижение экспорта продиктовано 
общей негативной конъюнктурой российского рынка, а также внешнеэкономической ситуаци-
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ей. Существенное снижение импорта российской экономикой продиктовано как выше назван-
ными причинами, так и активно внедряемым процессом импортозамещения. 

 

 Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота России, млн долл. США 
Источник: составлено авторами на основе [5]  

В докладе главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
отмечается, что только за первые 10 месяцев 2015 г. импорт промышленных товаров сокра-
тился почти на 40%, а физический объем экспорта вырос на 5,6%. Этому способствовало 
прежде всего слаженное взаимодействие государства и бизнеса, необходимые условия для ко-
торого обеспечило принятие закона «О промышленной политике в РФ» [8]. 

Дальнейший эффект от импортозамещения также может быть успешен, поскольку си-
нергетический эффект от внедрения импортозамещения в различных секторах экономики поз-
волит развиваться различным инновационным предприятиям, поскольку так или иначе они 
контактируют с предприятиями металлургической, электронной или электротехнической от-
раслей экономики. Кроме того, Россия обладает большим внутреннем рынком сбыта продук-
ции, что позволяет предположить, что трансфер иностранных современных технологий в про-
мышленность будет наблюдаться в будущем также активно, как и сейчас.  

В качестве примера можно привести крупную немецкую компанию Schneider Electric, 
занимающейся разработкой высокотехнологичной продукции, такой как источники беспере-
бойного питания, датчики движения, системы безопасности и т.д. Рассматриваемая компания 
пришла на российский рынок ещё в 1974 г., однако локализовалась лишь в 2013-2015 гг., и на 
данный момент более 60% продукции компании для российского рынка производится на соб-
ственных заводах компании в России. 

Другим примером может послужить концерн Lanxess, осуществляющий свою деятель-
ность в России с 2009 г. и занимающийся разработкой, производством и продажей высокотех-
нологичных полимеров. Компания не только осуществляет на территории России свою произ-
водственную деятельность, но также сотрудничает с Российской Академией Наук и рядом ве-
дущих российских ВУЗов, осуществляя инновационно-ориентированную стратегию развития. 

Подобная деятельность иностранных предприятий позволяет аккумулировать инфор-
мацию о передовых научных тенденциях в области высоких технологий и инноваций на ло-
кальном рынке. Исследования показывают, что инновационные предприятия традиционно 
располагаются в непосредственной близости к источнику квалифицированной рабочей силы, 
научно-исследовательским институтам [6, 11]. С этой точки зрения российский рынок интере-
сен как национальным, так и зарубежным инвесторам при локализации производства, по-
скольку согласно данным ООН об индексе человеческого развития, России последние годы 
стабильно попадает в группу стран с высоким уровнем человеческого развития. Подтвержда-
ется это и данными агентства Bloomberg, согласно которым Россия занимает первое метро в 
мире по численности рабочей силы с высшим образованием и учёной степенью, при этом 
наибольший потенциал население имеет в естественных науках и математике [3]. 

В настоящее время каждая инновация, прежде чем стать объектом промышленной по-
литики, должна успешно пройти все стадии научно-технической политики. Конкурентоспо-
собность новой продукции должна быть доказана вначале – в ходе испытаний, демонстраци-
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онных или опытных образцов продукции, а вслед за тем – получить признание на мировом 
рынке [7]. 

За локализацией иностранных технологий следует снижение затрат на начальную ста-
дию разработки инновационных продуктов, повышение количества зарегистрированных объ-
ектов интеллектуальной собственности, увеличение объёмов интеллектуального капитала 
предприятий, а также повышение качество жизни населения. 

В тоже время иностранные компании сталкиваются с трудностями при локализации 
своей промышленной деятельности. К примеру, из-за высоких импортных пошлин предприя-
тиям не всегда выгодно инвестировать в российское производство. Особенно это актуально 
для иностранных компаний, желающих приобретать комплектующие аналогов которым в Рос-
сии пока не существует, а они необходимы для локализованного производства. Также отмеча-
ется иная сложность: себестоимость разработки и производства наукоёмкой продукции в рас-
чёте на узкий внутренний рынок неизбежно выше, чем у глобальных конкурентов [4]. Это 
снижает вероятность выхода данной продукции на мировой рынок и её дальнейшее развитие. 
Однако подобные «промежуточные» товары необходимы для российского рынка, поскольку в 
их отсутствии ещё больше увеличится технологическое отставание промышленных предприя-
тий от зарубежных конкурентов, также будет расти износ материально-технической базы, что 
приведёт к снижению качества продукции, следовательно, её конкурентоспособности. 

Вместе с тем выделяется и ряд традиционных проблем развития инновационной про-
мышленности в России. 

Во-первых, инновации способствуют развитию конкуренции. Немногие предприятия 
будут проводить дорогостоящие НИОКР зная, что существуют конкуренты, которые могут 
опередить их в данном направлении. Недостаток интереса к инновациям в России отражает 
низкий уровень конкуренции на рынке. 

Во-вторых, при разработке высокотехнологического продукта возникает вопрос о том, 
как его реализовать на всемирном рынке. Данный вопрос был актуален для экономики, разра-
батывающей продукты на существующем в настоящий момент технологическом уровне, в то 
время следует акцентировать внимание на повышение темпов технологических изменений, 
адаптируя инновации для потребительского спроса [12]. 

В-третьих, инновационная деятельность может оказаться слишком затратной и фунда-
ментные исследования не могут в должной степени быть защищёнными российским законода-
тельством в области патентной деятельности, что также является существенной преградой 
развития инноваций. 

В настоящих условиях необходимо поддерживать российские предприятия, осуществ-
ляющие инновационную деятельность. Из-за снижения темпов роста экономики, инвесторы 
меньше финансируют инновационную деятельность. В связи с этим предприятия вынуждены 
использовать внутренние источники финансирования, которых явно не хватает на осуществ-
ление масштабных и долгосрочных инновационных проектов. 

Инвестору же, как частному, так и государственному, при выборе инновационного объ-
екта инвестиций предлагается обращать внимание на предприятия, обладающие следующими 
перспективными характеристиками: 

1. Основа предприятия уже существуют. В настоящее время вкладываться в предприя-
тия на посевной или ранней стадии развития слишком рискованно, поэтому инвесторам пред-
почтительно выбирать предприятия, обладающие определённой материально-технической ба-
зой и такими нематериальными активами, как деловая репутация и исключительные права. 

2. Потенциал развития. Сосредоточение на предприятиях с высоким технологическим 
уровнем позволяет рассчитывать на их дальнейший рост при условии использования компо-
нентов, произведённых только в России.  

3. Экспортный потенциал. Предприятия, способные выйти на международный рынок, 
представляют наиболее привлекательными с точки зрения эффекта масштаба и дальнейшего 
роста за счёт привлечения сторонних инвесторов. 
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Пока таких предприятий в России достаточно мало, в основном они сосредоточены в 
области добычи полезных ресурсов, есть несколько общеизвестных примеров из сферы ин-
формационных технологий.  

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что при реализации государ-
ственной политики импортозамещения необходимо расставлять стратегические приоритеты в 
области инновационного развития предприятий и инвестировать в перспективные производ-
ства, имеющие материально-техническую и нематериальную базу. 
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В начале XXI столетия одним из приоритетов менеджмента становится совершенство-

вание процесса управления персоналом компании, рассматриваемого как ключевой ресурс 
экономического развития и конкурентоспособности компании в условиях рыночной экономи-
ки. Необходимость поиска новых форм и методов управления человеческими ресурсами, ко-
торый рассматривается как человеческий капитал, определяется целым рядом факторов: 
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вступлением человечества в информационную эпоху, инновационным характером современ-
ной экономки, предъявляющим принципиально новые требования к персоналу любой органи-
зации, вне зависимости от масштабов ее деятельности и отраслевой специализации. На этом 
фоне возрастают требования к соответствию компетенций того или иного работника потреб-
ностям деятельности и стратегии развития компании, возникает проблема управления разви-
тием компетенций персонала.  

Термин компетенция (от лат. competere – соответствовать, подходить) обозначает спо-
собность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта. До 
середины прошлого века он использовался для обозначения каких-либо полномочий или осве-
домленности в том или ином предмете. Так, «Полный словарь иностранных слов, вошедших в 
употребление в русском языке» (1907), определял компетенцию, как «достаточную осведом-
ленность, необходимую для того, чтобы решать вопросы в известной области и произносить 
основательные суждения по поводу определенного круга явлений». Словарь иностранных 
слов А.Н. Чудинова определял компетенцию, как круг полномочий какого-либо учреждения 
или лица [12]. 

Аналогичным образом развивалось понятие компетентность и за рубежом. Например, 
словарь Merriam-Webster приводит следующие смысловые характеристики рассматриваемого 
термина: потенциал, знания, обеспечивающие возможность осуществления какой-либо дея-
тельности и т.п. [11] 

Р. Уайта в работе «Мотивация персонала в концепции компетенций» (1959) выдвинул 
предположение о том, что качество выполнения работы зависит от сформированности в про-
цессе обучения мотивации и готовности к ее выполнению [1]. На необходимость формирова-
ния компетенций не только в процессе обучения, но и на протяжении всей профессиональной 
деятельности обратил внимание К. Лундберг в работе «Планирование программы развития» 
(1970).  

Таким образом, понятие компетенция постепенно стало трактоваться как совокупность 
практических и теоретических знаний, когнитивных навыков, поведения, используемых для 
повышения производительности труда, и как качество высококвалифицированных специали-
стов, способных выполнять определенную деятельность. Также приходится учитывать, что в 
условиях ускорения темпов научно-технического прогресса, набор требуемых для осуществ-
ления профессиональной деятельности компетенций постоянно обновляется, например, в со-
временном мире возрастает роль коммуникативной компетенции и, следовательно, необходи-
мо постоянное профессиональное развитие работника. 

Сформировавшаяся в последней трети ХХ в. теория компетенций утвердилась повсе-
местно. Свидетельством всемирного признания «идеи компетентностного подхода» можно 
считать ее актуализацию на уровне ЮНЕСКО, в документах которой желаемым результатом 
образования определяется круг компетенций, обладание которых гарантирует должную под-
готовку к эффективной профессиональной деятельности. Одними из основных компетенций 
считаются: самостоятельность в деятельности; умение применять язык, символы и текст в ин-
терактивном режиме; коммуникативные навыки и др. Еще одна концепция, выдвинутая на 
уровне ЮНЕСКО, имеет непосредственное отношение к идее постоянного обновления компе-
тенций. Она касается признания непрерывного образования базовым принципом, «руководя-
щей конструкцией» для нововведений или реформ образования во всех странах мира [4]. Ис-
ходя из представлений о необходимости постоянного совершенствования компетенций и их 
«обновления», вопрос управления развитием компетенций стал носить стратегический харак-
тер, а данная сфера заняла важное место в системе функций HR-менеджмента.    

Проблема управления развитием компетенций тесно связана с представлениями о 
структуре наиболее значимых компетенций для различных групп работников. Так, в амери-
канской традиции трактовка компетенций основана на поведенческом подходе, исходя из это-
го выделяют «компетентностную мотивацию» (Р. Уайт), различные модели менеджерских 
компетенций, включающие такие характеристики работника, как мотивы, черты, я-
концепцию, отношения или ценности, содержание знаний, когнитивные и поведенческие 
навыки (Л. М. Спенсер; С. М. Спенсер) и др.  
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Еще один тип компетенций, выделенных американскими специалистами – «ядерные». 
В 1979 г. Американская Ассоциация Менеджмента (AMA) выделила пять кластеров компе-
тенций, которые были связаны с эффективным поведением менеджера. «Ядерными» компе-
тенциями считаются: ресурсы, межличностные информационные, технологические компетен-
ции, способность к системной работе. Они легли в основу обучения в Американских Бизнес 
Школах и позже были утверждены Государственной Комиссией по Развитию Важнейших 
Навыков (SCANS), учрежденной Американским Министром труда. HR-менеджмент на основе 
компетенций получил в США широкое распространение именно благодаря возможностям 
практического применения (измерения, оценки, обучения компетенциям). 

В Великобритании вопрос развития компетенций также приобрел характер государ-
ственной программы. В 80-е гг. прошлого века на основе компетенций была разработана об-
щенациональная единая система производственных квалификаций, причем квалификации 
описывались на основе компетенций. В основу квалификаций были положены функциональ-
ные компетенции, а именно способность демонстрировать работу, соответствующую стандар-
там. Результатом этой работы стало выделение особой группы, названной профессиональны-
ми компетенциями. 

Определение профессиональной компетентности дала Британская Комиссия по Трудо-
устройству (MSC, 1986): «способность выполнять действия на рабочих местах в рамках ис-
пользуемых стандартов для профессии». В число профессиональных компетенций были 
включены мастерство и понимание, а также аспекты личной эффективности. 

Стандарты Менеджмента впоследствии были дополнены моделью компетенций MCI, с 
целью определения поведенческих индикаторов. Определение компетенций MSC было впо-
следствии принято в качестве официального в работе Департамента Занятости при разработке 
профессиональных стандартов, а определение компетенции в официальных документах де-
партамента приобрело следующий вид: «Способность применять знания, понимание и навыки 
в соответствии с требуемыми стандартами, включая решение проблем и соответствие изменя-
ющимся требованиям» [1]. 

В работах английских исследователей С. Читама и К. Чиверза была сформулирована 
целостная модель профессиональной компетентности, включающая пять наборов связанных 
компетенций и компетентностей, приводим по тексту [1]: 

– когнитивные компетенции, включающие не только официальные знания, но также 
и неофициальные – основанные на опыте. Знания (знают – что), подкрепленные пониманием 
(знают – почему), отличаются от компетенций; 

– функциональная компетентность (навыки или ноу-хау), включает, что «человек, ко-
торый работает в данной профессиональной области, должен быть в состоянии сделать... [и] 
способен продемонстрировать»; 

– личностные компетенции (поведенческие компетенции, «знают, как вести себя»), 
определяются как «относительно устойчивые характеристики личности связанные с эффек-
тивным или превосходным выполнением работы; 

– этическая компетентность, «личное мнение и профессиональные ценности, способ-
ность принимать основанные на них решения в рабочих ситуациях»; 

– мета-компетенции, относятся к способности справляться с неуверенностью, также, 
как и с критикой. 

Данная модель находит достаточно широкое применение в практике. Так, она применя-
ется для анализа профессиональной деятельности менеджеров в Великобритании, по заказу 
Министерства образования, а в обновленной версии (где этическая компетентность была 
включена в категорию личностных компетенций) применяется и в ряде государственных де-
партаментов и управлений. Результаты исследований служат основой для определения 
направления развития работников.  

В государствах континентальной Европы развитие компетентностного подхода проис-
ходило в несколько ином ключе, но также, как и в США и Великобритании оно изначально 
базировалось именно в практической области. Так, во Франции, компетенции стали использо-
ваться как инструмент консультантов в области HRM, а позже были опубликованы и теорети-
ческие работы по данному предмету.  
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В середине 90-х гг. компетентностный подход во Франции начинает использоваться на 
государственном уровне, в частности, в национальном бюро по трудоустройству, ANPE 
(Agence nationale l’emploi). На предприятиях стали применять систему индивидуальной оцен-
ки компетенций работников. Введение права граждан на независимую оценку компетенций 
(bilan de competences) дало ускоренное развитие компетентностного движения. Оно позволило 
не только объективно определять соответствие работника занимаемой должности, но и фор-
мировать модель индивидуального развития в процессе профессионализации. Помимо этого, в 
различных отраслях стали вводиться общенациональные системы измерения компетенций и 
модели оплаты труда основанные на результатах оценки. Стимулировал этот процесс запуск 
проекта «Объективные компетенции», осуществляемого Ассоциацией работодателей Франции 
(MEDEF – Mouvement des Entreprises de France), требующего использовать компетентностный 
подход во всех организациях [16]. 

Французский подход к развитию компетенций является, по нашему мнению, наиболее 
разносторонним. В его рамках дается оценка, как знаний работника, так и его функциональ-
ных и поведенческих компетенций, более того, он предполагает возможность инициативы, как 
работодателя, так и самого работника в части развития компетенций, а также формирует мак-
симально объективные системы оценки, что влияет на оплату труда.  

В Германии идеи компетентностного подхода базируются на модели профессионализ-
ма. Несмотря на то, что термин компетенции в немецкой практике стал использоваться не-
сколько позже, чем в других западных странах, еще с 80-х гг. ХХ в. широко применяется мо-
дель «ключевых квалификаций» (Schlu¨sselqualifikationen), которая по сути своей, аналогична 
компетентностному подходу. Так, например, Д. Мартенс, который и ввел в обиход термин 
«ключевая квалификация» [15] отнес к таковым абстрактное мышление, креативность, умение 
планировать сложные технологические процессы, коммуникативные способности, способ-
ность работать в команде, надежность, работоспособность, а также ответственность, необходимую 
самостоятельность в принятии срочных решений. В зависимости от преобладающих профессио-
нально важных компонентов в структуре ключевых квалификаций они могут быть отнесены к 
той или иной профессионально обусловленной подсистеме структуры личности. 

Другой немецкий специалист К. Скала указывает на необходимость учета в составе 
ключевых компетенций коммуникативной составляющей, особенно в работе с новыми ин-
формационными системами, и в его трудах акцентируется внимание на субъектности работ-
ника (саморефлексия, самовоспитание и др. принципиально значимые качества) [10]. 

Система образования Германии в конце 20 века осуществила подход «компетенции 
действия», то есть переход от предмета к компетенциям и к учебным планам, определяющие в 
большей степени области изучения (Lernfelder) и меньше связанные с работой. В соответствии 
с этим подходом, ежегодно в системе профессионального обучения экспертным сообществом 
разрабатываются профессионально-технические «компетенции действия» 
(Handlungskompetenz), включающие предметные (Fachkompetenz), личностные 
(Personalkompetenz) и социальные компетенции (Soziaekompetenz), что обеспечивает разно-
сторонний характер компетентностного подхода.  

Трудность решения этой задачи в том, что подготовка специалистов не успевает за тре-
бованием рынка, который нуждается в работниках с новыми компетенциями. Поэтому в Гер-
мании наиболее главными компетенциями считаются: решимость и способность к выполне-
нию задач, решению проблем, оценке результатов, используя предметные знания и навыки 
последовательно и независимо, в соответствии со сложившимися обстоятельствами и целями; 
способность думать и действовать решающим проблему способом; способность понимать, 
анализировать и оценивать возникшую ситуацию, а также требования к определенным огра-
ничениям в личной, трудовой и общественной жизни.   

Управление развитием компетенций осуществляется в рамках системы «непрерывного 
пожизненного образования», которое по существу является государственной идеологией, так 
как каждый год около 25% взрослого населения принимают участие в программах повышения 
квалификации, дополнительного образования и т.п. Они организуются как на базе различных 
образовательных организаций, так и на уровне корпораций. Свыше 500 тыс. немецких компа-
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ний имеют собственные образовательные центры. Контроль за качеством образования осу-
ществляют Торгово-промышленные палаты Германии, профсоюзы и центральное правитель-
ство [6].  

Управление развитием персонала опирается в Германии на достаточно обширную нор-
мативную базу. Это Федеральные законы «О порядке и содействии непрерывному образова-
нию» (1982); «О реформировании политики на рынке труда» (2001); «Об образовании взрос-
лых» (2008) и др. Начиная с 2000 г. в Германии реализуются следующие государственные 
программы: «Инновации и обучение – развитие возможности профессиональной карьеры в 
течение всей жизни», предусматривающая увеличение многообразия форм переподготовки и 
повышения квалификации; «Обучение на протяжении всей жизни для всех»; «Связи с обще-
ственностью и маркетинговая стратегия для изменений в сфере демографии», направленная на 
расширение взаимосвязей между предприятиями различных бизнес-сообществ для регулиро-
вания мер по трудоустройству и переобучению; «Стратегия непрерывного учения в Федера-
тивной Республике Германии»; «Формирование профессиональных компетенций: профессио-
нальная квалификация для целевых групп, нуждающихся в особой поддержке», направленная 
на помощь людей с ограниченными возможностями и, особенно, молодых мигрантов [9].  

В России первую целостную концепцию, обосновывавшую необходимость наличия 
определенных свойств, выступающих в качестве условия успешной реализации профессио-
нальных функций разработал российский психолог В.Д. Шадриков. По его мнению, успеш-
ность и продуктивность деятельности определяется наличием определенных внутренних 
условий, определенных индивидуальных качеств, через которые преломляются внешние воз-
действия и требования трудовой деятельности. Личные качества работника, определяющие 
продуктивность работы, многофункциональны, и вместе с тем каждая профессия требует свой 
специфический набор этих психологических качеств.  

Также в исследованиях В.Д. Шадрикова и его последователей было убедительно дока-
зано, что компонентный состав профессионально обусловленных качеств постоянно изменя-
ется, что, в свою очередь, требует их развития [13, 14].  

По мнению Е.А. Климова, эффективность профессиональной деятельности повышается 
не столько в результате отбора работников, сколько в стимулировании индивидуальной адап-
тации человека к профессии, учитывающих его личные качества и индивидуальный стиль дея-
тельности: «…профессионально ценные качества в каждом отдельном случае не рядоположе-
ны, а образуют нечто целое, систему» [2]. 

К. К. Платонов, анализируя психологические компоненты личности, важные для эф-
фективной деятельности, говорит о «так называемых сложных и частных способностях как 
качествах личности, определяющих успешность овладения определенной деятельностью и со-
вершенствование в ней» [7]. 

В исследованиях А.К. Марковой профессиональная компетентность представлена как 
структура, включающая четыре раздела: а) профессиональные знания; б) профессиональные 
умения; в) требуемые профессиональные психологические установки; г) особенности лично-
сти, способствующие овладению профессиональными знаниями и умениями» [3]. 

Л.М. Митиной было сформулировано представление о профессиональной компетент-
ности как системе, включающей «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реа-
лизации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [5].  

В советскую эпоху в России сложилась неплохая система послевузовского или допол-
нительного образования. Существовала целая сеть институтов повышения квалификации при 
министерствах и ведомствах, многие имели филиалы на предприятиях. Повсеместное распро-
странение получили курсы повышения квалификации при предприятиях, высших и средних 
специальных учебных заведениях. Это носило плановый характер и охватывало большое ко-
личество трудящихся. 

В постсоветский период ситуация с повышение квалификации персонала и управление 
развитием необходимых практик и компетенций существенно ухудшилась и сегодня можно 
говорить о ее воссоздании в новом качестве. Ключевые проблемы, которые необходимо ре-
шить состоят как в разработке системы квалификационных требований к работникам, струк-
турировании компетенций, формирование которых представляется наиболее актуальным для 
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персонала российских организаций, так и в обновлении институтов развития персонала. Рабо-
та в этом направлении ведется достаточно интенсивно. Так важным шагом стало утверждение 
«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих»; развивается система институтов дополнительного образования; в отдельных отрас-
лях установлена определенная периодичность повышения квалификации, например, для педа-
гогических кадров она составляет 3 года, для медицинских работников – 5 лет [8].  

Логическим продолжением стало формирование у нас в стране системы профессио-
нальных стандартов, необходимость которых определена Указом Президента РФ № 597 от 
7.05.2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной политики». По многим профес-
сиям уже созданы профессиональные стандарты, которые являясь нормативными правовыми 
документами должны быть приняты к действию работодателями. В профессиональных стан-
дартах заложены основные требования к уровню квалификации и профессионализму работни-
ка, описаны необходимые знания и умения, соответствующие его трудовым функциям. Про-
фессиональные стандарты дают возможность контролировать профессионализм работника, 
оценивать его квалификацию, совершенствовать его профессиональные компетенции. Даль-
нейшее совершенствование данной системы влечет за собой, на наш взгляд, развитие разнооб-
разных форм дополнительного обучения требуемым на данный момент компетенциям. 

Важно отметить, что согласно ст. 196 ТК РФ работодатель самостоятельно определяет 
необходима ли подготовка работников (профессиональное образование и обучение) и допол-
нительное профессиональное образование, поэтому вопрос развития компетенций персонала в 
большей степени зависит от политики конкретной организации в сфере управления персона-
лом. Крупные фирмы организовывают корпоративные обучение различных форм, получает 
распространение дистанционное обучение работников, не утратил своей актуальности инсти-
тут наставничества на производстве. 

Мы считаем, что в целом обзор теоретических подходов и практики применения ком-
петентностного подхода за рубежом и в России показывает, что теория компетенций, заро-
дившись во второй половине ХХ в. получила сразу несколько точек роста. В разных государ-
ствах мира она имела свои особенности развития, вместе с тем, наиболее выраженными ее ха-
рактеристиками стали опережающее развитие прикладных вопросов компетентностного под-
хода (наиболее ярко проявилось в США, Великобритании, Франции), тесная связь между ком-
петентностным подходом в образовании и управлении персоналом (США, Германия) [17], по-
нимание компетенций как сложного интегрального образования, включающего комплекс зна-
чимых для профессиональной деятельности качеств (когнитивные, функциональные, лич-
ностные, этические и мета-компетенции (англо-саксонские теории), знания, функциональные 
и поведенческие компетенции (французский подход), знания, умения, навыки, приемы и спо-
собы, способствующие их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности (российский подход)).  

Если в теоретическом плане российское понимание компетенций не уступает по глу-
бине разработки западным концепциям, то в практической плоскости нашей стране предстоит 
проделать еще достаточно большой путь. Это касается обеспечения действенной связи между 
системами профессионального и дополнительного образования, требованиями работодателей, 
и при вербализации запроса рынка труда, формировании системы компетентностного филь-
тра, обеспечения независимости и объективности оценочной системы, разработки инструмен-
тов развития компетенций, и надо учесть, что все это будет работать при условии разработан-
ной и эффективной законодательной базы. 
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Keywords: fixed assets, physical deterioration, obsolescence, depreciation, efficiency, enterprise.  В настоящее время функционирование предприятий и организаций требует рациональ-
ного использования собственных производственных ресурсов, а также поиск путей их улуч-
шения. Развитие новейших технологий и современной техники предприятия могут улучшить 
производительность благодаря инновациям, и тем самым снизить себестоимость продукции и 
увеличить ее конкурентоспособность. Как справедливо отмечает Д.В. Розов, основной капитал 
играет важнейшую роль во всех сферах экономики, активно участвует в современных преоб-
разованиях глобального хозяйства, касающиеся экономическую и политическую среду, а так-
же технологический уровень и организационную структуру [4]. Но, в тоже время нужно учи-
тывать, что основные средства организаций, с течением времени теряет свои первоначальные 
качества, другими словами подвергается физическому и моральному износу.  

Износ основных фондов можно определить, как частичную или полную утрату основ-
ными фондами потребительских свойств и стоимости, как в процессе эксплуатации, так и при 
их бездействии. В свою очередь, физический износ основных средств является результатом их 
использования и воздействия внешних факторов. А моральный износ основных средств пред-
ставляет собой процесс, в результате которого активы не соответствуют современным требо-
ваниям развития науки и техники. 

Физический износ основных фондов, является частичной или полной заменой основ-
ными фондами первоначальных или номинальных технико-эксплуатационных свойств и ка-
честв. Возможность его наступления происходит в виде интенсивного использования основ-
ных фондов, применяемых в производстве, или в результате бездействия и природного воз-
действия, и в дальнейшем становиться непригодными для последующего использования. Уро-
вень физического износа некоторых видов основных фондов находятся в зависимости от ак-
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тивности и сроков их эксплуатации, качества конструкции и материалов, условий эксплуата-
ции, качества ремонта и технического обслуживания, квалификации рабочих. 

Моральный износ основных фондов, характеризуется потерей стоимости функциони-
рующих основных фондов в результате возникновения наиболее совершенного оборудования, 
которое обладает лучшими технико-экономическими качествами. Моральный износ происхо-
дит раньше физического износа. Сущность морального износа заключается в обесценении 
средств труда, потери своей стоимости до их физического износа, т.е. основные фонды, кото-
рые еще могут быть использованы, уже экономически неэффективны. Моральный износ быва-
ет двух видов.  

1. При обесценении основного капитала, когда подобные производственные фонды со-
здаются с более меньшими затратами и стоят намного дешевле.  

2. Когда при научно-техническом прогрессе изготавливают более высокопроизводи-
тельные виды производственных фондов, которые экономичны в эксплуатации, но при этом 
стоят дороже. 

Физический износ основных фондов частично возможно производить за счет их ремон-
та. Важно отметить, что затраты на проведение постоянного ремонта, с течением времени пе-
рестают окупаться. Моральный износ основных фондов связан с постепенным снижением по 
сравнению с современным оборудованием по техническим свойствам, производительностью и 
качеством выпускаемой продукции. Морально устаревшее, но физически пригодное к исполь-
зованию оборудование может быть модернизировано. Поэтому в современных условиях гра-
мотная амортизационная политика предприятия представляет собой неотъемлемую составную 
часть финансовой политики, что влияет на состояние основных фондов, а также на степень их 
физического и морального износа, величины налоговых платежей и другие показатели, и в це-
лом на финансовые показатели деятельности хозяйственного субъекта. 

Согласно данным Росстата, наличие основных фондов по полной учетной стоимости 
предприятий РФ на конец года составили: 2013 г. ‒ 133522 млрд. руб., 2014 г. ‒ 147430 млрд. 
руб., 2015 г. ‒ 158533 млрд. руб.  Тенденция роста данного показателя объясняется в том чис-
ле ростом  механизации труда и технической оснащенности. Наибольший удельный вес по ви-
дам экономической деятельности приходится на транспорт и связь ‒ 27%, а также операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ‒ 23,7%. Степень износа основных 
фондов на конец 2015 года составил 50,5%. [5]  

Самые высокие показатели наблюдаются в следующих видах экономической деятель-
ности: транспорт и связь  ‒ 59,1%, рыболовство, рыбоводство ‒ 57,9%, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг ‒ 57,4%, добыча полезных ископаемых ‒ 56,3%. Кроме того 
продолжается снижение коэффициента обновления (ввод в действие основных фондов в про-
центах от общей стоимости основных фондов в сопоставимых ценах на конец года): 2012 г. ‒ 
4,8, 2013 г. ‒ 4,6, 2014 г. ‒ 4,3, 2015 г. ‒ 3,9. [5, с.66] Очевидно, в последнее время наблюдается 
сложная ситуация  с обновлением основных производственных фондов в России и чрезвычай-
ная их изношенность на современном этапе. 

Основной целью предпринимателя-производителя является все-таки не вложение 
средств, а извлечение прибыли, поэтому необходимо четко анализировать степень 
задействованности основных средств в создании продукта. Средства труда как 
бездействующий элемент схемы, как источник создания ненужных расходов в связи с 
изношенностью – абсолютно не эффективны и противоречат принципам её повышения. Также 
стоит упоминать следующий факт – не использующиеся в хозяйственной деятельности 
объекты стоимость на производимую продукцию не переносят. Такие основные 
производственные фонды (ОПФ) предприятия должны ликвидировать. Важно, чтобы и 
используемые ОПФ были ликвидны. Огромную роль играет резерв увеличения выпуска 
продукция как одного из путей повышения эффективности производства. Речь прежде всего 
идет о таком показатели как фондоотдача. К основным резервам увеличения выпуска 
продукции и направлениям роста фондоотдачи принято относить: 

1. Замена машинным ручного труда. 
2. Совершенствование использования мощности и времени. 
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3. Улучшение освоения вновь вводимых мощностей. 
4. Уменьшение стоимости  единицы мощности вновь вводимых, перевооружаемых и 

реконструируемыхпредприятий.  
5. Рост производительности оборудования в результате технического обновления 

обородувания (средств труда), реконструкции и создания нового предприятия. 
Резерв роста фондоотдачи включает увеличение объема производства продукции и 

сокращение стоимости ОПФ. При определении резервов роста вместо планового уровня 
факторных показателей берут возможный их уровень. Резерв увеличения выпуска равен 
возможному приросту коэффициента сменности, умноженному на возможное количество дней 
работы оборудования и фактическую сменную выработку. Важно отметить, что при  разра-
ботке  мероприятий,  обеспечивающих  рост  фондоотдачи, следует учитывать все влияющие 
на нее факторы, при этом, кроме общих для всех отраслей, в каждой отрасли имеются специ-
фические факторы. Расчет повышения фондоотдачи должен производиться по каждому  фак-
тору. Кроме того, При разработке мероприятий по повышению фондоотдачи необходимо про-
вести анализ факторов ее изменения за прошлый период, руководствуясь следующей методи-
кой.  

Для анализа фондоотдачи и влияния на нее отдельных факторов   рекомендуется  при-
менять   последовательно-цепной индексный   метод,   сущность   которого   заключается   в 
последовательной замене величин, характеризующих отдельные факторы базисных показате-
лей, входящих в расчетную формулу, фактическими (или плановыми, если анализируется 
план) их значениями. После каждой замены величины того или иного показателя  результат  
сравнивается  с  предыдущим  расчетом, произведенным до замены этого показателя. При 
этом общее отклонение анализируемого показателя равно алгебраической сумме частных (по-
факторных) отклонений, хотя влияние каждого отдельно взятого фактора зависит от последо-
вательности его рассмотрения. Рекомендуется в первую очередь рассматривать количествен-
ные факторы, например, структурного характера, сменности и т.д., а затем  факторы,  имею-
щие  качественную  сторону: материалоемкость, производительность оборудования и др. 

Таким образом,  учет и оценка (переоценка) ОПФ обеспечивает получение:  полных и точных данных для учета реальной стоимости, технического состояния  и 
износа ОПФ;  экономически обоснованных сведений для расчета амортизационных отчислений и 
фондоотдачи, своевременного обновления ОПФ. 

Проведем анализ деятельности публичного акционерного общества, крупнейшего 
энерготрейдера России «Межрегионэнергосбыт» с целью выявления оптимальных методов 
повышения эффективности ОПФ [3].  

Анализ основных производственных фондов позволяет  выявить и оценить основные 
изменения в составе и структуре основных средств, выяснить обоснование технических 
изменений; о п р е д е л и т ь , к а к и с п о л ь з у ю т с я о с н о в н ы е с р е д с т в а  и к а к и е р е з е р в ы и х 
и с п о л ь з о в а н и я и м е ю т с я н а п р е д п р и я т и и (ц е х е , у ч а с т к е ); у с т а н о в и т ь с о о т в е т с т в и е 
п р о и с х о д я щ и х и з м е н е н и й т р е б о в а н и я м п е р с п е к т и в н о г о р а з в и т и я ф и р м ы , п о т р е б н о с т я м р ы н к а , 
к о н к у р е н т н ы м в о з м о ж н о с т я м ; о т о б р а т ь н а и б о л е е в а ж н ы е ф а к т о р ы и в ы я в и т ь и х 
к о л и ч е с т в е н н о е в л и я н и е н а и з м е н е н и е у р о в н я и с п о л ь з о в а н и я о с н о в н ы х с р е д с т в . Выпуская 
больше продукции, снижая себестоимость, улучшая её качество под сниженным налогом на 
имущество и увеличенной балансовой прибылью предприятие улучшает использование 
основных средств. 

Процесс совершенствования основных фондов означает, что каждая единица основных 
фондов будет перерабатывать большее количество предметов труда, сокращая потребности в 
средствах труда, уменьшая затраты живого труда и изменяя соотношение последнего с 
овеществленным. К важнейшим направлениям улучшения использования основные средств 
принято относить: 

‒ улучшение структуры ОПФ (модернизация оборудования, прогрессивная 
автоматизация оборудования, лучшее использование сооружений); 
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‒ повышение сменности работы оборудования (повышение ритмичности работы, 
снижение простоев на основном производстве, механизация труда основных и 
вспомогательных рабочих, лучшая организация ремонтного дела и рост уровня специализации 
рабочих мест); 

‒  мотивация работников к труду (совершенствование условий труда, бережное 
отношение к оборудованию и поощрение экономии на ОПФ, логичная форма поощрения). 

Реконструкция объектов основных средств приводит: к увеличению первоначальной 
стоимости; к увеличению срока его полезного использования и, следовательно, пересмотру 
годовой суммы амортизации; к ликвидации простоев оборудования и реализации лишних 
объектов. 

Макрофактором роста эффективности ОПФ может выступать приватизация 
предприятий и развитие акционерной формы хозяйствования. Они через право трудового 
коллектива стать собственником и распоряжаться прибылью и средствами производства 
увеличивают инвестирование и повышают эффективность использования основных фондов. 

На примере конкретного предприятия, рассмотрим линейный метод начисления 
амортизации, которая должна стать важным атрибутом каждого предпринимателя, 
занимающегося производством, путем её месячных отчислений, а не полного использования 
денежных средств для приобретения сменного оборудования и импульсивным поиском их. На 
балансе предприятия ПАО «Межрегионэнергосбыт» числится производственное здание. 
Норма амортизации – 2,5%, а срок полезного использования – 40 лет [1]. Полная 
восстановительная стоимость здания по состоянию на 1 января 2015 г. – 4 млн. рублей. 
Начисленная амортизация составила 2 млн. рублей. Остаточная стоимость – 1,5 млн.рублей. 
Оставшийся срок – 20 лет. В 2014 году по БУ до реконструкции ежемесячно начислялась 
амортизация – 6250 руб. Рассчитанная новая восстановительная стоимость равна 5 млн. руб. 
Срок полезного использования составил так же 40 лет, значит норма амортизации осталась 
той же – 2,5%. Найдем годовую амортизацию, исходя из увеличившейся восстановительнйо 
стоимости объекта ОС: 5 000 000 р у б . х 0,025 = 125 000 р у б. , т.е. с у м м а а м о р т и з а ц и и с о с т а в и т 
10416 р у б . (100 000р у б . : 12 м е с .). Следовательно, с момента окончания реконструкции 
ежемесячно будет начисляться амортизация по реконструированному зданию в сумме 10416 
рублей. 

Итак, одна из важнейших задач в деятельности предприятия – выявление и реализация 
мероприятий по улучшению и повышению эффективности использования основных фондов. 
К основным из них относят: - повышение интенсивности использования и экстенсивности нагрузки основных фон-
дов; - освобождение от излишних основных фондов и сдача их в аренду; - повышение уровня механизации и автоматизации, концентрации, специализации и 
комбинирования; - своевременное обновление основных фондов; - повышение уровня квалификации работников и др. 

Таким образом, процесс создания конкурентоспособной, качественной и недорогой 
продукции в условиях высокого уровня развития производственных механизмов и 
эффективной концентрации всего производства наиболее востребован в современных 
условиях. Более эффективное использование основных фондов влияет и на уровень других 
показателей эффективности и конкурентоспособности (издержки, прибыль, рентабельность 
активов и т.п.). В настоящее время, на предприятиях имеются значительные резервы повыше-
ния эффективности использовании основных фондов, а, следовательно, и повышения конку-
рентоспособности предприятий.  
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имодействия государства и частного капитала в условиях нестабильности экономики и предъ-
явленных против России экономических санкций становится еще более актуальной. В услови-
ях жесткого дефицита бюджетного финансирования на первый план выходит проблема реали-
зации национальных проектов и программ. Опыт ряда стран показывает, что наиболее эффек-
тивным способом взаимодействия органов государственной власти и частного бизнеса явля-
ются государственно-частные партнерства (ГЧП). В настоящее время в России есть примеры 
реализации инфраструктурных и строительных инвестиционных проектов в рамках ГЧП Кро-
ме того, необходимо решать проблему специфичности российского нормативно-правового по-
ля формирования и функционирования указанных институтов. Цель данной статьи – проана-
лизировать существующую законодательную базу, условия и предпосылки, формируемые 
государством, для эффективной деятельности участников в условиях ГЧП.  
 Основная часть. Мировой опыт и отечественная практика показывают, что формиро-
вание внедрение и функционирование государственно-частных партнерств (ГЧП) приводит к 
следующим позитивным последствиям для государства, общества и частных инвесторов [1]: 

– обеспечение социально-экономического развития и инвестиционной привлекательно-
сти регионов и муниципальных образований;  

– повышение качества услуг, предоставляемых государственным сектором;  
– снижение бюджетной нагрузки за счет привлечения средств из внебюджетных источ-

ников;  
− введение в экономический оборот находящихся в государственной собственности зе-

мельных участков в результате расширения крупных городов, строительства местной дорож-
ной и инфраструктурной сети; 

– улучшение инновационного климата инвестиционно-строительного комплекса; 
– повышение финансовой устойчивости строительных компаний; 
– получение частными партнерами законодательно-закрепленных гарантий, субсидий, 

льгот, например, гарантии завершения строительства в разумные сроки за счет участия госу-
дарства, гарантии получения наименьшей на рынке цены за счет отсутствия паразитных тран-
сакционных издержек и оптимизации затрат на приобретение земельных участков, строитель-
ство и инфраструктуру. 

– упорядочение процесса застройки территории; 
– повышение прозрачности рынка недвижимости; 
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–  обеспечение широких слоев населения транспортной и социальной инфраструктурой.  
Анализ деятельности реализованных проектов в рамках ГЧП показал, что партнерствам 

в большей степени удается удерживать свои позиции на рынке (особенно в период экономиче-
ского кризиса), поскольку они обладают дополнительными конкурентными преимуществами, 
обусловленными повышением технологического, инвестиционного и научно-технического 
потенциалов, а также возможностью получения государственной поддержки и привилегий [5].  

  В настоящее время одним из перспективных способов развития городского хозяйства 
является реализация механизма муниципально-частного партнерства (МЧП), активизация 
применения которого во многом зависит от наличия типовых инфраструктурных проектов с 
отлаженным механизмом осуществления, что позволяет привлечь в качестве частных партне-
ров представителей малого и среднего предпринимательства [4]. В качестве проектов МЧП 
могут выступать строительство дошкольных учреждений, школ, поликлиник, котельных и пр.  

Для строительства объекта муниципальное образование предоставляет земельный уча-
сток частному партнеру (застройщику) в аренду. Данное условие обеспечивает сокращение 
административных барьеров и уменьшение затрат в связи со снижением паразитных трансак-
ционных издержек. Финансирование создания объекта осуществляется за счет средств частно-
го партнера с привлечением кредитных ресурсов. По условиям ГЧП строящийся объект может 
выступать в качестве залога перед кредитной организацией. При этом обращение взыскания 
возможно только в случае, если в течение не менее чем 180 дней со дня возникновения осно-
ваний для обращения взыскания не осуществлена замена частного партнера. Важно отметить, 
что в случае обращения взыскания на предмет залога муниципальное образование имеет право 
преимущественной покупки предмета залога. 

В процессе создания объекта частный партнер имеет право рассчитывать на финанси-
рование, предоставляемое муниципальным образованием в размере и порядке, установленных 
соглашением о МЧП. Кроме того, частный партнер может обратиться к Правительству регио-
на либо Администрации муниципального образования с заявкой на государственную поддер-
жу [5]. Например, в Свердловской области в качестве государственной поддержки бизнесу 
выступает предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных 
проектов (2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ, установ-
ленной на момент заключения кредитного договора).  

По общему правилу частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению 
своими силами. Однако он вправе привлечь третьих лиц (субподрядчиков), если это допуска-
ется условиями соглашения. При этом частный партнер несет ответственность за действия 
субподрядчиков как за свои собственные. 

По результатам создания объекта частный партнер приобретает право собственности на 
объект соглашения. Однако если объем финансирования муниципальным образованием в со-
вокупности превышают объем финансирования частным партнером, то объект соглашения 
передается в собственность муниципального образования не позднее дня прекращения согла-
шения. Как правило, в связи с малой обеспеченностью муниципальных образований денежные 
средства на финансирование объекта выделяются из регионального бюджета в виде межбюд-
жетных субсидий в размере до 95 % от стоимости объекта. Средства под подобные программы 
возможно заложить в бюджет следующего года, либо в рамках областной государственной 
целевой программы. 

Одной из наиболее сложных и интересных форм ГЧП представляется образование сов-
местной компании, объединяющей государственный и частный капитал в целях создания и 
управления объектами общественной инфраструктуры. Особенностью совместной компании 
является то, что их участниками могут стать государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, публично-правовые компании, хозяйственные товарищества и общества, нахо-
дящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образова-
ния, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % общего количе-
ства голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
контролируемого лица. В случае, если перечисленные юридические лица становятся участни-
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ками совместной компании, то при соблюдении заданного условия соотношения государ-
ственного и частного капиталов совместная компания смогут представлять интересы частного 
партнера в государственно-частном партнерстве.  

 В условиях финансово-экономического кризиса и предъявления к России экономиче-
ских санкций имеется необходимость поиска новых методов и подходов к организации и 
управлению деятельностью крупных интегрированных структур, являющихся участниками 
государственно-частных партнерств. Формирование совместных компаний, а также построе-
ние бизнес-процессов внутри интегрированных структур по продуктовому принципу в соче-
тании с применением проектного управления является одним из способов, обеспечивающих 
повышение качества управления государственными и частными предприятиями в условиях 
нестабильности.  

Выведение отношений, складывающихся между публичным и частным партнером, на 
новый более качественный уровень требует поиска и реализации способов усовершенствова-
ния системы управления ГЧП.   В связи с этим, можно выделить следующие основные фазы 
реализации объекта соглашения о ГЧП, на каждой из которых может быть применен предло-
женный авторский экономический инструмент.  

 Фаза 1. Проработка бизнес-плана позволяют решить проблему превышения сметной 
стоимости крупных инвестиционных проектов ГЧП (МЧП) путем совершенствования системы 
планирования и прогнозирования [4]: 

–  увеличение горизонта планирования; 
– осуществление детальной проработки экономической эффективности и социального 

эффекта, а не только технических вопросов; 
– ориентированность на реалистические (умеренно-пессимистический) сценарии разви-

тия деятельности, а не на оптимистические.  
– допуск к обсуждению, подготовке и реализации проектов представителей обществен-

ности и частного бизнеса, ведь активное включение заинтересованных сторон при обеспече-
нии прозрачности всех этапов делает проекты заботой не только правительства, но и обще-
ства. 

Фаза 2. Проведение аудиторских проверок в течение всех этапов реализации инвести-
ционно-строительного проекта. 

Повышение эффективности управления ГЧП достигается за счет применения возмож-
ности оценки и прогнозирования результатов любых экономических и управленческих реше-
ний, что в первую очередь осуществляется с помощью предоставления собственникам пред-
приятия достоверной информации. Получение таковой информации возможно благодаря про-
ведению систематических аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и прочих документов и обяза-
тельств субъектов ГЧП. Проведение аудиторских проверок должно осуществляться на протя-
жении всего проекта ГЧП не только на обязательной, но и на добровольной основе. 

Фаза 3. Учет стоимости земельного участка, на котором располагается строитель-
ный объект, повышает инвестиционную и финансовую привлекательность компании и может 
быть осуществлен на стадии эксплуатации объекта ГЧП по истечении срока действия согла-
шения о ГЧП. В рамках ГЧП получение земельного участка в собственность производится в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, по смыслу 
которой частный партнер обладает исключительным правом на приобретение земельных 
участков в собственность без проведения торгов. Таким образом, процесс приобретения зе-
мельного участка частным партнером гарантируется государством, что в свою очередь увели-
чивает темпы инвестиционного строительства и уменьшает стоимость инфраструктурных 
объектов из-за сокращения числа административных барьеров и соответствующего исключе-
ния коррупционной составляющей, возникающей в процессе получения разрешения на приоб-
ретение земли.  

Важно отметить, что при приобретении земельного участка применяется именно ка-
дастровая стоимость, достоверное определение которой в настоящее время осложнено в свя-
зи с несовершенством методологических и законодательных основ проведения кадастровой 
оценки объектов недвижимости. В масштабах субъектов России целесообразно применение 
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именно методов массовой оценки объектов, поскольку указанный способ определения кадаст-
ровой стоимости считается менее затратным для государства. Суть метода массовой оценки 
заключается в группировании объектов оценки, обладающих схожими характеристиками, что 
в результате приводит к нивелированию индивидуальных особенностей объектов недвижимо-
сти и соответствующей достаточно высокой погрешности кадастровой стоимости. 

Помимо перечисленных экономических инструментов в течение всех фаз реализации 
инвестиционно-строительного объекта необходимо обязательно осуществлять две экономиче-
ские меры: снижение транзакционных издержек; анализ рисков. 

Фаза 4. Количественный и качественный анализ рисков. Количественный анализ поз-
воляет выявить число наиболее характерных рисков. В связи со сложностью процесса обра-
ботки информации суммарное количество единичных и внутрифирменных рисков не должно 
превышать пятидесяти. Качественный анализ подразумевает классифицирование и группиро-
вание наиболее характерных рисков инвестиционного проекта [6]. 

 Своевременное применение всех вышеуказанных мер экономического характера на 
каждом из этапов реализации инвестиционно-строительного объекта позволит вывести систе-
му управления государственно-частным партнерством на более эффективный уровень. Однако 
помимо внутренних факторов на степень развития механизма ГЧП оказывают влияние внеш-
ние факторы, в условиях которых субъектам ГЧП приходится осуществлять свою деятель-
ность. К числу указанных факторов относятся уровень развития экономической, социальной, 
политической, научно-технической сферы, а также наличие полноценной и работоспособной 
законодательной базы. 

Государственно-частное партнерство – это институт, механизм реализации публичным 
и частным партнерами долгосрочных инвестиционных проектов в целях решения задач соци-
ально-экономического развития отдельного региона и страны в целом, повышения уровня до-
ступности и качества услуг, достигаемое посредством разделения рисков между участниками 
проекта и привлечения частных инвестиций [5]. Такая форма взаимодействия государства и 
частного сектора должна быть законодательно урегулирована.  
 Специфика законодательства России не позволяет реализовывать механизмы ГЧП, ши-
роко распространенные на Западе [6]. В частности, наиболее распространенной в Великобри-
тании формой государственно-частного партнерства является частная финансовая инициатива 
– PFI (Private Finance Initiative), которая не может быть реализована в условиях российского 
нормативного поля, поскольку. оборот государственного имущества ограничен.  

В целях понимания специфики правового регулирования деятельности ГЧП необходи-
мо ввести и рассмотреть понятие «институализация». Институционализация – это процедура 
закрепления общественных, политических, экономических и социальных отношений в нор-
мах, правилах и санкциях. При этом правовая модель институализации – это система договор-
но-правовых конструкций, которые установлены нормами права и призваны регулировать 
экономические взаимоотношения между субъектами государственно-частного партнерства 
(публичным и частным партнерами) при реализации приоритетных инвестиционных проектов 
и программ государственно-частного партнерства.   

Факторами, оказывающими существенное влияние на эффективность правовых кон-
струкций, являются: политическая и правовая системы страны, на территории которой реали-
зуется конкретный проект ГЧП, особенности и специфика объекта, финансовое участие пуб-
личного партнера, сумма инвестиционных вложений частного партнера, инвестиционные га-
рантии, распределение рисков между партнерами и пр. Юридическая институализация может 
проявляться в следующих формах:  

1) присоединение частного инвестора к государственной (муниципальной) компании 
(инициатива исходит от частного партнера);     

2) формирование государством (муниципалитетом) интегрированной структуры путем 
объединения государственного и частного капиталов (государственная инициатива); 

3) формирование государственно-частной интегрированной компании при встречной 
инициативе.  
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В зарубежной и российской практике вторая форма государственно-частного партнер-
ства (формирование ГЧП при инициативе государственных органов власти) получила 
наибольшее распространение. Основными юридическими конструкциями указанной формы 
государственно-частного партнерства в России являются:  

1) формирование компании с государственно-частной формой собственности в виде 
долевого участия государства в частных компаниям. Данная конструкция предполагает повы-
шение эффективности использования государственного капитала за счет повышения качества 
производимой продукции, выполняемых работ и оказания услуг на основе механизмов ГЧП 
[4] (см. рис. 1). 

1 этап: продажа 51% пакета акций строительной компании государству.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 этап: дополнительная эмиссия акций акционерным обществом в объеме 49 % от гос-

ударственной собственности и целевое размещение среди частных инвесторов на конкурсной 
основе.  

3 этап: объединений государственных и частных долей акций.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Рис. 1. Модель формирования государственно-частного  партнерства (51 х 49)  

На первоначальном этапе предполагается приобретение государством на конкурсной 
основе 51% пакета акций компаний; затем объединение государственных долей контрольных 
пакетов акций предприятий и целевого привлечения частного капитала на основе дополни-
тельной эмиссии акций в интегрированные структуры принципиально нового типа (государ-
ственно-частные партнерства) [3].  

Выполненные работы, произведенная продукция и оказанные услуги потребителям 
осуществляются в рамках закрепленных в законодательстве функций государства (органов 
местного самоуправления). Государственный имущественный комплекс передается при этом в 
частную собственность на определенный в акционерном соглашении срок. При этом государ-
ство, как держатель ценных бумаг компании, имеет право участвовать в принятии ряда реше-
ний, что также прописывается в учредительных документах компании и акционерном согла-
шении.   

Другая форма юридической институализации государственно-частного партнерства ос-
нована на договорной координации интересов государства и частного бизнеса без объедине-
ния в единую организационную структуру.  Указанная форма в настоящее время не имеет ши-
рокого применения в России, поскольку возникают существенные затруднения, связанные с 
регистрацией прав на объект инвестиционного договора.  
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Вступление в силу с 01.01.2016 г. Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О гос-
ударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает 
новый импульс развития института государственно-частного партнерства.     
 Следует отметить, что в ФЗ № 224 достаточно полно регламентированы процессы ини-
циирования, разработки и принятия решения в отношении реализации проекта ГЧП. К числу 
ключевых нововведений относится внедрение института оценки эффективности проекта на 
этапе его подготовки, которая включает оценку финансовой эффективности и социально-
экономического эффекта [1]. В случае признания проекта эффективным проводится определе-
ние его сравнительного преимущества путем соотношения чистых дисконтированных расхо-
дов при реализации проекта ГЧП (МЧП) и государственного (муниципального) контракта, 
благодаря чему производится выбор наиболее оптимальной формы реализации инфраструк-
турного проекта. Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнер-
ства утверждена Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894. Указанная оценка 
осуществляется как в отношении проектов, инициированных публичным партнёром, так и 
частным. При этом в случае инициации проекта частным партнером он должен на этапе пода-
чи предложения представить публичному партнеру банковскую гарантию, выданную ему для 
целей обеспечения заключения соглашения в соответствии с ч. 9 ст. 10 ФЗ № 224, в объеме не 
менее чем 5 % объема прогнозируемого финансирования проекта [5]. Представленное поло-
жение существенно отличает порядок «частной инициативы» при реализации проектов ГЧП 
от частной концессионной инициативы, регулируемой ФЗ № 115. 
 Авторами подготовлен сравнительный анализ содержания ФЗ № 115 и ФЗ № 224 (таб-
лица 1) (составлено по [2]). 

  
Таблица  1 

Сравнительный анализ содержания ФЗ № 115 и ФЗ № 224 
Критерии сравнения ФЗ № 115 ФЗ № 224 

Цель соглашения Привлечение инвестиций, обеспечение 
эффективного использования государ-
ственного и частного имущества, повыше-
ние качества товаров, работ, услуг, предо-
ставляемых потребителям 

Создание правовых основ для привлечения  
частных инвестиций, обеспечения доступно-
сти товаров, работ, услуг и повышения их ка-
чества   

Объекты соглашения Установлен закрытый перечень объектов (ст. 7 ФЗ № 224, ст. 4 Федерального закона о кон-
цессиях) 

Минимальный срок 
действия соглашения 

Не установлен 3 года (ст. 3) 
Плата по соглашению Обязательна Факультативна 
Частная инициатива и 
продолжительность 
процедуры ее рас-
смотрения 

Предусмотрена (с 01.05.2015). 
(продолжительность до 150 дней) 

Предусмотрена 
(продолжительность до 400 дней) 

Уполномоченные ор-
ганы в сфере дей-
ствия закона 

Напрямую не предусмотрены Напрямую предусмотрены на федеральном, 
региональном и местном уровнях (ст. 3) 

Оценка эффективно-
сти и сравнительного 
преимущества реали-
зации проектов 

Не предусмотрена Предусмотрена. 
Осуществляется уполномоченным органом в 
срок, не превышающий 180 дней  

Конкурс Два этапа (предварительный отбор и оценка конкурсных предложений), детально регламенти-
рован 

Форма соглашений Установлены типовые формы соглашений. Отсутствует. 
Формы бюджетного 
участия 

Инвестиции и субсидии. Субсидии. 
  

В российской практике на сегодняшний день к одной из форм государственно-частного 
партнерства относится концессия, регулирование которой осуществляется Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Концессия предполагает, 
что концессионер (частный партнер) обязан осуществить в установленные сроки создание или 
реконструкцию объекта концессионного соглашения [6]. Иными словами, данная форма ГЧП 
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позволяет государству делегировать концессионной компании функции строительства, фи-
нансирования и управления строительным объектом (автомобильные дороги, коммунальные 
системы и т.д.). При этом право собственности на создаваемое (реконструируемое) имущество 
принадлежит концеденту (государству), который с учетом наличия определённых условий по-
лучает вознаграждение в предусмотренной законодательством форме, в том числе в виде еди-
новременных или периодических платежей, вносимых в соответствующий бюджет.  

В рассматриваемом случае, как правило, реализация проекта основывается на модели 
«контракта жизненного цикла», широко распространенной в развитых странах. В результате 
государство получает возможность приобретения готового качественно-выполненного объек-
та, а частный инвестор – долгосрочный контракт и заработок от многолетней эксплуатации. 
Качество создаваемого (реконструируемого) строительного объекта, в том числе, обуславли-
вается тем, что изначально выполненные добросовестно работы позволят концессионеру в 
перспективе снизить издержки на последующее обслуживание объекта, что принесет соответ-
ствующее повышение размера получаемой прибыли.  

Одной из интересных форм государственно-частного партнерства является создание 
совместного предприятия, которое может применяться при реализации крупномасштабных 
проектов, в качестве которых, например, можно выделить возведение строительных комплек-
сов в рамках XXII Олимпийских зимних игр (Сочи, 2014 г.), а также Чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. Несмотря на создание и действие значительного числа документов, регулирую-
щих инвестиционные отношения в России, в современных условиях требуется дальнейшее их 
совершенствование и развитие путем принятия качественно новых норм международного и 
национального права, которые должны формироваться на основе баланса частных и публич-
ных интересов и отражать как основные тенденции развития экономики, так и сложившуюся 
практику. Развитие современных рыночных условий хозяйствования в России способствует 
укреплению существующей парадигмы управления экономикой, характеризующейся поиском 
баланса рыночного и государственного регулирования социально-экономических процессов, 
увеличением экономической самостоятельности регионов, саморегулированием деятельности 
корпораций.  

В целом, концессионная форма реализации инфраструктурных проектов вполне соот-
ветствует критериям ГЧП, однако с юридической точки зрения соглашения о ГЧП и концес-
сионные соглашения являются самостоятельными правовыми институтами. При этом следует 
отметить, о продолжающемся поступательном развитии института правового регулирования 
концессионных отношений, что способствует созданию значительной правоприменительной 
практики в этой области. 
 Изучение и систематизация положений новелл и статей нового федерального закона 
дают возможность развития авторского определения ГЧП: государственно-частное партнер-
ство – это юридически оформленное сотрудничество государства и частного бизнеса, осно-
ванное на подписании срочного соглашения и привлечении частных инвестиций в целях по-
вышения доступности продукции, работ, услуг и повышения их качества.   
 Заключение. Базируясь на проведенном анализе, следует отметить, что принятие специ-
ального закона, регулирующего деятельность субъектов ГЧП, вместе с усовершенствованным 
концессионным законодательством создает эффективный инструментарий привлечения част-
ного сектора к развитию публичной инфраструктуры, что будет способствовать развитию эко-
номики России и эффективной реализации приоритетных инвестиционных проектов в услови-
ях государственно-частного партнерства.  
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Состояние экономической безопасности государства позволяет судить о его способно-

сти к противодействию потенциальным и реальным угрозам, а также возможности показывать 
положительные темпы экономического роста. Существует множество методик оценки эконо-
мической безопасности государства, но в то же время отсутствуют единые установленные 
критерии и параметры экономической безопасности Российской Федерации. Одной из причин 
такого положения может являться стремительное изменение экономической и геополитиче-
ской обстановки. В сложившейся на сегодняшний день ситуации представляется весьма за-
труднительным законодательное утверждение критериев и параметров экономической без-
опасности страны в соответствии с которыми впоследствии будут даваться официальные 
оценки. Однако, существует объективная необходимость продолжения работы по разработке и 
апробации эффективных методик оценки экономической безопасности. 

В Основных положениях Государственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации [2] предлагаются основные направления формирования критериев и пара-
метров экономической безопасности страны, но данный перечень является открытым. Закры-
тый перечень из десяти показателей оценки состояния национальной безопасности имеется в 
Стратегии национальной безопасности России [1]. Первый же показатель «удовлетворенность 
граждан степенью защищенности своих конституционных прав и свобод, личных и имуще-
ственных интересов, в том числе от преступных посягательств» отсылает нас к анализу эф-
фективности функционирования правоохранительных органов Российской Федерации. Скорее 
всего, законодатели предполагали производить оценку по данному критерию проведением со-
циологических опросов. По нашему мнению такой опрос не может быть всесторонне и объек-
тивно характеризующим правопорядок в государстве. 

Для экономической безопасности имеют значение, как сами показатели, так и их поро-
говые значения. Приближение показателей к их предельно допустимым величинам свидетель-
ствует о нарастании угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение 
пороговых значений – о вступлении общества на путь социальных конфликтов, началу деста-
билизации экономического состояния.  

Критерий экономической безопасности – это оценка экономики с позиции основных 
процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Критериальная оценка уров-
ня экономической безопасности, наряду с социально-экономическими показателями, должна 
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также включать показатели социальной стабильности и условий предотвращения и разреше-
ния социальных конфликтов, а также показатели преступности в стране и эффективности ра-
боты правоохранителей. [3] 

Ученые, занимающиеся проблемами оценки экономической безопасности государства, 
ведут поиск показателей, характеризующих состояние правоохранительной деятельности, так 
как от данной сферы зависит эффективность функционирования легальной экономики. Так, 
В.В. Криворотов предлагает использовать в процессе анализа индикаторы, характеризующие 
преступность и напряженность криминогенной ситуации. Укрупненно автор выделяет три ос-
новных показателя: общий уровень преступности (число зарегистрированных преступлений 
на 100000 человек населения), распространенность преступлений против личности, уровень 
преступности среди несовершеннолетних [5].  

Также достаточно обоснованно предлагаются пороговые значения этих показателей, 
сформированные на основе наблюдений аналогичных процессов в период с 1980 по 1990 года, 
как за наиболее стабильный период в последние сорок лет (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Индикаторы, характеризующие преступность и напряженность криминогенной ситуа-
ции в РФ, предложенные В.В. Криворотовым 

Показатель Пороговые значения Направление 
ограничения 

Состояние 
в 2008-2009 г. 

Общий уровень преступности 1600 сл. / 100 000 не более 2110 сл. / 100 000 
Распространенность преступлений 
против личности 150 сл. / 100 000 не более 213,2 сл. / 100 000 
Уровень преступности среди несо-
вершеннолетних 1600 сл. / 100 000 не более 2201 сл. / 100 000 

 
Группа авторов Санкт-Петербургского университета МВД во главе с А.Н. Литвиненко 

[4] предлагает использовать показатели, оценивающие предельно-критические границы без-
опасности развития российского общества, к которым отнесли «Уровень преступности (число 
преступлений на 100 тыс. населения)» с пороговым значением 5000–6000 сл. / 100 000. Пре-
вышение данного порога грозит криминализацией общества.  

По нашему мнению, следует расширить систему показателей, характеризующих право-
порядок в стране. Для этого необходимо использовать показатели, характеризующие деятель-
ность правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности страны, а в 
дальнейшем сформировать целую методику оценки данного направления.  

На первом этапе данной работы, необходимо осуществить выбор показателей. Они 
должны быть структурированы по направлениям деятельности правоохранительных органов. 
Нами предлагается в качестве показателей, характеризующих ситуацию в сфере правопорядка 
в стране, рассматривать следующие:  

криминогенная обстановка в обществе: 
- зарегистрировано преступлений, всего, сл. на 100 000 населения; 
- зарегистрировано преступлений против личности, сл. на 100 000 населения; 
- зарегистрировано преступлений против собственности, сл. на 100 000 населения; 

эффективность работы правоохранительных органов: 
- доля раскрытых преступлений из всего объема зарегистрированных, %; 
- доля раскрытых преступлений против личности, %; 
- доля раскрытых преступлений против собственности, %; 

масштабы урона от преступных посягательств для общества: 
- сведения о материальном ущербе от преступных посягательств к объему ВВП в %; 
- сведения о потерпевших (погибших и тех, кому причинён тяжкий вред здоровью) от 

преступных посягательств на 100 000, чел.;  
социально-криминологическая характеристика преступности: 

- доля преступлений, совершенных в общественных местах в общем объеме преступле-
ний, %; 
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- доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в об-
щем объеме преступлений, %; 

- доля преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообще-
ством (преступной организацией) в общем объеме преступлений, %; 

- доля преступлений совершенная иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства в общем объеме преступлений, %; 

характеристика правоохранительных органов: 
- количество сотрудников ОВД РФ2 на 100 000 населения, чел.; 
Также к этому разделу могут быть отнесены такие показатели, как: среднее количество 

зарегистрированных преступлений на каждого сотрудника правоохранительных органов, сл.; 
затраты федерального бюджета на содержание правоохранительных органов в % к ВВП.  

Определим данные показатели и запишем результаты в таблицу 2.  
 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие правопорядок в Российской Федерации3 

№ 
п/п Показатель Значение за 

2014 год 
Значение за 

2015 год 
Темп ро-

ста, % 
1 Зарегистрировано преступлений, всего, сл. на 100 000 

населения 1497 1630 108,9 
2 Зарегистрировано преступлений против личности, сл. на 

100 000 населения 269 279 103,7 
3 Зарегистрировано преступлений против собственности, 

сл. на 100 000 населения 860 954 110,9 
4 Доля раскрытых преступлений из всего объема зареги-

стрированных, % 54,1 52,5 97,0 
5 Доля раскрытых преступлений против личности, % 84,3 85,2 101,1 
6 Доля раскрытых преступлений против собственности, % 41,8 38,8 92,8 
7 Сведения о материальном ущербе от преступных пося-

гательств к объему ВВП, % 0,49 0,59 120,4 
8 Сведения о потерпевших (погибших и тех, кому причи-

нён тяжкий вред здоровью) от преступных посягательств 
на 100 000, чел. 

60 56 93,3 
9 Доля преступлений, совершенных в общественных ме-

стах в общем объеме преступлений, % 36,2 37,0 102,2 
10 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетни-

ми или при их соучастии в общем объеме преступлений, 
% 

2,7 2,6 96,3 
11 Доля преступлений, совершенных организованной груп-

пой или преступным сообществом (преступной органи-
зацией) в общем объеме преступлений, % 

0,63 0,57 90,5 
12 Доля преступлений совершенная иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства в общем объеме пре-
ступлений, % 

2,1 2,0 95,2 
13 Количество сотрудников ОВД РФ на 100 000 населения4, 

чел. 761 685 90,0 
Из данных таблицы 2 следует видно, что в Российской Федерации в последние годы 

наблюдается рост уровня преступности. Наибольший рост наблюдается по числу преступле-
ний против собственности. Также заметно увеличение доли материального ущерба от пре-
ступных посягательств в % соотношении к объему ВВП. Одной из возможных причин этого 
может являться сокращение штатной численности сотрудников ОВД РФ. 

                                                 
2 Прим. авт.: наибольший массив в обеспечении правопорядка в стране берут на себя органы внутренних 

дел. Возможно, будет допустимо рассматривать эффективность деятельности органов внутренних дел, и экстра-
полировать её на всю правоохранительную деятельность страны. 3  Составлено автором на основе данных Официального сайта Министерства внутренних дел РФ // 
https://mvd.ru 4 исходя из предельной штатной численности сотрудников органов внутренних дел в РФ.  
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Данные показатели необходимо оценивать в динамике, но существует и другие вариан-
ты: присвоение веса каждому показателю и расчет интегрального показателя, либо расчет по-
роговых значений для каждого.  

Так или иначе, необходимо более детально рассматривать направление формирования 
системы критериев экономической безопасности государства в связи с его высокой актуаль-
ностью.  
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Кризисное состояние, характерное для современного этапа развития мировой экономи-

ки, обуславливает существенные изменения на рынке труда, выражающиеся в сокращении ра-
бочих мест, ужесточении требований  к кандидатам, снижении зарплатных ожиданий канди-
датов и снижение рекрутерской активности работодателей, замедление трудовой миграции. Не 
смотря на то, что в России ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, наблюдается 
позитивная тенденция – постепенный рост реальной заработной платы (на начало августа те-
кущего года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1,2 % от 
численности экономически активного населения. В сравнении с предыдущим месяцем сокра-
щение данного показателя составило 0,1%. Количество вакансий, заявленных работодателями 
в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц) [6], количество вакансий по-
прежнему превышает численность безработных, больше половины из тех, кто имеет работу - 
60% - ей не доволен и готов сменить место [12]. 

«Встряска» рынка труда в период кризиса показывает необходимость изменений харак-
тера социально-трудовых отношений. Требуются структурные изменения в этой сфере. Экс-
перты рынка труда рекомендуют потерявшим работу быть гибкими и меняться [11]. Считаем, 
что гибкими должны быть все субъекты социально-трудовых отношений и институты, дей-
ствующие в системе этих отношений.   
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Социально-трудовые отношения оказывают влияние не только на отдельно взятую ор-
ганизацию, но и на всю систему народного хозяйства страны, потому что все хозяйствующие 
субъекты  являются частью единого целого. А так, как дисфункция одного элемента приводит 
к сбою в жизнедеятельности целого,  обострение социально трудовой напряженности выходит 
за рамки организации и отражается на экономике региона и страны в целом. Кроме того, 
нарушение социально-трудовой стабильности в обществе приводит к изменению других соци-
альных отношений между членами общества и тем самым тормозит становление и развитие 
гражданского общества, к чему мы стремимся. Еще одним следствием нарушения социально-
трудовых отношений может быть изменения в поведении индивида как части общества, что 
немало важно в социально ориентированном государстве. 

Обострение социально-трудовых отношений выражается в напряженности этих взаи-
моотношений внутри предприятия либо отрасли, нарастании конфликтной ситуации, перехо-
дящей в конфликт. При правильно простроенной системе менеджмента персонала на предпри-
ятии, при постоянном управлении ею, внесении изменений под влиянием внешних и внутрен-
них факторов, можно значительно снизить напряженность в трудовых отношениях, обеспе-
чить предприятие необходимым трудовым и интеллектуальным капиталом, за счет чего обес-
печить себе конкурентное преимущество в отрасли.  

В контексте построения информационного общества трудовые отношения требуют но-
вых способов реализации, в том числе гибко реагировать на потребности работников, что при-
водит к усложнению систем взаимодействия между основными участниками рыночной дея-
тельности. В качестве актуального инструмента повышения согласованности интересов субъ-
ектов взаимодействия на рынке труда необходимо рассматривать такое направление марке-
тинговой деятельности, как маркетинг персонала. Основная цель маркетинга персонала за-
ключается в создании, поддержании и развитии позитивного имиджа компании как работода-
теля для обеспечения себя трудовыми ресурсами с оптимальными количественными и каче-
ственными параметрами [7, с. 43]. 

На основе использования маркетингового подхода можно повысить эффективность 
производства, создать предпосылки для реализации стратегических факторов интенсифика-
ции, принятия рациональных своевременных, экономически грамотных и результативных 
управленческих решений хозяйствующими субъектами, направленных на повышение эффек-
тивности различных направлений своей деятельности. Маркетинговые исследования стано-
вятся неотъемлемой частью системы управления персоналом, они используются при оценке 
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, при изучении внутреннего микрокли-
мата в коллективе, при отборе кадров, планировании кадровой политики и на других этапах 
управления персоналом. От простой констатации маркетинговой деятельности в экономиче-
ском развитии следует перейти к повседневной работе по использованию маркетинга и попы-
таться преодолеть существующее отставание в освоении маркетинговых принципов от совре-
менных требований рынка труда [2, с. 64]. 

HR-маркетинг стал прогрессивным методом управления персоналом, который пришел 
на смену традиционному планированию рабочей силы. Применение маркетинговых методов в 
кадровом планировании современной организации основывается не только на целях и задачах 
работодателя, но и учитывает интересы работника. Работодатель заинтересован в повышении 
эффективности бизнеса за счет более рационального использования трудовых ресурсов и 
формируемых ими информационно-интеллектуальных активов. В этом смысле методология 
маркетинга может быть применена, чтобы разработать четкую стратегию повышения эффек-
тивности производства на основе многофакторного анализа человеческих ресурсов в органи-
зации и во внешней среде, на рынке труда, которые могут быть вовлечены в реализацию этой 
цели.  

Работник заинтересован в первую очередь в личной самореализации, с этой точки зре-
ния маркетинг персонала позволяет человеку в конкурентной среде определить свое положе-
ние в обществе за счет максимальной мобилизации энергии и инициативы, природного талан-
та, приобретенных знаний, умений и навыков, личного опыта и активной жизненной позиции. 
Поэтому, целью маркетинга персонала является оптимальное использование человеческих ре-
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сурсов организации путем создания наиболее благоприятных условий труда, способствующих 
повышению его эффективности; развитию лояльности и приверженности организации в каж-
дом сотруднике для достижения целей компании. 

В России, не все крупные компании уделяют должное внимание этому важному ин-
струменту управления бизнесом. Маркетинг персонала, хотя больше не является чем-то неис-
следованным и чуждым, но, как правило, внедряется на российских предприятиях крайне ред-
ко и непоследовательно [10, с. 250].  

Немногие отечественные компании формируют систему маркетинга персонала в сферу 
управления, как правило они ограничиваются использованием небольшого спектра маркетин-
говых инструментов в процессе осуществления функций менеджмента персонала. Одной из 
самых популярных причин не желания менеджеров и владельцев бизнеса внедрять маркетинг 
персонала как целостную систему управления называется отсутствие финансовых ресурсов и 
надлежащим образом подготовленных специалистов [8, с. 247]. Однако, затраты на развитие 
людских ресурсов и систем управления человеческими ресурсами являются долгосрочными 
инвестициями, способными повысить не только эффективность бизнеса, но и его стоимость 
[1; 8; 9].  

В настоящее время, на практике, маркетинг персонала рассматривается как модная, но 
в целом, неопределенных с точки зрения целесообразности деятельность, которую могут поз-
волить себе только крупные, успешные корпорации, стремящиеся произвести благоприятное 
впечатление на своих инвесторов. Такая ситуация не может быть изменена без тщательного 
изучения теоретических и методологических аспектов маркетинга персонала, определения це-
левых ориентиров, проблемных областей и возможностей для достижения эффективных ре-
шений [13, с. 143-144]. 

Построение эффективной системы управления персоналом требует не только теорети-
ческих знаний менеджеров, но мастерства и умения внедрить в практику управления иннова-
ционные подходы, а также мобильно реагировать на какие либо изменения требующие пере-
смотра основных элементов и своевременной корректировки сложившейся в организации 
управленческой системы. Необходимо формировать и поддерживать систему отношений, ко-
торая с одной стороны благотворно влияет на основную деятельность организации, повышая 
её экономические показатели  и конкурентоспособность, а с другой стороны поддерживает 
эффективные трудовые взаимоотношения между членами трудового коллектива. 

Глобализация детерминирует привлечение всё большего числа участников в экономи-
ческие процессы как на макро- так и на микро-уровнях, становятся востребованными специа-
листы, отвечающие запросам основных хозяйственных систем [4, c.26]. Интернационализация 
этих систем предполагает, что рынки труда постепенно превращаются в международные. В 
результате увеличения доли международных корпораций на мировой арене, интеграционными 
экономическими, социальными и политическими процессами, происходит развитие межкуль-
турной коммуникации в бизнес-среде. По сути, культурные ценности, носителями которых 
являются члены мультикультурных команд, не могут быть исключительно положительными 
или отрицательными, логичными или иррациональными. Они формируют дифференцирован-
ный подход к решению проблемы или организационной задачи. В данном контексте для ком-
пании главное оценить собственный культурный капитал, идентифицировать сегмент сотруд-
ников, обладающих репрезентационными качествами, которые станут носителями и трансля-
торами ценностей компании на представительской территории в другом культурном контек-
сте. 

Развитие интернационального бизнеса и появление большого количества офисов с мно-
гонациональным составом персонала делает актуальным разработку эффективных стратегий 
управления, в которых необходимо учесть особенности культурно неоднородного состава 
персонала, специфику его развития в рамках организации, а также специфику этической сто-
роны управления. 

Описанная ситуация в стране в части пребывания и осуществления на её территории 
трудовой деятельности представителями разных стран, а соответственно носителями разных 
культурных составляющих, требует актуализации внимания управленцев современных орга-
низаций (как зарубежных и совместных, так и отечественных) к вопросам управления поли-
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культурными трудовыми коллективами, построению систем управления человеческими ре-
сурсами в рамках кросс-культурного подхода опирающегося на технологии HR-маркетинга. 

Маркетинговый подход к управлению персоналом не новая тенденция для отечествен-
ных и, тем более, зарубежных компаний, однако, считаем, что развитие маркетинга персонала, 
как внутреннего, так и внешнего, должно происходить с учетом особенностей взаимодействия 
культур внутри трудовых коллективов. Интеграция систем маркетинга персонала и менедж-
мента поликультурной организации в своем развитии влечет за собой формирование особых 
черт этих систем, присущих тем взаимоотношениям, которые порождены межкультурной тру-
довой коммуникацией.  

Человеческий капитал, в отличие от других активов, не принадлежит компании, он ак-
кумулированы в головах сотрудников. Следовательно, грамотное управление человеческим 
капиталом является существенным фактором повышения стоимости компании [3, с. 46]. В ос-
нове концепции персонал-маркетинга лежат принципы ясности цели, решительности действий 
и толерантности к результату [3, с. 28]. Целенаправленность маркетинга персонала определя-
ется общими стратегическими целями компании при условии их реализации. В то же время, 
компания сама должна быть заинтересована в том, что сотрудники хотели не только работать, 
но и способствовали её совершенствованию и развитию. В таких условиях особую роль следу-
ет уделять факторам внутренней и внешней среды при формировании кадровой маркетинго-
вой стратегии, что позволит эффективно осуществить сегментацию рынка труда, выбрать це-
левые рынки, осуществить позиционирование и репозиционирование работодателя на рынке 
труда и позиционирования персонала (рисунок 1). 

 Рис. 1. Влияние факторов среды на формирование стратегии персонал-маркетинга [5, с. 113]  
Технологии маркетинга персонала как инструменты целенаправленной и эффективной 

работы с персоналом являются составной частью стратегии и тактики устойчивого развития 
предприятия при рыночных взаимоотношениях. Поэтому по мере развития личности персона-
ла необходимо согласовывать рыночные условия и интересы сотрудников предприятия. 

Рассмотрим интегрированную модель управления персоналом многонацинальной орга-
низации в рамах маркетингового подхода (рисунок 2). 
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Рис. 2. Взаимодействие служб HR-маркетинга и менеджмента персонала в многокультурной организаци-

онной среде (разработано авторами)  
В условиях жесткой конкуренции все усилия хозяйствующих субъектов направлены на 

укрепление своих позиций в отраслях и сегментах рынка. Системы управления, действующие 
на предприятиях должны адаптироваться к быстроменяющимся условиям хозяйствования. В 
сфере управления персоналом предприятий и организаций одним из направлений оптимиза-
ции управленческих процессов с целью сокращения издержек (времени, усилий, средств) вы-
ступает интеграция. На представленной выше схеме, мы хотели показать, что интеграция 
функционального содержания трех систем, а именно управления персоналом, кросс-
культурного менеджмента и маркетинга персонала позволит создать единую интегрирован-
ную систему, которая позволит исключить дублирование функций и усилит эффект от приме-
нения технологий каждого из рассматриваемых нами направлений управленческой деятельно-
сти в области управления персоналом в многокультурном коллективе. Т.о. основные техноло-
гии управления персоналом синтезированы с технологиями маркетинга персонала, при пра-
вильной организации управленческих процессов неизбежно обеспечат эффект синергии от 
проводимых мероприятий в области управления персоналом. 
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Содержательная сторона технологий, применяемых этими службами в системе ме-
неджмента персонала, для многокультурных коллективов будет иметь ряд специфических 
черт, так, например, процесс адаптации персонала будет учитывать не только профессиональ-
ные, физиологические и иные особенности сотрудников, но и специфику взаимодействия тех 
культур представителями, которых они являются, а также доминирующей культуры в органи-
зации и в её отдельных структурных подразделениях, формирование корпоративной культуры 
будет базироваться на извлечении максимального эффекта от взаимодействия культур, рота-
ция персонала должна быть направлена на поиск оптимальных сочетаний представителей кол-
лектива, в том числе, и с точки зрения их культурных сходств и различий и т.д. При этом 
стратегические цели менеджмента и маркетинга в сфере HR не будут отличаться от тех, кото-
рые заложены в классическом понимании данных концепций, а именно создание конкуренто-
способного трудового коллектива на основе эффективного использования личных, професси-
ональных, культурных и иных характеристик представителей каждого члена коллектива и по-
тенциальных кандидатов на вакантные должности, создание и поддержание положительного 
имиджа компании как работодателя на рынке труда. 
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В настоящее время в условиях переходной рыночной экономики происходят суще-

ственные преобразования в различных сферах экономики, и система заработной платы не яв-
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ляется исключением. Происходит формирование новых взаимоотношений между работника-
ми, организациями и государством в процессе изменений уровня заработной платы, изменяет-
ся регулирование трудовых отношений и влияние извне. Тем самым, актуальность выбранной 
проблемы исследования, можно объяснить зависимостью уровня оплаты труда от показателей 
жизни населения любого государства. Таким образом, вопросы, которые связанны с оплатой 
труда (величины, формы начисления и выплат и другое), являются одним из самых важных 
как для работодателей, так и для сотрудников. 

В настоящее время формирование новых точек экономического роста, которые способ-
ствуют эффективному повышению экономики, ее эффективности, решению проблем занято-
сти. Одним из подобных нормативных актов является закон Краснодарского края от 
29.04.2008 г. № 1465-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского 
края до 2020 г.», принятый Законодательным Собранием Краснодарского края 16.04.2008 г. В 
соответствии с данным документом, можно выделить основные направления уменьшения ко-
личества населения с невысокими доходами: в результате поддержания увеличения темпов 
экономического роста,  макроэкономической стабильности, а также увеличения доходов, осу-
ществления стимулирования подъема уровня заработной платы и уменьшение дифференциа-
ции доходов между различными экономическими отраслями  и социальными сферами эконо-
мики [3]. Тем самым видна заинтересованность государства в повышении уровня оплаты тру-
да, которая является одним из ключевых задач экономики труда, решение данной проблемы 
будет способствовать повышению эффективности производства и управления на современном 
предприятии. 

В последнее время данная проблема была исследована многими отечественными и за-
рубежными учеными: Анкер Р., Гай Д., Мехран Ф., Стэндинг Г., Артамонова М.В., Генкин 
Б.М., Колосова Р.П., Разумова Т.О.,  Адамс Дж.С., Альдерфер К., Врум В., Портер Л., Скиннер 
К., Акумова Н.В., Бобков В.Н., Гулюгина А.А., Меньшикова О.И.,  Половая Е.М., Соболькова 
Г.Н., Соколов С.В, Чащина Т.В. и другими. Но вместе с тем недостаточное внимание в данной 
литературе уделяется исследованиям, которые связаны с влиянием внешних факторов на уро-
вень заработной платы в условиях рыночных экономики. 

Целью данного исследования является определение сущности влияния внешних факто-
ров на уровень заработной платы в современных условиях. 

В современных условиях заработная плата является сложной экономической категори-
ей, которая представляет собой вознаграждение за труд. Она сильно зависит от влияния внеш-
них и внутренних факторов. Внутренние факторы напрямую связаны с процессом труда: про-
изводительность труда, сложность, характер труда и т.д.  

Сегодня  уровень заработной платы не достигает величины стоимости рабочей силы. С 
целью выявления величины и уровня заработной платы применяются различные системы и 
формы. Внешние факторы проявляются, когда государство устанавливает минимальный  раз-
мер оплаты труда, макроэкономические показатели, соотношением спроса и предложения на 
рынке труда, социальные факторы и другие. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Большое значение оказывает на уровень оплаты труда влияние некоторых социальных 
факторов: это индекс потребительских цен на товары продовольственного назначения, коли-
чества  населения страны, количества мужчин и женщин, количества трудоспособного насе-
ления и пенсионеров, количества детей, величины разводов, процентное соотношение инве-
стиций в основном капитале, рентабельность активов, рентабельность товаров и услуг продо-
вольственного назначения, индекса цен на первичное жилье, производительности труда на од-
ного человека, сравнение среднедушевого дохода и минимального прожиточного минимума 
[5]. 

Если рассматривать зависимость уровня заработной платы от перечисленных социаль-
ных факторов за временной ряд за период по данным официальной статистики за 1998-2014 
гг., то можно сделать прогноз до 2020 года. Таким образом, если увеличивается  трудоспособ-
ное население на единицу, то уровень оплаты труда повышается  в среднем на 4,13. Важно от-
метить, что одним из наиболее влиятельных  факторов воздействия на уровень заработной 
платы является процент инвестиций в основной капитал в ВВП, так как если увеличивается 
доля инвестиций на один пункт, то уровень оплаты труда повышается  на 675,8. Если рассмат-
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ривать рентабельности продовольственных товаров и услуг, то можно отметить, что при по-
вышении данного фактора на одну единицу измерения, уровень заработной платы уменьшает-
ся на 241,6. В тоже время,  если повышается индекс производительности труда на одну едини-
цу измерения, то уровень оплаты труда в результате этого  повысится на 131,3 [5]. 

Спрос и предложение. Если рассматривать данный фактор воздействия, то необходимо 
отметить, что на уровень заработной платы оказывает непосредственное воздействие состоя-
ние той или иной квалификации на рынке трудовых ресурсов. Следовательно, в классической 
концепции уровень цен и заработной платы может быть гибким и изменяться, как в результате 
увеличения, так и при уменьшении. При увеличении уровня реальной заработной платы по-
вышаются издержки производственных благ, что приводит к росту цен и уменьшению реаль-
ной заработной платы до равновесного уровня. В соответствии с исследованиями многих уче-
ных по данной проблеме, уровень заработной платы формируется с помощью рыночного ме-
ханизма среди двух границ – верхней и нижней [2]. Очень часто нижняя граница определяется 
вводимым государством, гарантированным минимумом заработной платы  

Установление минимального размера заработной платы. 
Данный фактор, должен найти поддержку общественного мнения, которое в рассмат-

риваемом случае зависит от нескольких факторов: преимущественного представления о при-
емлемом уровне оплаты платы, при снижении которого сотрудник не желает трудиться, и эко-
номической вероятности замещения рабочего времени при помощи свободного при несколь-
ких уровнях заработной платы. 

Так, некоторые исследователи данной проблемы, отмечают, что установленный уро-
вень минимальной заработной платы должен вознаграждать за труд небольшой сложности, 
который осуществляется в нормальных условиях. При этом, необходимо учитывать, что стои-
мость жизненно важных средств является важным составляющим минимальной заработной 
платы и крайне необходимо для  воспроизводства рабочей силы [7]. В некоторых случаях, с 
целью поддержать население, государство устанавливает минимальный размер оплаты труда, 
что может в конечном итоге привести к безработице.  

В современной экономике – огромное количество рынков труда разных специальностей 
и роль, которую играет на их малый объем оплаты труда, находясь в зависимости от квалифи-
кации и навыка сотрудников. Влияние данного внешнего фактора со стороны государства воз-
действует на рынок труда подрастающего поколения. Равновесная заработная цена подрост-
ков располагаться на невысоком уровне, так как они относятся к числу менее обученных, не 
имеющих опыта по специальности. Кроме такого, многие из них часто готовы определять соб-
ственной заработной платой из-за необходимости заполучить определённую практику, что 
также оказывает влияние на оплату труда данных сотрудников. 

Рассмотрим макроэкономические факторы воздействия на уровень заработной платы. 
1. Инфляция и бюджетный дефицит. Данные факторы сглаживания темпов инфляции и 

неинфляционные методы снижения бюджетного дефицита, с одной стороны, имеют все шан-
сы оказать позитивное действие на инвестиционную активность и появлению новых рабочих 
мест. Однако этот процесс довольно противоречив: наравне с многообещающими предприя-
тиями, способными привлечь инвесторов, имеется огромное численность производств, не 
представляющих инвестиционного интереса, но сохраняющих существенное количество ра-
бочих мест, риск сокращения которых возрастает. 

В качестве неинфляционных методов понижения бюджетного дефицита Правитель-
ством выбрано ограничение уровня заработной платы данной области. Таким образом, бюд-
жетный сектор остается значимым источником безработицы. 

2. Внешнеэкономические факторы. Экспортная ориентация многих современных орга-
низаций и отраслей содействует предстоящей стабилизации изготовления и увеличению спро-
са на рабочую силу и тем самым увеличению уровня оплаты труда в данной области. Сохра-
нению занятости на большинстве многообещающих производств, нацеленных на внутренний 
рынок, способствуют созданию системы муниципального контроля за экспортом и импортом, 
с целью повышения конкурентоспособности российских производств с достойной оплатой 
труда. 
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3. Фактор инвестиции. В различие от спада изготовления, который приводит к времен-
ному недоиспользованию рабочих мест, недочет капитальных вложений подрывает на некото-
рое количество лет вперед воспроизводство системы рабочих мест. Это в одинаковой ступени 
актуально на федеральном и региональном уровнях регулирования экономики. 

4. Факторы банкротства и санации несостоятельных компаний в настоящее время очень 
незначительны. При ужесточении финансово-кредитной политики и существования реальной 
реализации Закона о несостоятельности( банкротстве) скрытая безработица угрожает перейти 
в настоящую. Учитывая присутствие в стране значимого численности монопольных и градо-
образующих компаний и организаций, проведение мероприятий по ликвидации бесприбыль-
ных производств обязано быть тесно увязано с решением социальных проблем по освобожде-
нию и перераспределению рабочей силы, определению правовых критерий смены владельца 
на той или иной убыточной организации, нахождению денежных средств для снабжения ма-
лых социальных гарантий высвобождаемым. 

Таким образом, конструкция экономики и занятости, имевшая перекосы и в прошлых 
периодах, под действием макроэкономических причин подвергается предстоящим искажени-
ям, что в конечном итоге приводит к существенному снижению уровня заработной платы. 

Также, классифицируют природные факторы, специфические для определенных отрас-
лей (перерабатывающие отрасли). 

В итоге воплощения процесса изготовления изменение рассмотренных факторов, кото-
рые оказывают существенное влияние на уровень оплаты труда, также  является причиной ро-
ста или понижение как производительности труда, так и колебания величины доходов компа-
ний в современных условиях существования. Это объясняется взаимосвязью и взаимообу-
словленностью указанных характеристик. Поэтому классификацию факторов необходимо ис-
следовать с учетом воздействия на величины производительности труда и уровня средней за-
работной платы. Увеличение уровня заработной платы персонала организаций, как правило, 
обязана быть обоснована и зависеть от комплекса причин и мер, направленных на поднятие 
производительности всех соучастников производственного процесса. Однако в рыночных 
критериях расширяются функции заработной платы, что вносит свои коррективы и в класси-
фикацию исследуемых факторов. 

Так,  внешние причины действуют на степень и динамику производительности труда 
средством решений и институциональных причин. К крайним относят «... причины, связанные 
с управлением, регулированием отдельных сфер, областей, экономических, общественных от-
ношений. Так, к числу институциональных относят научно-технические, денежные, инвести-
ционные, общественные причины и меры по улучшению управления, преобразованию кон-
троля над данными сферами» [7]. Внутренние факторы являются контролируемыми, наруж-
ные неконтролируемыми. 

В современных условиях для оптимизации межотраслевой дифференциации в оплате 
труда персонала, в частности, нужны;  введение научно-обоснованных соотношений в оплате труда для массовых профес-
сий;   оптимизация структуры средств, направляемых на оплату труда средством системы 
налогов и отчислений;   разработка советов по главным профессиям в области тарификации и создания нор-
мальных условий труда (применительно к конкретной ветви, региону) [6]. 

В настоящее время, для увеличения уровня оплаты труда на предприятиях, политика 
государства по оплате труда персонала должна защищать ряд причин:  изменение макроэкономических характеристик, характеризующих общую ситуацию в 
стране и мире;   воздействие соединений работодателей;   положение наружного и внутреннего базара труда;   динамику рекламных, экономических и денежных характеристик;   циклические конфигурации высококачественных характеристик наемного труда.  
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Таким образом, механизм изменения заработной платы основывается на сочетании 
экономических и административных методов регулирования. В зависимости от соотношения 
рассмотренных факторов в процессах регулирования уровня заработной платы может отда-
ваться предпочтение либо экономическим либо преимущественно административным факто-
рам регулирования. Методы регулирования, а, соответственно, и механизм, который они со-
ставляют, изменяются по мере развития отношений между работниками и работодателями, а 
также по мере развития всей системы экономических, социальных и политических отношений 
в обществе [2].  

Своевременное и адекватное потребностям общества внесение изменений в механизм 
регулирования заработной платы способствует укреплению отношений по оплате труда, дела-
ет их не только справедливыми, но и адекватными. Несвоевременное или неадекватное по-
требностям развития общества и экономики изменение механизма регулирования отношений 
по заработной плате может привести к отрицательным последствиям. Основой субъективного 
регулирования отношений по заработной плате, а отсюда и всей совокупности трудовых от-
ношений, является многозначность функций заработной платы в процессе реализации своей 
экономической природы.  

В рыночной экономике осуществление трех главных функций заработной платы (вос-
производственной, стимулирующей и регулирующей) гарантируется за счет такого, что у вся-
кой из них имеется собственный субъект (обладатель предоставленной функции) [8]. Так, 
осуществление воспроизводственной функции заработной платы в значимой ступени является 
прерогативой профсоюзов. Реализация стимулирующей функции заработной платы в главном, 
является задачей работодателя, и решается она посредством нормирования труда и введение 
эффективных систем заработной платы. А регулирующая функция заработной платы может 
удачно выполняться лишь органами государственной власти. Разумеется, любой из носителей 
той или другой функции может воплотить ее лишь при содействии остальных функций, участ-
вуя в регулировании заработной платы и ее организации, проявляя, так или по-другому, свои 
интересы и учитывая интересы остальных субъектов отношений. 

Таким образом, традиционно в странах с рыночной экономикой выделяют внутренние 
и внешние факторы, влияющие на дифференциацию заработной платы [4]. Так, в России 
огромное воздействие на межотраслевые соотношения в уровнях оплаты труда работников 
оказывают проводимая государством макроэкономическая и финансовая политика; отраслевое 
лоббирование, водящее к разной ценовой политике по секторам экономики( "ножницы цен " 
меж ветвями); монополизм, имеющий пространство в ряде отраслей; криминализация сообще-
ства; неуплата налогов; сплошное понижение роли страны; недочет(асимметрия) информации 
по уровню оплаты труда в остальных отраслях; политические, конъюнктурные, случайные 
причины, какие требуют большего внимания со стороны правительства РФ. 
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способов хранения и передачи финансовой информации способствовали появлению новых 
инструментов расчетов и платежей, которые отличаются скоростью и простотой использова-
ния, в том числе для осуществления трансграничных операций. В настоящее время внимание 
как отдельных регулирующих и финансовых организаций, так и стран в целом обращено на 
новый инструмент безналичных расчетов – «электронные деньги». Повышенный интерес объ-
ясняется успешным функционированием частных систем электронных денег и влиянием ми-
рового финансового кризиса, который заставил многих задуматься о надежности мировой ва-
лютной системы. Однако на сегодняшний день отсутствует четкое общепринятое понимание 
сущности электронных денег как финансовой категории. 

Российское законодательство относит к формам безналичных расчетов расчеты пла-
тежными поручениями; расчеты по аккредитивам; расчеты инкассовыми поручениями; расче-
ты чеками; расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 
(прямое дебетование); расчеты в форме перевода электронных денежных средств1. Правила осуществления переводов денежных средств на территории России установлены в 
Федеральном законе о национальной платежной системе, в Положении Банка России о прави-
лах осуществления перевода денежных средств, в Положении Банка России о платежной си-
стеме Банка России и других нормативно-правовых актах. Если обобщить сущность понятий, 
входящих в формы расчетов, то законодательство под формой безналичных расчетов понима-
ет порядок документооборота и определенный алгоритм действий при переводе денежных 
средств между отправителем и получателем.  

При этом практическая реализация форм расчетов осуществляется посредством расчет-
ных инструментов, понятие которых в научной литературе и официальных документах в 
настоящий момент отсутствует. Вместе с тем, в статистике национальной платежной системы, 
публикуемой Банком России, широко используется понятие «инструменты». Банк России в 
состав инструментов расчетов включает платежные поручения, аккредитивы, поручения на 
перевод денежных средств, платежные требования, инкассовые поручения, карты, электрон-
ные денежные средства, прочие платежные инструменты [1].  

Из сущности каждой категории, включенной Банком России в состав инструментов, 
можно заключить, что инструмент безналичных расчетов – это вид расчетного документа. Со-
поставив формы и инструменты расчетов, получаем, что при исследовании или использовании 
безналичных расчетов понятия, объединяемые в формы безналичных расчетов, отвечают на 
вопрос «как?», тогда как понятия, объединенные в инструменты безналичных расчетов, отве-
чают на вопрос «чем?».  

Применительно к расчетам электронными деньгами понятие «перевод электронных де-
нежных средств» включает в себя, во-первых, форму расчета (как рассчитаться?) – перевод, и, 
во-вторых, инструмент расчета (чем рассчитываться?) - электронные деньги. Сравнительный 
анализ электронных денег и других инструментов безналичных расчетов 
                                                 

1  Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных 
средств» // Вестник Банка России. 2012. № 34 (1352). C. 3–44. 



140  

При расчетах платежными поручениями оператор по переводу денежных средств от-
правителя обязуется осуществить перевод суммы по банковскому счету отправителя или без 
открытия банковского счета отправителя – физического лица получателю средств, который 
указан в распоряжении плательщика. 

При расчетах по аккредитиву оператор по переводу денежных средств в соответствии с 
указаниями отправителя и заключенного с ним договора об открытии аккредитива обязуется 
осуществить перевод денежных средств получателю средств при условии представления по-
следним документов, предусмотренных аккредитивом и подтверждающих выполнение иных 
его условий, либо предоставляет полномочие другому банку на исполнение аккредитива. 

Расчеты инкассовыми поручениями осуществляются при наличии у получателя денеж-
ных средств права предъявлять распоряжение о списании с банковского счета отправителя де-
нежных средств, предусмотренного законом или договором между отправителем денежных 
средств и обслуживающим его оператором по переводу денежных средств. В соответствии с 
действующим законодательством списание денежных средств по инкассовым поручениям 
производится только в бесспорном порядке.  

При осуществлении безналичных расчетов в форме прямого дебетования оператор по 
переводу денежных средств на основании договора с отправителем осуществляет списание 
средств с банковского счета отправителя с его согласия по требованию получателя денежных 
средств. 

При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных 
средств отправитель денежных средств предоставляет денежные средства оператору элек-
тронных денег на основании заключенного с ним договора. Перевод электронных денег может 
осуществляться: 

1. моментально путем одновременного принятия оператором электронных денежных 
средств распоряжения отправителя, уменьшения остатка электронного счета отправителя и 
увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму перевода 
электронных денежных средств; 

2. в срок не более трех рабочих дней после принятия оператором электронных денеж-
ных средств распоряжения отправителя в случае использования электронного средства плате-
жа с автономным режимом работы (предоплаченной карты).  

При расчетах банковской картой последняя предоставляет ее держателю удаленный до-
ступ к банковскому счету для совершения расчетных и платежных операций. Банковская кар-
та необходима для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате с банков-
ского счета ее держателя. 

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение 
чекодателя обслуживающему его оператору по переводу денежных средств произвести платеж 
указанной в чеке суммы чекодержателю [8].  

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность примене-
ния вексельной формы расчетов. Вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении 
предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы [8]. 

Суммы векселей, учтенных кредитными организациями, (рис. 1) и суммы средств юри-
дических и физических лиц, привлеченные путем выпуска кредитными организациями вексе-
лей, (рис. 2) в национальной валюте снижаются, в то время как в иностранной валюте данные 
показатели увеличиваются [2]. 

При сравнении способов безналичных расчетов необходимо рассмотреть сберегатель-
ный сертификат на предъявителя. Сертификат – это ценная бумага, которая удостоверяет обя-
зательства банка по выплате оговоренной суммы денежных средств физическому лицу. Ос-
новным недостатком сертификатов на предъявителя является повышенный риск, который за-
ключается в первую очередь в отсутствии страхования и в потере денежных средств владель-
цем в случае утраты сертификата (предъявить сертификат может любое лицо).  
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 Рис. 1. Динамика изменения сумм векселей, учтенных кредитными организациями, млн руб. 
Источник: данные Банка России  

 Рис. 2. Динамика изменения сумм средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска 
кредитными организациями векселей, млн руб. 

Источник: данные Банка России  
Официально сберегательный сертификат не может служить расчетным или платежным 

инструментом за проданные товары или оказанные услуги, однако он может выступать зало-
гом, подарком, объектом купли-продажи. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных 
сберегательным сертификатом, достаточно вручения сертификата этому лицу, юридического 
оформления действий при этом не требуется1. 

Несмотря на официальный запрет использования данного вида предоплаченного фи-
нансового продукта в качестве средства расчетов, реальная возможность подобного использо-
вания существует. Сберегательные сертификаты способны беспрепятственно участвовать в 
операциях теневой экономики, поскольку отследить их целевое движение невозможно (из-
вестны только экономические агенты, оформившие сберегательный сертификат и закрывшие 
его в офисе эмитента).  

В России зафиксирована тенденция к ежегодному увеличению объема выпущенных 
кредитными организациями сберегательных сертификатов (рис. 3) [2]. 

                                                 
1 Образец сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк». 
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 Рис. 3. Динамика изменения объема выпущенных кредитными организациями сберегательных сертифи-
катов, млн руб. 

Источник: данные Банка России  
Сравнительная характеристика инструментов безналичных расчетов представлена в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика инструментов безналичных расчетов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Законное средство расчетов + + + + + + + + + - 
Финансовый продукт, предо-
ставляющий право требова-
ния к эмитенту исполнения 
денежного обязательства 

- - - - + - + + - + 

Предоплаченный характер 
эмиссии 

- - - - + - + - - + 
Страхование - - - - - - - - + - 
Возможность передачи фи-
нансового продукта (доку-
мента) третьей стороне 

- - - - + - + + - + 

Фиксация абсолютно всех 
лиц, участвовавших в цепоч-
ке расчетов  

+ - + + + + +/- + + - 

Отсутствие посредника в 
момент смены владельцев 

- - - - + - + + - + 
Восстановление в случае по-
тери финансового продукта 
(документа) 

+ + + + - + +/- - + +/- 



 

143 

 Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Начисление процентов на 
остаток денежных средств1 

- - - - - - - + - + 
Возможность существования 
материальной формы 

+ + + + +/- + - + + + 
Внесение денежных средств 
с персонифицированного 
банковского счета 

+ - + + + + + + + + 

Внесение денежных средств 
без открытия персонифици-
рованного банковского счета 

- + - - - - + - + + 

Риск неполучения законных 
денежных средств получате-
лем 

+2 + - +3 - +4 +5 +6 - - 

Скорость совершения пере-
вода (выдачи) денежных 
средств 7 

2 2 2 2 1 2 1 2 12 1 

Источник: составлено автором  
Представленные в таблице инструменты безналичных расчетов, за исключением сбере-

гательных сертификатов на предъявителя, являются законными инструментами расчетов на 
территории России. Денежные средства, находящиеся в расчетах (кроме средств, размещен-
ных на карточных счетах), не подлежат страхованию. 

Для проведения сравнительного анализа схем расчетов инструментами безналичных 
расчетов, в том числе электронными деньгами, необходимо выделить основные этапы процес-
са передачи законных денег отправителем получателю: 

1. внесение законных денег отправителем на счет, открытый у оператора по переводу 
денежных средств; 

2. предоставление эмитентом отправителю денежных средств предоплаченного финан-
сового продукта, держатель которого имеет право требовать от эмитента исполнения денеж-
ного обязательства; 

3. выдача отправителем денежных средств распоряжения о переводе (выплате) закон-
ных денег; 3 – предоставление получателем денежных средств требования о переводе закон-
ных денег со счета отправителя; 

4. перевод денежных средств или передача финансового продукта (передача права рас-
поряжения законными денежными средствами или права требования к эмитенту исполнения 
денежного обязательства); 

5. выставление эмитенту получателем денежных средств (новым держателем финансо-
вого продукта) требования о погашении денежного обязательства;  

6. изъятие эмитентом финансового предоплаченного продукта; 
7. предоставление оператором по переводу денежных средств законных денег получа-

телю. 

                                                 
1 Начисление процентов осуществляется только на остаток денежных средств на текущих счетах (счетах 

до востребования) согласно установленным тарифам кредитной организации.  2 Возможность аннулирования платежного поручения. 3 Отсутствие гарантий получения платежа. 4 Отсутствие гарантий получения платежа. 5 Отсутствие обеспечения (двойная трата). 6 В большей степени зависит от надежности контрагента. 7 1 – моментально;  2 – на следующий рабочий день и дольше. 
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Упрощенная схема расчетов электронными деньгами (1-2-3-4-5-6-7) полностью совпа-
дает со схемами расчетов чеком (1-2(3)1-4-5-6-7) и сберегательным сертификатом на предъ-
явителя (1-2(3)-4-5-6-7), но в то же время имеет значительные отличия от упрощенных схем 
расчетов платежным поручением (1-3-4-7), аккредитивом (1-3-4-7), инкассовым поручением 
(3-1-4-7), платежным требованием (3-1-3-4-7), векселем (32-4-5-6-1-7). Следует указать на 
то, что при расчетах аккредитивами требуется соблюдение дополнительного обязательного 
условия – предоставления получателем денежных средств оператору по переводу денежных 
средств подтверждающих документов; при расчетах платежными требованиями – получение 
акцепта отправителя на списание денежных средств с его счета в пользу получателя. 

В отличие от платежных поручений и аккредитивов (которые являются распоряжения-
ми о переводе (перечислении) денежных средств по реквизитам (3)), инкассовых поручений и 
платежных требований (которые представляют собой требования о списании денежных 
средств со счета отправителя в пользу получателя (3)), электронные деньги, так же как и че-
ки, векселя, сберегательные сертификаты на предъявителя предоставляют их держателям пра-
во требования исполнения денежного обязательства эмитентом.  Расчеты электронными день-
гами, чеками, векселями, сберегательными сертификатами на предъявителя осуществляются 
путем уступки права требования без участия посредников при передаче (проводятся, как пра-
вило, не дольше одного операционного дня). 

 Необходимо отметить, что, несмотря на предоставление векселем права требования 
исполнения денежного обязательства, вексель не является предоплаченным финансовым про-
дуктом. В отличие от электронных денег, чеков и сберегательных сертификатов на предъяви-
теля, выдача которых осуществляется кредитными организациями при условии обязательного 
предварительного депонирования их покрытия, вексель не имеет гарантированного денежного 
обеспечения (гарантия получения платежа отсутствует), при этом финансовые риски значи-
тельно возрастают при условии эмиссии не кредитными организациями (существует прямая 
зависимость от надежности эмитента)3. Особенностью векселя, отличающей его от рассматри-
ваемых предоплаченных финансовых продуктов, является наличие возможности предъявле-
ния права требования исполнения денежного обязательства к эмитенту не ранее установлен-
ного срока, при этом сумма денежных средств определена при выдаче векселя. В то время как 
электронные деньги, чеки и сберегательные сертификаты должны погашаться в момент их 
предъявления4. Таким образом, вексель представляет собой одну из форм кредита и обладает 
такими характеристиками, как срочность, платность и возвратность.   

Денежное покрытие электронных денег, так же как чеков и сберегательных сертифика-
тов на предъявителя, не отражается на индивидуальных банковских счетах, при этом внесение 
покрытия для чеков возможно только перечислением с персонифицированного банковского 
счета отправителя. Предоставление покрытия электронных денег и сберегательных сертифи-
катов на предъявителя, а также пополнение карточных счетов возможно как с идентификаци-
ей (использованием персонифицированных банковских счетов), так и анонимно (наличными в 
кассе, через терминал или банкомат). Особенностью расчетов электронными деньгами, сбере-
гательными сертификатами на предъявителя и платежными поручениями без открытия бан-
ковского счета является отсутствие возможности установления (фиксации) лиц, участвующих 
в цепочке расчетов. 

Проведение аналогии между системой электронных денег и системой переводов без от-
крытия банковского счета (например, Western Union) наглядно подтверждает факт того, что 
электронные деньги выполняют функцию «долгового документа»5. Отличие заключается в 
                                                 

1 2(3) – предоплаченный продукт является как подтверждением права денежного требования к оператору 
по переводу денежных средств, так и распоряжением о переводе (выплате) законных денег. 2 Векселя до начала участия в расчетах акцептуются в обслуживающем банке отправителя денежных 
средств. 3 В случае отсутствия оформления аваля. 4 После проведения проверки подлинности финансового продукта. 5 Сравнению подлежат не механизм, технологии, схемы расчетов и принципы работы электронных рас-
четно-платежных систем, а роль электронных денег и способы передачи распоряжений на смену их владельцев. 
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способе передачи распоряжения на смену владельцев безналичных денежных средств и в 
форме идентификатора получателя безналичных денег: в первом случае – электронная форма, 
во втором – материальная форма. При этом во втором случае передача идентификатора треть-
ему лицу не представляется возможной, вместе с тем конкретному получателю предоставляет-
ся право требования исполнения денежного обязательства к оператору (эмитенту) (рис. 4). 
Электронные деньги выступают в качестве «неперсонифицированных долговых расчетных 
документов» (предоплаченного финансового продукта), в то время как платежи осуществля-
ются законными деньгами, предварительно внесенными оператору электронных денежных 
средств для проведения платежей. 

  
Рис. 4. Способ передачи распоряжения на смену владельцев безналичных денег и форма идентификатора 

получателя безналичных денег в системе электронных денег и системе денежных переводов без открытия бан-
ковского счета 

Источник: составлено автором 
Отличительными особенностями электронных денег являются моментальная скорость 

проведения расчетов и отражения на электронных счетах (электронных кошельках), возмож-
ность максимально быстрой проверки подлинности предоплаченного финансового продукта, 
удобство расчетов, отсутствие территориальных и временных ограничений при движении, 
низкие комиссионные сборы и высокая степень делимости, которые обеспечиваются исклю-
чительно электронной формой существования, технологией хранения и передачи данных, осо-
бенностью отражения в учете и автоматизацией проведения расчетных операций.  

Динамика изменения количества совершенных операций по видам расчетных инстру-
ментов 

Согласно статистическим данным Европейского центрального банка на территории Ев-
ропейского союза зафиксировано увеличение количества совершаемых операций с использо-
ванием электронных денег (таблица 2) [3]. 

 

Способ подтверждения принадлеж-
ности безналичных денег (иденти-
фикатор владельца безналичных 
денег) – электронные деньги на 

электронном счете 

Электронная передача распоряже-
ния на смену владельцев безналич-
ных денег в форме перевода элек-

тронных денег 
Безналичные  денежные средства на 
общем банковском счете в кредит-

ной организации 
Смена владельцев безна-

личных денежных 
средств 

Western Union – международная система денежных переводов 
Передача распоряжения на смену вла-
дельцев безналичных денег на бумаж-

ном носителе в форме бланка 

Способ подтверждения принадлежности 
безналичных денег (идентификатор вла-

дельца безналичных денег)  – ФИО и 
№ перевода, отраженный на бумажном но-

сителе 

Безналичные  денежные средства на 
общем банковском счете в кредит-

ной организации 
Смена владельцев безна-

личных денежных 
средств 

Электронная платежная система – система перевода электронных денежных средств 
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Таблица 2  
Количество совершенных операций по видам используемых расчетных инструментов в Евро-

пейском союзе 

Инструмент 
2011 2012 2013 2014 

млн. 
единиц 

доля в 
общем 
объеме 

млн. 
единиц 

доля в 
общем 
объеме 

млн. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

млн. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

Кредитовые 
переводы 

24893,51 27,47 25574,18 27,10 26982,86 26,89 27007,54 26,21 
Прямое дебе-
тование 

22234,36 24,54 22747,24 24,10 23544,86 23,47 21986,90 21,34 
Чеки 4631,80 5,11 4275,52 4,53 3902,63 3,89 3621,84 3,51 
Электронные 
деньги 

1285,46 1,42 1516,22 1,61 1793,94 1,79 2091,42 2,03 
Другие пла-
тежные сер-
висы 

445,67 0,49 454,78 0,48 452,01 0,45 845,67 0,82 

Платежи по 
картам 

37124,25 40,97 39808,55 42,18 43660,46 43,51 47487,08 46,09 
Итого: 90615,05 100,00 94376,49 100,00 100336,76 100,00 103040,45 100,00 

 
Источник: данные Европейского центрального банка 
 
Что касается стран-участниц Евразийского экономического сообщества, то, в платеж-

ных системах Белоруссии (таблица 3) [4], Кыргызии (таблица 4) [5], Армении (таблица 5) [6] и 
Казахстана (таблица 6) [7] электронные деньги как самостоятельный расчетный инструмент не 
выделяется. 

 
Таблица 3  

Структура платежного оборота в платежных системах банков Республики Беларусь (количе-
ство операций) 

Инструмент 
2013 2014 2015 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

Платежное поручение  30475,96 16,89 30333,05 12,39 29119,73 11,04 
Платежное требование 640,01 0,35 553,10 0,23 487,64 0,18 
Поручение-реестр чеков  6,57 0,00 1,00 0,00 0,21 0,00 
Платежный ордер 147324,08 81,64 213513,74 87,18 233699,21 88,56 
Платежный ордер для ча-
стичной оплаты платеж-
ного поручения 

58,86 0,03 50,00 0,02 59,49 0,02 

Платежный ордер для ча-
стичной оплаты платеж-
ного требования 

65,58 0,04 86,30 0,04 110,48 0,04 

Дополнительные виды 
платежных документов 

1885,24   377,32   397,50   
Итого: 180456,31 100,00 244914,50 100,00 263874,25 100,00 

 
Источник: данные Национального банка Республики Беларусь 
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Таблица 4  
Количество совершенных операций по видам используемых расчетных инструментов в Кыр-

гызской Республике 

Инструмент 
2012 2013 2014 2015 

тыс. 
единиц 

доля в 
общем 
объе-

ме 
тыс. еди-

ниц 
доля в 
общем 
объе-

ме 
тыс. 

единиц 
доля в 
общем 
объе-

ме 
тыс. 

единиц 
доля в 
общем 
объе-

ме 
Платежные поруче-
ния 6859,10 21,47 155899,90 82,50 34617,50 46,50 16549,50 26,95 
Мемориальные орде-
ра 12322,60 38,57 19217,50 10,17 27149,10 36,47 32014,90 52,14 
Объявления на взнос 
наличными 5163,40 16,16 6234,70 3,30 7030,40 9,44 6917,40 11,26 
Аккредитивы 6,70 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 36,70 0,06 
Другие платежные 
инструменты 7593,90 23,77 7625,30 4,04 5653,70 7,59 5887,90 9,59 
   из них банковские 
карты (безналичные 
расчеты) 96,70 0,30 1015,60 0,54 1430,40 1,92 1991,20 3,24 
Итого: 31945,70 100,00 188977,40 100,00 74450,70 100,00 61406,40 100,00 

 
Источник: данные Национального банка Кыргызской Республики  

Таблица 5  
Количество совершенных операций по видам используемых расчетных инструментов на тер-

ритории Армении 

Инструмент 
2012 2013 2014 2015 

единиц 
доля в 
общем 
объе-

ме 
единиц 

доля в 
общем 
объе-

ме 
единиц 

доля в 
общем 
объе-

ме 
единиц 

доля в 
общем 
объе-

ме 
Электрон-
ные денеж-
ные перево-
ды 

8710110,00 75,56 9479553,00 72,99 9754949,00 68,10 11755269,00 65,79 

Чеки 12042,00 0,10 10750,00 0,08 3923,00 0,03 6434,00 0,04 
Прочие де-
беовые пе-
реводы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безналич-
ные перево-
ды с помо-
щью пла-
тежных карт 

2805023,00 24,33 3496610,00 26,92 4565205,00 31,87 6104910,00 34,17 

Итого: 11527175,00 100,00 12986913,00 100,00 14324077,00 100,00 17866613,00 100,00 
Источник: данные Центрального банка Республики Армения  
Статистика национальной платежной системы России предоставляет данные по элек-

тронным деньгам. Согласно статистическим данным Банка России в стране наблюдается тен-
денция значительного роста количества операций с использованием электронных денег и уве-
личение доли подобных расчетов в общем объеме безналичных расчетов. 
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Таблица 6  

Количество совершенных операций по видам используемых расчетных инструментов на тер-
ритории Казахстана 

Инструмент 
2012 2013 2014 2015 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

тыс. еди-
ниц 

доля в 
общем 
объеме 

Платежные по-
ручения 

122011,00 39,32 129639,80 37,32 136487,00 35,97 126575,30 31,63 
Платежные тре-
бования-
поручения 

533,70 0,17 2559,80 0,74 2082,80 0,55 1986,50 0,50 

Инкассовые 
распоряжения 

84,00 0,03 96,70 0,03 130,20 0,03 162,80 0,04 
Платежные кар-
точки 

187645,90 60,47 215076,30 61,91 240691,00 63,44 271452,60 67,83 
Прочие инстру-
менты 

32,60 0,01 30,90 0,01 13,40 0,00 7,10 0,00 
Итого: 310307,20 100,00 347403,50 100,00 379404,40 100,00 400184,30 100,00 

Источник: данные Национального банка Казахстана  
Это привело к снижению доли расчетов с использованием платежных поручений в об-

щем объеме безналичных расчетов, несмотря на зафиксированное ежегодное увеличение их 
количества.  

Рост количества совершенных расчетов с применением аккредитивной формы не влия-
ет на изменение доли расчетов аккредитивами в общем объеме безналичных расчетов. Наблю-
дается тенденция к снижению как абсолютных показателей количества операций, совершен-
ных с использованием платежных поручений без открытия банковского счета и платежных 
требований, так и доли данных форм безналичных расчетов в общем показателе.  

Зафиксировано также снижение доли расчетов инкассовыми поручениями с учетом не-
значительного колебания количества операций, совершенных с применением данной формы 
безналичных расчетов в исследуемом периоде. Количество безналичных расчетов, совершен-
ных с использованием банковских карт, ежегодно увеличивается, при этом большая доля всех 
безналичных расчетов приходится на расчеты с использованием банковских карт российских 
кредитных организаций [1]. Динамика изменения абсолютного показателя количества опера-
ций, совершенных с использованием расчетных инструментов в России, и их доли в общем 
объеме безналичных расчетов за 2011-2015 гг., представлена в таблице 7. 

Заключение. Электронные деньги являются новым полноценным инструментом безна-
личных расчетов, который обладает специфическими чертами и свойствами.  

На территории России и Европейского союза наблюдается тенденция ежегодного уве-
личения доли расчетов с использованием электронных денег и доли расчетов с применением 
карт в общем объеме безналичных расчетов, в то время как доля операций с использованием 
других инструментов расчетов в общем показателе снижается.  

Статистика по платежным системам стран-участниц Евразийского экономического со-
общества расчеты электронными деньгами не выделяет. Несмотря на наличие законодатель-
ной базы, этот инструмент в Белоруссии, Кыргызии, Армении и Казахстане практически не 
используется. 
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Таблица 7  
Количество операций, совершенных с использованием инструментов безналичных расчетов в России 

Инструмент 
2011 2012 2013 2014 2015 

млн ед. 
доля в 
общем 
объеме 

млн ед. 
доля в 
общем 
объеме 

 к 
преды-
дущему 

году 
млн ед. 

доля в 
общем 
объеме 

к 
преды-
дущему 

году 
млн ед. 

доля в 
общем 
объеме 

к 
преды-
дущему 

году 
млн ед. 

доля в 
общем 
объеме 

 к 
преды-
дущему 

году 
Кредитовые перево-
ды, в том числе  

2501,85 45,55 2498,97 34,90 0,999 2639,90 27,33 1,06 2647,42 21,01 1,003 2565,72 16,47 0,969 
Платежные поручения  1222,30 22,26 1263,00 17,64 1,033 1338,80 13,86 1,06 1389,40 11,03 1,038 1423,80 9,14 1,025 
Поручения без откры-
тия банковского счета 

1279,50 23,30 1235,90 17,26 0,966 1301,00 13,47 1,05 1257,90 9,98 0,967 1141,80 7,33 0,908 
Аккредитивы  0,05 0,00 0,07 0,00 1,400 0,10 0,00 1,43 0,12 0,00 1,200 0,12 0,00 1,000 
Прямые дебеты, в 
том числе 

118,00 2,15 82,10 1,15 0,696 84,80 0,88 1,03 84,60 0,67 0,998 77,40 0,50 0,915 
Инкассовые поручения 39,10 0,71 30,20 0,42 0,772 38,50 0,40 1,27 45,20 0,36 1,174 48,50 0,31 1,073 
Платежные требования 78,90 1,44 51,90 0,72 0,658 46,30 0,48 0,89 39,40 0,31 0,851 28,90 0,19 0,734 
Прочие инструменты, 
в том числе 

1076,10 19,59 1458,50 20,37 1,355 1711,50 17,72 1,17 1895,40 15,04 1,107 1855,80 11,92 0,979 
Чеки  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   
Банковские ордера 1076,10 19,59 1458,50 20,37 1,355 1711,50 17,72 1,17 1895,40 15,04 1,107 1855,80 11,92 0,979 
Электронные деньги 0,00 0,00 0,00 0,00   594,70 6,16   1100,60 8,73 1,851 1223,90 7,86 1,112 
Платежные карты, 
эмитированные рос-
сийским кредитными 
организациями, в том 
числе  

1768,30 32,20 3079,60 43,01 1,742 4584,50 47,46 1,49 6811,20 54,06 1,486 9803,50 62,95 1,439 

Безналичные операции 
на территории РФ 

1677,50 30,54 2930,70 40,93 1,747 4355,10 45,08 1,49 6487,60 51,49 1,490 9525,20 61,16 1,468 
Операции по плате 
товаров, работ, услуг 
за пределами России 

90,80 1,65 148,90 2,08 1,640 229,40 2,37 1,54 323,60 2,57 1,411 278,30 1,79 0,860 

Платежные карты 
банков-нерезидентов 
(операции совершен-
ные на территории 
России) 

27,70 0,50 40,70 0,57 1,469 45,30 0,47 1,11 60,90 0,48 1,344 47,80 0,31 0,785 

Итого: 5491,95   7159,87   1,304 9660,70   1,35 12600,12   1,304 15574,12   1,236 
Источник: данные Банка России  
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Многие ученые-экономисты утверждают, что приметой сегодняшнего дня является утра-
та дополнительных конкурентных преимуществ в ведении бизнеса, которые достигались за 
счет использования материальных активов (МА). Неоспоримым становится факт получения 
сверхнормальной прибыли за счет рационального использования, наряду с материальными 
активами, также нематериальных активов (НМА), за счет чего обеспечивается доминирующее 
положение на рынке.  

Действительно, материальные активы, позволяющие получать экономию от эффекта 
масштаба, теперь не являются единственным источником конкурентных преимуществ для 
предприятий. Поэтому с целью упрочения своих позиций на рынке   они все чаще обращаются 
к нематериальной составляющей своего бизнеса. 

В связи с этим обстоятельством особую роль для каждого предприятия приобретает ре-
шение следующих задач: 

− формирование интеллектуального капитала предприятия и его составляющих с це-
лью обеспечения конкурентных преимуществ; 

− оценка величины стоимости НМА и определение степени зависимости результатов 
деятельности предприятия от их величины; 

− управление стоимостью НМА с целью увеличения стоимости всего бизнеса. 
Решение этих задач начинает играть все более заметную роль для российских предприя-

тий, нацеленных на успешное развитие в будущем, которое возможно обеспечить только при 
условии активного вовлечения в оборот интеллектуального актива. [1] 

Следует отметить, что в экономической науке все больше и больше уделяется внимания 
теоретическим аспектам роли НМА в обеспечении конкурентоустойчивости предприятий, в 
том числе и с учетом специфики российских условий. Проблемы, связанные с управлением 
стоимостью интеллектуального капитала и в целом НМА, стали предметом исследования и 
российских ученых, таких как А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, Л.И. Лукачева и др. [2, 3]. 
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В теоретических исследованиях возникает немало трудностей. В первую очередь про-
блематичность связана с противоречивостью ряда категорий понятийного аппарата. Напри-
мер, показатель, свидетельствующий о наличии или отсутствии интеллектуального капитала, в 
научных публикациях трактуется как превышение рыночной стоимости над балансовой стои-
мостью предприятия. [4] Правомерность существования такой трактовки объясняется тем, что 
не все активы предприятия, которые участвуют в создании стоимости, возможно отразить в 
балансе. Например, знания и опыт ведущих менеджеров, управленческие ноу-хау, деловые 
связи работников и др. Но они оцениваются потенциальными покупателями при купле-
продаже компании или при выборе определенной коммерческой бизнес-единицы. 

Показатель, характеризующий соотношение стоимости капитала и чистой балансовой 
стоимости активов компании, (в экономической литературе он иногда трактуется как коэффи-
циент «капитализация/балансовая стоимость») часто используется в качестве индикатора эф-
фективности воздействия НМА на результаты деятельности предприятия.  

По данным зарубежных исследователей, средневзвешенный коэффициент «капитализа-
ция/балансовая стоимость» в 500 топ-компаниях США начал динамично увеличиваться с 
2000-х годов и в 2010 г. достиг величины около 7,0, что означает, из каждых $7,0 рыночной 
стоимости компаний в их балансах был отражен только – $1,0. Эта тенденция сохраняется и в 
последующие 5-ть лет. Так, в компании Microsoft разрыв между рыночной и балансовой стои-
мостью капитала в 1999 г. составлял 100 пунктов, а в 2010 г. – уже составил 150 пунктов. Ана-
логичное состояние по разрыву рыночной и балансовой стоимости в настоящее время отмеча-
ется во многих Internet-компаниях.  

Приведенные примеры подтверждают вывод о высоком уровне значимости НМА в фор-
мировании деловой репутации компаний, напрямую влияющих на их рыночную стоимость. 

Широкую дискуссию в научных кругах вызывает и тот факт, что для обозначения разни-
цы между рыночной и балансовой стоимостью компаний и в зарубежной, и в отечественной 
практике применяется множество терминов: интеллектуальный капитал (ИК), гудвилл (дело-
вая репутация юридического лица, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ), нематери-
альные ресурсы (НМР), нематериальные активы (НМА) и т.п. 

Различия между этими трактовками носят сущностный характер, как различия между ак-
тивами, ресурсами и, в целом, капиталом. В связи с этим важнейшей задачей с теоретической 
точки зрения является разграничение существующих терминов в трактовке нематериальных 
активов. При этом важно выяснить, какой из терминов по своей сущностной характеристике 
позволяет научно обосновать причины превышения рыночной стоимости капитала над балан-
совой стоимостью компании. 

Вышеназванные трактовки понятия НМА тесно взаимосвязаны. Эту связь можно оце-
нить с точки зрения возможности их отражения в бухгалтерской отчетности компании в соот-
ветствии с существующим Законодательством РФ. Вместе с тем следует иметь в виду, что су-
ществующие различия между трактовками категорий «интеллектуальный капитал» и «немате-
риальные активы» обусловлены сферами использования этих терминов и исторически сло-
жившейся спецификой в их понимании. 

Термин «Интеллектуальный капитал» применяется, главным образом, менеджерами в 
управлении персоналом и активами, а также маркетологами, менеджерами по PR – технологи-
ям при создании благоприятного образа компании с целью привлечения инвестиций. 

Сущностная трактовка терминов «нематериальные активы», «деловая репутация» нашли 
свое отражение в ПБУ 14/2007, а также используются бухгалтерами, специалистами налого-
вой службы и, как следствие, оценщиками. 

Следует отметить, что в России, с теоретико-практической точки зрения, понятийный 
аппарат в отношении НМА крайне неоднороден. В настоящее время среди нормативно-
правовых документов, регулирующим на территории России отношения, связанные с НМА, и, 
частично, с отдельными элементами интеллектуального капитала следует выделить наиболее 
важные: 
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− нормативно-правовые акты Российской Федерации. Гражданский Кодекс РФ (Ш и 
IV части), Налоговый кодекс РФ, Положение по бухгалтерскому «Учет нематериальных акти-
вов» ПБУ 14/2007, Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и др. 

− документы, являющиеся обязательными к применению субъектами саморегулируе-
мых организаций, например, стандарты Российского общества оценщиков (СТО РОО) или 
Международные стандарты оценки (МСО). 

Концептуальные подходы к определению экономической сущности нематериальных ак-
тивов, их структурного состава в вышеперечисленных документах содержат некоторые отли-
чия, которые по различным причинам могут привести к судебным разбирательствам. Но эти 
различия обусловлены, прежде всего, различием целей, для реализации которых созданы и 
служат перечисленные нормативно-правовые документы. 

Следует отметить, что требованиям этих документов в составе НМА соответствует толь-
ко интеллектуальная собственность (ИС), в частности, исключительные права, возникающие 
из изобретений, товарных знаков, полезных моделей, промышленных образцов, с помощью 
которых можно контролировать различные секторы рынков, например, наукоемкой продук-
ции. 

Цели определения стоимости НМА, как и любого другого объекта оценки, могут быть 
различными. Это и ликвидация предприятия, и его купля-продажа, и осуществление инвести-
ционного проекта развития бизнеса, и др. Но все они по-своему влияют на выбор методов 
оценки. Например, в случае использования затратного подхода стоимость предприятия рас-
сматривается с точки зрения понесенных в прошлом издержек, основываясь на данных скор-
ректированного бухгалтерского баланса. В случае использования доходного подхода, анализ 
стоимости предприятия ориентирован на перспективы бизнеса, на будущие возможности по-
лучения конкурентных преимуществ. В этом случае учитывается только то, что сможет при-
носить доход в будущем. Но данные для такого рода исследований далеко не всегда отража-
ются в текущей бухгалтерской отчетности, в каких-либо других отчетных документах пред-
приятия.  

То есть можно констатировать, что бухгалтерская отчетность позволяет получить необ-
ходимую исходную, но недостаточно полную информацию, которая необходима для оценки. 
Именно поэтому в ряде случаев возможны несоответствия, а также противоречия некоторых 
положений законодательных актов в области оценочной деятельности. Рассмотрим некоторые 
из них.  

Первый пример. Бухгалтерские методы определения стоимости, которые традиционно 
используются в отношении НМА, могут вступать в противоречие с концепцией увеличения 
стоимости нематериальных активов во времени. Так, в настоящее время НМА, и особенно то-
варные знаки, а также знаки обслуживания, вследствие глобальных рекламных компаний в 
СМИ заметно растут в цене. 

Второй пример, когда НМА по традиционным представлениям обесцениваются во вре-
менном отрезке. Например, отчисления, которые получаются от продажи прав по лицензион-
ным соглашениям. Срок их действия ограничен, платежи прекращаются после окончания та-
кого срока. Кроме того, надо учитывать, что ноу-хау принадлежит компании пока там работа-
ет сотрудник, который владеет этим ноу-хау. [5] 

Третий пример. НМА принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стои-
мости. Различия в бухгалтерском учете и в стандартах оценки заключаются в том, что денеж-
ное выражение стоимости, которое используется при оценке имущества, не является истори-
ческим фактом, а только оценкой полезности этого имущества в конкретный момент времени 
в соответствии с определением понятия стоимости, которое было выбрано.  Эта оценка вполне 
может отличаться от реальных цен, которые были зафиксированы в каких-либо сделках и от-
ражены в системе бухгалтерского учета. 

Четвертый пример. Следует иметь в виду, что для анализа будущих возможностей биз-
неса при его оценке необходимо будет учесть и вклад нематериальных активов, которые не 
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отражены на балансе, но оказывают влияние на величину стоимости активов и свидетель-
ствуют о наличии конкурентных преимуществ. В подтверждение к сказанному отметим, что в 
Международных стандартах оценки, а также в Стандартах российского общества оценщиков 
упоминается об ограничении принципами бухгалтерского учета понятия нематериальных ак-
тивов только теми активами, которые отнесены к общепризнанным и отражаемым в балансе 
предприятия в соответствии с законодательством, имеют установленный договором или зако-
ном остаточный срок службы и/или допускают возможность их передачи в индивидуальном 
порядке при отделении их от бизнеса.[6]   

Поэтому в соответствии со Стандартами оценки можно утверждать, что стоимость нема-
териальных активов имеет внутреннюю структуру и представлена   двумя частями: 

1 часть – стоимость объектов имущественных прав, в том числе на интеллектуальную 
собственность, оформленных как конкретные объекты бухгалтерского учета, то есть имеющи-
еся установленный законом или определенный контрактом остаточный срок службы и/или яв-
ляющиеся отделимыми от самого предприятия, что означает обладающими всеми свойствами 
товара. Такие активы классифицируются как идентифицированные (ИНМА); 

2 часть – стоимость прочих НМА, которые представляют собой разницу между рыноч-
ной стоимостью предприятия в целом и совокупной стоимостью материальных активов и 
идентифицированных НМА. Но если нематериальные активы невозможно отделить от пред-
приятия, и они не могут быть объектом сделки, то эту категорию активов классифицируют как 
неидентифицируемые НМА: ноу-хау, неотделимые от сотрудников; деловая репутация; дело-
вые связи и т.п. 

Следует также отметить, что в соответствии с Международными стандартами вместо 
действующего в отечественной практике бухгалтерского и налогового учета термина «немате-
риальные активы» в зарубежной практике используется термин «неосязаемые активы». При-
чем, сущностное содержание обоих понятий идентично. 

Оценка неосязаемых активов осуществляется на основании Международного руковод-
ства по оценке №4 «Неосязаемые активы». Согласно положений этого документа к «неосязае-
мым» относятся активы, которые обладают специфическими экономическими свойствами: 

− не обладают физической субстанцией;  
− дают специальные права и привилегии их владельцу; 
− как правило генерируют доходы для их владельца. 

Таким образом, следует вывод, что не все ресурсы возможно отразить в бухгалтерском 
балансе, например, такие как знания и квалификация персонала, управленческий опыт мене-
джеров, клиентские связи и др. Но несмотря на то, что по стандартам бухгалтерского учета 
они не отражаются в балансе, но оказывают влияние на стоимость активов, а в ряде случае 
даже очень значительное влияние. Исходя из этого, можно утверждать, что существует, как 
минимум, два возможных подхода к пониманию экономической сущности и анализу такого 
понятия, как нематериальные активы. 

Первый подход – это бухгалтерский. Его применение требует обязательного соблюдения 
всех требований законодательства, в том числе Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов, ПБУ 14/2007. 

Второй подход – стоимостной. При его использовании учитываются все факторы, кото-
рые создают стоимость, в том числе и не отражаемые в учетных документах предприятия, но 
выявленные в процессе оценки. Только в таком случае экономические понятия «нематериаль-
ные активы» и «интеллектуальный капитал» могут быть близкими по содержанию и экономи-
ческому значению.  

Следовательно, с точки зрения создания стоимости, объектом оценки служит интеллек-
туальный капитал, а не НМА. Преимущество в изучении факторов, которые оказывают влия-
ние на стоимость предприятия, с точки зрения интеллектуального капитала состоит в том, что 
именно интеллектуальный капитал позволяет посмотреть на ресурсы предприятия с различ-
ных сторон, учесть не только финансовые, но и человеческие и структурные факторы, форми-
рующие стоимость, и увидеть их как единый образ, а не как формально-правовую конструк-
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цию, подобно нематериальным активам. Вместе с тем, сделанный вывод не означает, что си-
стема бухгалтерского учета не дает объективной информации о деятельности предприятия и 
стоимости его активов. 

По мнению Б. Лева [7], система бухгалтерского учета, применяемая в отечественной 
практике, достаточно хорошо приспособлена к учету материальных и финансовых активов, 
но, когда речь идет об интеллектуальном капитале, основанном на знаниях, информации, опы-
те и профессиональных навыках как каждого отдельного сотрудника, так и коллектива в це-
лом, эта система искажает отчетность о результатах деятельности предприятия и его стоимо-
сти. Нам представляется, что причиной возникающего несоответствия являются различия в 
типах экономического развития, а именно в экономике индустриального и экономике постин-
дустриального общества и, еще более конкретно, в ресурсах, доминирующих в каждой из них. 

Следует также отметить, что для описания причин превышения рыночной стоимости 
предприятия над его балансовой, наряду с нематериальными активами и интеллектуальным 
капиталом используется термин «деловая репутация». Но при этом, деловая репутация являет-
ся структурным элементом как нематериальных активов, так и интеллектуального капитала. 

В отличие от интеллектуального капитала определение экономической сущности дело-
вой репутации дается в следующих нормативно-правовых документах: в Гражданском кодексе 
РФ (ст.152), в Положении по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2007. 

Следует пояснить некоторую специфику этих трактовок. Так, в ГК РФ термин «деловая 
репутация» используется для обозначения так называемого «неотчуждаемого нематериально-
го блага», то есть деловой репутации гражданина (физического лица). Но в ГК РФ нет трак-
товки экономической категории «деловая репутация юридического лица». Причем, Граждан-
ский кодекс ограничивается лишь указанием на применимость одних и тех же норм как при 
защите деловой репутации гражданина, так и при защите деловой репутации юридического 
лица.  

В стандартах бухгалтерского учета деловая репутация понимается как инструмент отра-
жения в бухгалтерской отчетности разницы между ценой предприятия и стоимостью по ба-
лансу всех его активов и обязательств, если эту разницу невозможно признать обособленной 
суммой одной или нескольких инвентарных единиц НМА. 

Положительная деловая репутация предприятия рассматривается как надбавка к цене, 
которую уплачивает покупатель, ожидая будущие экономические выгоды. Считается, что по-
ложительная деловая репутация появляется в случае, когда предприятие имеет стабильно вы-
сокую прибыль. Именно поэтому стоимость бизнеса превышает стоимость его чистых акти-
вов, когда доход предприятия на активы или на собственный капитал выше среднего. 

Отрицательная деловая репутация также имеет место быть и представляет собой скидку 
с цены, которая представляется покупателю, если отсутствуют факторы наличия стабильных 
покупателей, уровня квалификации персонала, репутации качества, деловых связей и т.п. 

Имеется множество трактовок понятия «деловая репутация», которые выходят за рамки 
требований и правил бухгалтерского учета. Например, под деловой репутацией понимается 
определенная часть стоимости действующего предприятия, обладающего добрым именем, де-
ловыми связями, широкой известностью фирменного наименования, знака обслуживания. В 
таком случае можно считать, что между деловой репутацией предприятия и его интеллекту-
альным активом стоит знак тождества. С другой точки зрения, некоторые ученые деловую ре-
путацию интерпретируют с точки зрения стоимости практически всех элементов НМА. 

Если обратиться к Стандарту оценки Российского общества оценщиков «Оценка немате-
риальных активов», СТО РОО 26-01-96, то в этом нормативно-правовом документе «деловая 
репутация» определяется как групповой нематериальный компонент, представляющий собой 
остаток общей стоимости НМА после вычета из нее стоимости всех идентифицируемых НМА. 

Вместе с тем некоторые ученые, например, В.В. Ковалев трактует «деловую репутацию» 
как стоимостную оценку, наработанную фирмой к моменту анализа ее нематериальной ценно-
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сти, в которую он включает торговую марку, имеющиеся у компании патенты, разработанные 
ею, но не отраженные в балансе, и т.п.[9] 

Анализ дискуссионных суждений по проблеме трактовки деловой репутации показал, 
что несмотря на определенные различия. все сходятся на том, что трактовка «деловой репута-
ции» должна включать следующие характерные признаки: 

− присутствует только тогда, когда имеется избыточная прибыль;  
− не принадлежит предприятию на праве собственности; 
− не может быть отдельным (самостоятельным) предметом сделки и не может суще-

ствовать отдельно от предприятия; 
− не может быть продана, обменяна, подарена; 
− на бухгалтерский баланс ставится только в момент смены владельца предприятия. 

Анализ также показал, что в отечественной научно-методической литературе не сформи-
ровано до сих пор однозначное определение этого понятия. Так, термин «деловая репутация» 
зачастую подразумевает и поэтому используется как «общий котел», и, в отличие от других 
статей баланса, он представляет собой некоторую абстрактную совокупность. 

В международной практике широко применяемый термин «гудвилл», (от англ. Goodwill 
– благое пожелание, завещание) – означает то, что прежний владелец бизнеса передает новому 
владельцу вместе с материальным бизнесом. Кроме того, в отличие от российской практики, 
гудвилл, как отдельный нематериальный актив, может быть продан в целом, продан частично, 
а также передан по наследству или отчужден с учетом каких-либо иных обстоятельств. Кроме 
того, зарубежные ученые-экономисты и практики подразделяют гудвилл на два вида: коммер-
ческий и юридический. 

Коммерческий гудвилл в их трактовке представляет собой любой вид собственности, ко-
торая отражает название бизнеса, его место, торговую марку, патенты, ноу-хау и т.п., регули-
руемую существующими нормативно-правовыми документами, и состоящую из прав, которые 
могут иметь денежное выражение. Причем, денежная стоимость гудвилла базируется на ожи-
даемой прибыли от такого рода преимуществ и рассчитывается как разница между рыночной 
стоимостью компании и стоимостью ее активов, учитываемых по раздельности. 

В научной литературе такой подход известен как теория «общего котла». Считается, что 
превышение рыночной стоимости предприятия обусловлено возможностью получения боль-
шей прибыли за счет сложившегося в компании более эффективного механизма управления, 
доминирования на рынке, применения высоких технологий и др. 

Зарубежные ученые-экономисты считают, что юридический гудвилл по сравнению с 
коммерческим гудвиллом представляет собой более узкое понятие. Такой подход связан с тем, 
что ряд прав, вытекающих из  деятельности компании в прошлом периоде и направленной на 
получение прибыли, защищаются отдельными статутами права, непосредственно не связан-
ными с понятием «гудвилл», например, Законом о торговых марках и др. Трактовка юридиче-
ского гудвилла сводится к существующему бизнесу, использующему незарегистрированную 
торговую марку, а также к месту расположения компании и сотрудникам, управляющим ею. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование данной класси-
фикации изначально предполагает дифференцированный подход к пониманию трактовок де-
ловой репутации. Но следует отметить, что он очень близок к ранее выделенному нами бух-
галтерскому подходу, жестко придерживающемуся нормативных положений законодательных 
актов при отражении НМА в бухгалтерской отчетности, а также к стоимостному подходу, ко-
торый главным определяет получение прибыли, создание и увеличение стоимости, то есть 
коммерческое использование всех преимуществ компании, независимо от их документарного 
оформления.  

Деловую репутацию предприятия, как структурного элемента НМА, следует отличать от 
другого элемента НМА – товарного знака и бренда. Надо сказать, что эти два элемента тесно 
связаны между собой, что способствует их неоправданному смешению. 

К основным отличительным признакам товарного знака и бренда относятся: 
- товарный знак – это символ деловой репутации; 
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- бренд – это коммерческое воплощение деловой репутации. 
Товарный знак идентифицирует товар, продукт, услугу как исходящих из единого кон-

кретного источника – предприятия. Если продается товарный знак, то вместе с ним должно 
передаваться достаточное количество других активов, чтобы новый владелец был способен 
произвести ранее производимый продукт. или услугу на более высоком качественном уровне. 

Деловая репутация, в отличие от товарного знака, никогда не бывает самостоятельным и 
единственным предметом договора. Вместе с тем, передаваемые права на товарный знак пред-
ставляют правовой и коммерческий интерес для пользователя по той причине, что в них во-
площена положительная деловая репутация правообладателя. 

Сущность трактовки бренда включает следующее представление о нем - это различаю-
щее название и/или символ, например, эмблема, товарный знак, дизайнупаковки  и др., кото-
рый предназначен для идентификации товара или услуги. 

Правовая охрана товарного знака представляется на основании его государственной ре-
гистрации в Патентном ведомстве России и получении свидетельства на товарный знак, кото-
рый действует 10 лет. Существование бренда также не отражается в нормативных документах, 
но в то же время он присутствует в сознании потенциальных покупателей. 

Итак, в отечественной практике деловая репутация предприятия по сути дела выступает 
как самый «неосязаемый», самый неопределенный элемент нематериальных активов.  

В подтверждение сказанному следует отметить, что в официальной государственной 
статистике сведения о деловой репутации, как главной составной части НМА, практически 
отсутствуют. 

По данным Национального кредитного бюро, в России в 2015 г. из более чем 920000 ор-
ганизаций, чьи отчеты имеются в его системе, только 4728 заполнили графу «Деловая репута-
ция. Их отраслевая принадлежность, а также доля актива «деловая репутация» в валюте ба-
ланса предприятия отражены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что в лидерах по отражению в отчетности сведений о деловой репу-
тации оказались не самые известные в стране компании- гиганты. Они показали очень скром-
ные доли этого актива – 1 – 2% от суммарных активов.  

Причем, отражают деловую репутацию в бухгалтерском балансе только приватизиро-
ванные предприятия, а также компании, которые консолидируют отчетность головной и до-
черних компаний. Анализ также дал возможность сделать вывод, что предприятие обладает 
деловой репутацией не только в момент купли-продажи, когда необходимо определять его 
рыночную стоимость, но и в момент формирования инвестиционных проектов, когда необхо-
димо привлечь инвесторов.      
 

Таблица 1 
Доля актива «деловая репутация» в валюте баланса в разрезе отраслей 

№п/п Отрасль Доля «деловой репутации» в ва-
люте баланса, % 

1 Торговля и общественное питание 0,65 
2 Промышленность 0,08 (min) 
3 Строительство 0,29 
4 Материально-техническое снабжение 0,96 
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 1,53 
6 Транспорт и связь 0,10 
7 Сельское хозяйство 14,79 (max) 
8 Лесное хозяйство 1,5 

Источник: http://www.expert.ru  
Деловая репутация – это показатель, который может характеризовать деятельность 

предприятия в любой временной период, независимо от его положительной или отрицатель-
ной величины. Этим обусловлена актуальность совершенствования управления стоимостью 
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деловой репутации предприятия как актива, позволяющего получить дополнительные конку-
рентные преимущества и упрочение положения на рынке. 

Если смотреть с позиции бизнеса, то хорошая репутация – это большие прибыли, а ин-
вестиции в этот актив дают многократную отдачу.  Кроме того, хорошая деловая репутация 
позволяет назначать более высокую цену на свою продукцию. С другой стороны, поддержа-
ние хорошей репутации требует и постоянных капиталовложений в повышение качества про-
дукции, сервис, имидж, рекламу товарного знака и др. 

В настоящее время в российской бизнес-среде все большее внимание уделяется форми-
рованию хорошей репутации компании. Востребованными становятся рейтинги деловой репу-
тации компаний. Такого рода рейтинги давно составлялись за рубежом. Востребованность се-
годня такого рода информации среди российских компаний обусловлена все возрастающим 
интересом их руководства к этому активу (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Значимость деловой репутации для компании (по четырехбалльной шкале) 
Мнение Баллы* 

О репутации надо заботиться не меньше, чем о капиталах 3,92 
Компании с хорошей репутацией могут продавать свои товары дороже 3,32 
Хорошая репутация позволяет привлекать более дешевые кредиты 3,20 
Чем известней компания, тем лучше ее репутация 2,47 

* 4 – полностью согласен, 3- частично согласен, 2- частично не согласен, 1 – полностью не согласен 
Источник: http://www.expert.ru  

К настоящему моменту в России уже сложился определенный исторический опыт прове-
дения исследований деловой репутации крупнейших отечественных компаний. Были состав-
лены рейтинги деловой репутации крупнейших российских компаний. 

Первый рейтинг деловой репутации российских компаний был уже опубликован в 
1997 г. в журнале «Эксперт». Во все последующие годы такой рейтинг составляется ежегодно. 

Для составления рейтинга выбираются объекты исследования, являющиеся известными 
компаниями. В качестве исходных данных используются оценки деловой репутации и элемен-
тов, ее составляющих, выставленные экспертами по выбранным компаниям. Шкала оценок 
составляющих факторов деловой репутации устанавливается в интервале от 1 до 10 баллов. 
Добиться полной аналогии в составлении рейтингов деловой репутации российским эксперт-
ным компаниям с зарубежными экспертами не представляется возможным ввиду недостаточ-
ности информации и использовании иной шкалы ценностей. Кроме того, перечень составля-
ющих деловой репутации при составлении рейтинга год от года уточняется, изменяется, до-
полняется. Но основными, используемыми в анализе и составлении рейтингов деловой репу-
тации пятью элементами, остаются следующие:  этика отношений с внешними партнерами. Рассматривается выполнение обяза-
тельств, ответственность, кредитная история, порядочность, открытость;  этика отношений с внутренними партнерами. Рассматривается корпоративная куль-
тура: ответственность перед акционерами, в частности, ответственность мажоритарных акци-
онеров перед миноритарными акционерами;  эффективность менеджмента, которая подразумевает: рентабельность производства, 
наращивание объемов, рыночная экспансия, инновации;   качество товаров, продуктов, услуг;  репутация топ-менеджеров 

Средневзвешенные оценки элементов деловой репутации 260 компаний, анализируемых 
в 2014 г., приведены в табл. 3. Как видно из таблицы, наиболее значимым элементом для фор-
мирования деловой репутации является этика в отношениях с внешними партнерами, а наиме-
нее значимым – качество продукции и услуг. На практике получается, что не является самым 
важным выпускаемая продукция, оказываемые услуги, их качество, а главное – выполняет ли 
компания свои обязательства. 
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Таблица 3 
Значимость составляющих элементов деловой репутации 

Составляющие репутации Вес, % 
Этика в отношении с внешними партнерами 36 
Этика в отношении с внутренними партнерами 21 
Репутация топ-менеджеров 18 
Эффективность менеджмента 15 
Качество продукции, услуг 10 

Источник: http://www.expert.ru  
Кроме того, многофакторный корреляционный анализ позволил также установить сле-

дующие важные взаимосвязи: 
−  репутация – известность, коэффициент ранговой корреляции этой взаимосвязи относи-

тельно невысок – 0,6, т.е. хорошая репутация автоматически не означает известность компа-
нии; 

−  репутация – величина компании, эти факторы практически независимы между собой, 
коэффициент их ранговой корреляции составляет менее  0,2, означающее, что компания может 
быть небольшой и малоизвестной, но иметь хорошую репутацию. Но корреляционный анализ 
факторов, влияющих на деловую репутацию банка, показал, что репутация банка, наоборот, 
тесно связана с его величиной (коэффициент корреляции составил 0,75); 

−  репутация – расходы на рекламу, анализ показал, что прямой взаимосвязи здесь не 
прослеживается. Основной канал, через который реклама все-таки оказывает влияние на репу-
тацию, - это продвижение товарного знака (корреляционная связь затрат на рекламу и извест-
ностью торговой марки составила 0,7). 

Другой известной российской экспертной компанией является Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который на протяжении последних десяти лет 
проводит исследование деловой репутации крупнейших российских компаний. 

В качестве целевой аудитории, как правило, выбираются ключевые среди крупного биз-
неса профессиональные сообщества, во взаимодействии с которыми и формируется картина 
по наиболее существенному блоку критериев деловой репутации. 

В таблице 4 отображен рейтинг значимости общих критериев для проведения рейтинга 
деловой репутации российских компаний.    

 
Таблица 4 

Рейтинг критериев для сравнения компаний по их деловой репутации 
Критерии Вес, % 

Качество продукции, конкурентоспособность 6,38 
Финансовая устойчивость 6,31 
Репутация первых лиц 6,23 
Профессионализм менеджмента 6,17 
Уровень значимости компании для экономики страны 5,66 
Общая оценка коммерческих перспектив компании 5,52 
Условия направленные на развитие бизнеса и их эффективность 5,51 
Политика в отношении персонала 5,41 
Уровень ответственности при уплате налогов 5,18 
Забота об окружающей среде 5,15 
Благотворительность 4,69 

Источник: http://www.stg.ru  
На основе рейтинга критериев и оценки уровня соответствия этим критериям исследу-

емых компаний вычисляется интегральный индекс «корпоративной репутации» каждой из 
них. Индекс позволяет сделать вывод, насколько высоко оценивается деловая репутация той 
или иной компании профессиональными аудиториями. 

Подводя итог проведенному исследованию состояния и качества рейтинговой оценки 
деловой репутации компаний, проводимой экспертами, можно сделать вывод, что эти рейтин-
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ги позволяют сделать сравнение на уровне «больше или меньше», «лучше или хуже», но по-
лучить представление о действительной картине стоимости деловой репутации исследуемых 
компаний,  нельзя. Но сам факт понимания важности формирования информационного поля 
для проведения оценки деловой репутации компаний является важным шагом на пути поиска 
цивилизованных методов конкурентной борьбы.   
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В современных условиях повышение значимости третичного сектора в развитии миро-

вой экономики и экономики конкретных стран становится неоспоримым фактом. Немаловаж-
ную роль в этом процессе играет туристический сектор. И от того насколько высоко значение 
деловой репутации (гудвилла) туристической компании зависит и ее место в конкурентной 
борьбе на мировом рынке услуг.  

В настоящее время все шире в российской оценочной практике используются элементы 
зарубежного опыта оценки нематериальных активов (НМА) и, в частности, гудвилла компа-
нии, на котором мы сосредоточим свое внимание, как на наиболее важном его элементе.  

Для нас этот аспект представляет интерес с позиции необходимости адаптации между-
народной практики оценки гудвилла компании туристско-рекреационного сектора с целью со-
вершенствования теоретико-методологического обоснования и разработки практических ре-
комендаций для институтов кредитно-банковской системы по оценке гудвилла туристических 
компаний, например, в качестве залога при предоставлении инвестиционных кредитов на раз-
витие, реструктуризацию и т.п.  
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По оценке товарного знака компании, который является составным структурным эле-
ментом гудвилла, как в международной, так и в российской оценочной практике уже сложи-
лось представление об использовании определенных подходов и методов оценки. Однако в 
отношении оценки интеллектуальных качеств менеджмента компании, обозначаемых нами 
интеллектуальным активом (ИА), до сих пор полной ясности нет. По этому поводу существует 
множество дискуссионных мнений, например, по такому принципиально важному вопросу как 
сама возможность оценки ИА, по поводу выбора подходов, методов, отражающих специфику 
туристической отрасли и т.п. Именно этим и обусловлена актуальность нашего исследования. 

Отметим, что в современной экономической практике интеллектуальные способности, 
деловые качества, квалификация, способность к труду менеджмента компании не включаются 
в состав нематериальных активов, потому что существует в экономических кругах мнение о 
невозможности отделения их от своих носителей и самостоятельного использования [1]. Счи-
тается, что если рассматривать ИА как самостоятельный актив, то его невозможно оценить. 
Согласно применяемым методическим подходам в существующей оценочной практике, он не 
представляет какой-либо экономической ценности в связи с невозможностью его коммерче-
ского использования, если под коммерческим использованием понимать возможность его 
применения в собственной хозяйственной деятельности или при передаче права пользования 
третьим лицам, либо в смешанной форме.[2]  

Но для нас наибольший интерес представляет именно рыночная реализация ИА тури-
стической компании, так как это может оказывать влияние не просто на формирование рынка 
услуг, а на формирование конкретных преимуществ за счет интеллектуального капитала. По-
ясним, что мы понимаем под интеллектуальным капиталом на рынке туристических услуг. В 
это понимание включаются результаты интеллектуальной деятельности менеджмента тури-
стической компании и приравненные к ним средства индивидуализации этой компании как 
юридического лица, то есть фирменное наименование, товарный знак, бренд и т.п. Но так как 
деловая репутация туристической компании зависит от деловых связей, известности фирмен-
ного наименования, фирменной марки, которые формируются за счет непосредственного про-
явления интеллектуальных и деловых качеств менеджмента этой компании – интеллектуаль-
ного актива, то можно считать, что в этом и состоит рыночная реализация ИА.  

Следовательно, использование как самих результатов интеллектуальной деятельности 
менеджмента компании, так и коммерческое их использование непосредственно в самой ком-
пании является важнейшим условием повышения роли гудвилла компании как индикатора ее 
конкурентоспособности и, в частности, эффективности бизнеса, что представляет интерес для 
инвестора или банка и может являться объектом управления, а именно, анализа, планирова-
ния, оценки и др.  

Проблема коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности компаний 
стоит и на уровне государства. Подтверждением служит Указ Президента РФ «О государ-
ственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно- технической 
деятельности и объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в сфере науки и техноло-
гий» [3].  

Следует иметь в виду, что научные открытия, новые технологии, ноу-хау и т.п. в ту-
ристско-рекреационной сфере, представляющие собой объекты интеллектуальной собственно-
сти, могут быть непосредственно связаны с реализацией ИА туристической компании, что по-
ложительно влияет как на укрепление ее гудвилла, так и на рост ее конкурентоспособности на 
рынке услуг. 

По нашему мнению, к основным положительным аспектам трактовки сущности интел-
лектуального актива как интеллектуальной собственности или интеллектуального капитала 
компании, в том числе и туристической, относится возможность использования его в качестве 
залога, например, при получении кредита. Но, справедливости ради, следует отметить, что в 
современной банковской практике такой вид залога не используется, так как нет отработанно-
го механизма его оценки.  
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Нам представляется, что основными  причинами, влияющими на сложность оценки ИА, 
даже если его и интерпретировать через интеллектуальный капитал, являются следующие:  

- неопределенность (непредсказуемость) самого процесса формирования нового знания, 
который, как правило, является сингулярным процессом. Поэтому  прошлые знания и опыт, 
события, явления не могут являться аналогами при оценке нового знания, ценность которого 
можно будет определить только по результатам его использования;  

- неделимость нового знания, что связано с неделимостью информации о новом знании. 
Следовательно, купить только часть, то есть необходимый объем нового знания нельзя. По-
этому покупатель вынужден приобретать весь блок, в который может входить какая-то лиш-
няя (иная) для покупателя информация;  

- неприемлемость копирования нового знания имитаторами, учитывая то, что новое 
знание, с точки зрения товара, как правило, характеризуется значительными невозвратными и 
минимальными предельными издержками, уменьшающими его ценность для первоначального 
владельца, если происходит копирование имитаторами. 

Помимо вышеизложенных специфических особенностей, необходимо учитывать и ряд 
специфических факторов, влияющих на получение дохода от ИА туристической компании, на 
которые оценщики обращают внимание при выборе методических подходов к оценке его ры-
ночной стоимости [4]. 

Суммируя научные высказывания и авторское представление по данной проблеме, в 
общем виде можно выделить ряд факторов, положительно влияющих на качество гудвилла и 
его способность воздействовать на доходы компании, а значит не только на определение точ-
ки отсчета в его оценке, но и на уровень конкурентоспособности туристической компании: 

 - способность расширения и углубления – это фундаментальная особенность ИА, ос-
нованная на получении знаний и заключающаяся в возможности многоразового использова-
ния ИА без уменьшения его полезности. Таким образом, ИА присуща такая характерная черта 
как «возрастающий эффект масштаба», что находит свое выражение в увеличении ценности 
ИА в процессе его использования;  

- сетевые эффекты, присущие ИА, которые, по аналогии с интеллектуальным капита-
лом, выражаются в значительном возрастании ценности его сетевых элементов на сетевых 
рынках.  

С другой стороны, как отмечают ученые и, в частности, Л.И. Лукачева, [5] с которой 
мы полностью согласны, к факторам, отрицательно влияющим на стоимость ИА, снижающи-
ми его, можно отнести следующие:  

- «частичная исключаемость» и влияние внешних эффектов (экстерналий), что объяс-
няется высокой степенью неопределенности прав собственности, фактически на все элементы 
ИА, снижающей его ценность для собственника;  

- рисковость ИА, которая возникает в связи со значительными невозвратными потеря-
ми в следствие его нерационального использования. Причем, механизмы, существующие в 
практике нивелирования рисков, в отношении ИА практически не возможно применить;  

- неликвидность ИА. Фактически, на практике знания, умения, опыт менеджмента ту-
ристической компании невозможно отделить от его носителей [6].  

Кроме названных отрицательных факторов, имеют место быть и другие специфические 
особенности туристической компании, которые также усложняют оценку этого важного 
структурного элемента НМА [7]. К ним, например, относится эффект проявления такого эко-
номического закона как закон увеличивающейся прибыли в отношении интеллектуального 
актива, когда возникает специфический эффект при использовании специальных знаний в ка-
честве объекта обмена с партнером – его стоимость не уменьшается, как в случае с материаль-
ными активами, а, наоборот, увеличивается.  

К таким же особенностям относится и специфичность отдельных элементов ИА тури-
стических компаний, связанная с их зависимостью от уникальных (отдельных) элементов не-
материальных активов туристско-рекреационного сектора, когда их стоимость, как целостной 
системы компонентов, увеличивается по сравнению с суммой единичных элементов. Напри-
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мер, как в случае слияний и поглощений компаний туристско-рекреационного сектора, когда 
ставится цель получения контроля над всеми активами.   

Все вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о специфичности ИА туристиче-
ской компании как особой форме нематериальных активов, предопределяющих двойствен-
ность влияния на оценку его стоимости: с одной стороны, – это влияние положительного эф-
фекта масштаба и положительных сетевых эффектов, с другой стороны, – отрицательное вли-
яние за счет частичной исключаемости, рискованности и неликвидности, что должно быть 
учтено в методических подходах и методах оценки стоимости ИА туристической компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существуют некоторые особенности ИА ту-
ристической компании, которые существенно усложняют как методические подходы оценки, 
так и сами методы оценки его стоимости.  

Поэтому, нам представляется правомерным, что стоимостная модель оценки интеллек-
туального актива туристической компании должна отражать ее интеллектуальные преимуще-
ства в сравнении с другими компаниям, что может быть формализована в виде следующего 
уравнения: 

  
ИАТК  = РСТК  − ( АТК − НМАТК),                                           (1) 

где ИАТК  –  стоимость интеллектуального актива туристической компании; 
РСТК  –  рыночная стоимость туристической компании; 
АТК –  итог баланса туристической компании; 
НМАТК  –  стоимость нематериальных активов в общей балансовой стоимости туристи-

ческой компании. 
Что касается такого элемента НМА как деловая репутация или гудвилл, то и в эконо-

мической науке, и оценочной практике в отношении его оценки используются, как правило, 
затратный и доходный подходы, а также методы: избыточного дохода (прибыли), дисконтиро-
вание денежных потоков, формульный, и бухгалтерский. Третий классический подход, срав-
нительный, –  не применяется. Считается, что невозможно найти необходимый аналог.  

При использовании затратного подхода в оценке гудвилла туристической компании 
учитываются все инвестиционные потоки, направленные на его формирование и развитие. На 
этом базируется и принципы бухгалтерского учета, несмотря на то, что в традиционном буху-
чете подавляющая часть инвестиций в НМА трактуется как текущие расходы, а не как инве-
стиции. Но это дискуссионный вопрос по той причине, что даже по правилам международных 
стандартов бухучета некоторая часть оценок традиционных форм активов основывается на 
прогнозах, оценке будущего и т.п. Но главное заключается в том, что целью бухгалтерского 
учета является предоставление исходной информации для оценки стоимости гудвилла и не 
более того. 

Следует отметить, что в практике оценки стоимости гудвилла происходит зачастую 
смешение доходного и затратного подходов, что осложняет теоретико-методическое обосно-
вание выбора наиболее эффективного метода и показателей оценки. Эта проблема возникла, с 
одной стороны, в связи с тем, что в большинстве случаев использования так называемых «не-
официальных» методов оценки стоимости гудвилла не разграничивается применение финан-
совых и нефинансовых показателей и допускается неоправданная операционализация отдель-
ных элементов гудвилла. С другой стороны, обосновать применение нефинансовых показате-
лей зачастую бывает проблематично из-за невозможности понять сущность отражаемой ими 
деятельности (затрат), которые были связаны с созданием гудвилла, то ли они определяют бу-
дущую стоимость компании (причина или следствие). Именно это обстоятельство, то есть от-
сутствие теоретических обоснованного способа разделения двух эффектов, объясняет спор-
ность подходов выбора методов для оценки стоимости гудвилла.  

Мы считаем, что с учетом вышеизложенных условий, правомерно использовать для 
оценки стоимости гудвилла туристической компании, кроме затратного и доходного, также и 
сравнительный подход. А роль аналога с достаточной степенью достоверности вполне может 
выполнить интегральный показатель, полученный рейтинговым методом,  основанном  на со-
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поставлении получаемой туристическими компаниями нормы прибыли от вложений в элемен-
ты гудвилла. 

Конечно, степень дискуссионности использования такого подхода высока, так как, с 
одной стороны – необходимо мониторить затраты (инвестиции) в элементы гудвилла,  с дру-
гой, – мониторить рост эффективности деятельности компании под его влиянием, а с третьей, 
– разграничить рост эффективности деятельности от воздействия конкретных инвестиций, то 
есть конкретизировать, какой именно дополнительный эффект вызван инвестициями в эле-
менты гудвилла.  

Разность между величиной инвестиционных затрат в элементы гудвилла ( ) и сум-
марной выгодой компании от вложенных инвестиций (∑ Э ) и будет отражать величину нор-
мы прибыли ( ′ ),  (2): 

′  = ( −∑ Э )×100%,                                                      (2) 
По нашему мнению, величина нормы прибыли от вложений в элементы НМА может 

стать отправной точкой, позволяющей на основе рейтинговой оценки компаний по этому по-
казателю обосновать возможную аналоговую базу оценки стоимости гудвилла компании.  

Поясним нашу позицию. Она связана со следующими моментами:   во-первых, рейтинг даст определенную характеристику значимости гудвилла анали-
зируемых компаний;   во-вторых, для инвестора или кредитора рейтинги дают определенный ориентир в 
выборе компании, в которую они намерены осуществлять инвестиции или предоставлять кре-
дит;   в-третьих, рейтинги формируют представление самих владельцев о значимости их 
бренда;   в-четвертых, в случае ликвидации туристической компании появляется гипотетиче-
ская возможность найти инвестора, желающего купить бренд и на основе имени этой компа-
нии создать новый бизнес.  

Мы также предлагаем использовать метод оценки гудвилла на основе рейтинговых 
оценок еще и потому, что он позволяет определить стоимость гудвилла, основываясь на зна-
чимости его воздействия на результаты деятельности компании [8].  

Рассмотрим подробнее основные принципы этого подхода:  
− принцип  объектности рейтинга, то есть определение объекта, по которому будет со-

ставляться рейтинг. Этот принцип является основным при составлении рейтингов. Выбор объ-
екта исключает зависимость от составителя рейтинга, так как собственник объекта, возмож-
ный конкурент либо третья сторона является заказчиком составления рейтинга. Однако объ-
ект, включаемый в рейтинг, должен обладать определенным набором признаков, позволяю-
щих сравнивать его с аналогичными объектами;  

− целевой принцип, то есть определение целей построения рейтинга. Так как рейтинг 
имеет конкретную целевую ориентацию, поэтому требуется однозначное определение цели 
составления рейтинга, а также выявление причин, которые могут привести к двойственному 
толкованию полученных результатов, определение области применения рейтинговых оценок 
согласно заявленной цели;  

− принцип системности показателей оценки, то есть определение системы показателей, 
которые характеризуют объект с позиции возможности получения рейтинговых оценок. Лю-
бой объект характеризуется сложной системой показателей, сформированных, как правило, по 
иерархическому принципу, что предопределяет необходимость выбора тех показателей, кото-
рые в наибольшей степени отвечают заявленной цели получения рейтинговой оценки;  

− методический принцип, то есть определение методики получения рейтинговых оце-
нок. Этот принцип построения рейтинга является наиболее скрытым. В научной литературе 
можно встретить совет пользовать рейтинги агентств, хорошо зарекомендовавшим себя в дан-
ной области;  
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− принцип частных рейтингов, то есть формирование частных рейтингов по отдельным 
конкретным показателям. Как правило исследуемые объекты являются сложноорганизован-
ными системами, которые можно характеризовать с различных позиций. А набор частных 
рейтингов объекта как раз и дает возможность для его анализа с различных сторон и с различ-
ных точек зрения. Именно с этих позиций применение непротиворечивой системы частных 
рейтингов является принципиально важной основой для составления характеристики изучае-
мого объекта;  

− принцип интегральности рейтинга, то есть формирование интегрального показателя 
по итогам рейтинга по анализируемому объекту. Для целостного описания объекта можно ис-
пользовать интегральный рейтинг, для которого необходимо разработать соответствующую 
методику взвешивания (сопоставления) частных рейтингов, позволяющую получить инте-
гральную оценку. 

 Предлагаемые принципы рейтинга гудвилла компании, с одной стороны,- определяют 
направления получения его рейтинговой оценки, а с другой,- позволяют конкретизировать ал-
горитм использования методики рейтинговых оценок для оценки стоимости гудвилла кон-
кретной компании.  

Данный алгоритм может включать следующие этапы: 
 1 этап. Формирование совокупности признаков, по которым строится рейтинг. 
 2 этап. Определение базового варианта, позволяющего определить место компании в 

совокупности исследуемых компаний.  
3 этап. Определение доли компании, имеющей наивысший рейтинг ( ) (3) и доли 

анализируемой компании ( )(4) с целью дальнейшего их сопоставления: 
 = /                                                                       (3)     

  = /                                                                          (4)  
где  –  стоимость компании, имеющей самый высокий рейтинг в выбранной со-

вокупности компаний;  
 –  доля компании, имеющей наивысший рейтинг в выбранной совокупности 

компаний;  
 –  стоимость анализируемой компании;  
 – доля анализируемой компании в выбранной совокупности компаний.  

4 этап. Определение соотношения компании с наивысшим рейтингом и исследуемой 
компании, (К): 

К = ( ×100)/                                                          (5) 
где К – соотношение между долей анализируемой компании и компании, имеющей 

наивысший рейтинг в анализируемой совокупности компаний.  
5. Определение гудвилла анализируемой компании по частному рейтингу:  

= K×                                                                            (6) 
где  – гудвилл анализируемой компании по частному рейтингу;  

– активы анализируемой компании.  
Таким образом, предложенный нами аналоговый метод оценки гудвилла туристической 

компании с использованием сравнительного подхода, основой которого является рейтинговый 
метод, предполагающий сопоставление его интегрального результата с оценками гудвилла, 
полученными с использованием затратного и доходного подходов может достаточно объек-
тивно отражать стоимость гудвилла туристической компании, что позволяет использовать его 
в качестве отправной точки принятия инвестиционных и кредитных решений, а также опреде-
ления уровня конкурентоспособности на мировом рынке услуг.  
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Глобализация мировой экономики актуализирует такую важную проблему как образо-

вание мировых нематериальных активов (НМА) и их взаимосвязь с национальными нематери-
альными активами и, опосредовано, с нематериальными активами хозяйствующих субъектов, 
образующих народнохозяйственные комплексы стран, что оказывает влияние на уровень их 
конкурентоспособности. 

Приступая к углубленному рассмотрению заявленной проблемы  -  определения места 
и роли оценки стоимости НМА, образующихся на различных экономических уровнях (миро-
вом, национальном, корпоративном), в формировании устойчивого конкурентного положения 
как отдельной компании, так и страны в целом, авторы посчитали необходимым дать свое ви-
дение классификации НМА. 

Нам представляется правомерным классифицировать все нематериальные активы по 
трем основным группам: 1) раскрытые НМА, в которые входят торговые марки, а также ли-
цензии; 2) гудвилл, который, к примеру, может быть рассчитан после слияния и поглощения 
компаний; 3) нераскрытые НМА или «нераскрытая ценность», представляющие собой раз-
ность между рыночной и балансовой стоимостью акционерного капитала [1]. 

Международная практика показывает, что в совокупности нераскрытые НМА и 
гудвилл составляют более 80% стоимости всех нематериальных активов компаний. Но оба эти 
показатели, как правило, рассчитываются после проведения сделок по слиянию и поглощению 
и фактически никак не могут характеризовать факторы, которые характеризуют НМА. В связи 
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с этим, они не интересуют субъектов регулирования при формировании стоимости НМА и, в 
целом, стоимости активов самой компании.  

Следовательно, для того, чтобы обоснованно оценить роль НМА в повышении  конку-
рентоспособности и компаний, и страны целесообразно использовать такой прогрессивный 
методологический подход как комплексный, позволяющий оценить степень влияния, а значит 
и роль отдельных факторов в создании ценности нематериальных активов, а также оценить 
качество их взаимодействия между собой. 

В международной практике попытки классифицировать НМА, выявить источники их 
формирования встречаются нередко. Например, в 2001 г. Министерство торговли и промыш-
ленности Великобритании (МТП) провело исследования, посвященные оценке роли НМА в 
создании стоимости компаний [2]. В результате исследования были выявлены 7 источников 
формирования нематериальных активов: 1) отношения; 2) знания; 3) лидерские качества и 
коммуникации; 4) культура и ценности; 5) репутация и доверие; 6) навыки и компетенции; 7) 
процессы и системы. Мы считаем, что  источники формирования НМА, выявленные МТП Ве-
ликобритании, в настоящее время наиболее адекватно отражают сложившуюся действитель-
ность и могут быть использованы в нашем исследовании.        

Сильная мировая экономика – это совокупность сильных национальных брендов. В ос-
нове любого национального бренда, как и любого корпоративного бренда,  лежат его отличи-
тельные характеристики: культура, национальные ценности, люди, представляющие эту 
нацию, а также состояние и ожидания рынка. Тем странам, которые имеют четкую стратегию 
и  способны правильно презентовать свой национальный бренд в каждой из названных обла-
стей, зачастую удается сформировать значительное конкурентное преимущество на мировом 
рынке. 

Следует отметить, что в этой связи приобретает особую значимость четко выработан-
ная и эффективно реализованная стратегия развития национального бренда, что позволяет 
обеспечить  «эффект страны происхождения», который в зарубежной литературе называется 
«country of origin effect», что означает производство продукта, товара или услуги в данной 
стране,  воспринимаемых как более ценные. Благодаря этому спрос на них растет, что позво-
ляет  национальным производителям и поставщикам устанавливать более высокие цены, со-
здавая основу роста стоимости компаний этой страны.[3] 

Вместе с тем, следует отметить, что верно и обратное, когда за каждым высокоценным 
национальным брендом стоят сильные корпоративные бренды. Они могут гармонично рабо-
тать в рамках четко сформулированной стратегии развития национального бренда, что позво-
ляет создавать дополнительную ценность НМА,  увеличивающую рыночную стоимость ком-
пании. 

Постиндустриальное развитие мировой экономики создало условия интенсивного раз-
вития отраслей третичного сектора, в которых преимущественно создаются нематериальные 
активы. Следует отметить, что во всех высокоразвитых странах третичный сектор занимает 
лидирующие позиции в структуре национальной экономики, а следовательно, выполняет роль 
драйвера в создании  национального бренда и обеспечении  экономического роста страны. 

Здесь  следует пояснить, что нами понимается  под  таким элементом НМА как нацио-
нальный бренд.  

В научной экономической литературе сущность понятия «Бренд» заключается в харак-
теристике отличающегося от других наименования  и/или символа, например, эмблемы, то-
варного знака, дизайна упаковки и т.п., предназначенных для  идентификации товара, продук-
та, услуги. Однако такая трактовка бренда применима только в рамках маркетинговой кон-
цепции, отличающейся от правовой концепции товарного знака. В хозяйственной же практике 
правовая охрана товарного знака осуществляется на основании его регистрации в Патентном 
ведомстве РФ и предусматривает получение свидетельства на товарный знак со сроком дей-
ствия 10 лет. Наличие бренда не отражается в нормативно-правовых документах, а существует 
только в представлениях потенциальных покупателей. Отсюда следует вывод, что бренд, яв-
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ляясь важным структурным элементом деловой репутации компании, является одним из са-
мых «неосязаемых», неопределенных  нематериальных активов. 

Подтверждением может являться то, что в статистической отчетности компаний сведе-
ния о деловой репутации как составного элемента НМА практически отсутствуют. Например, 
по данным Национального кредитного бюро в 2014 г. в России из более чем 225000 организа-
ций, чьи отчеты имеются в его системе, только 4758 отчитались по графе «Деловая репута-
ция» (табл. 1).  

                                                                                                            
Таблица 1 

Характеристика актива «Деловая репутация» российских компаний в разрезе отраслей, 
2014 г. 

Наименование отрасли Удельный вес «деловой репутации» в валюте баланса, % 
Торговля, общественное питание 0,66 
Промышленность 0,9 (min) 
Строительство 0,30 
Материально-техническое снабжение 0,97 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1,55 
Транспорт и связь 0,12 
Сельское хозяйство 14,82(max) 
Лесное хозяйство 1,52 

Источник: Национальное кредитное бюро РФ [4]  
Деловая репутация или как принято в российской практике трактовать «Гудвилл»  - это 

индикатор, характеризующий качество деятельности любой компании в любой момент време-
ни. Поэтому этот показатель может иметь как положительную, так и отрицательную величину. 
Именно поэтому актуализируется значимость совершенствования управления стоимостью де-
ловой репутации компании как актива, способствующего получению дополнительных конку-
рентных преимуществ и укреплению положения компании на внутреннем и внешнем рын-
ках.[5] 

С точки зрения бизнеса хорошая деловая репутация – это большие деньги, большие ин-
вестиции в этот элемент, которые дают 10-ти, 20-тикратную, а то и большую отдачу. Напри-
мер, надежная деловая репутация дает возможность взять кредит под меньший залог. Кроме 
того, деловой авторитет компании позволяет ей воспользоваться преимуществом монополии и 
назначать более высокую цену на свою продукцию, товар, услугу. Но с другой стороны, под-
держание высокой деловой репутации требует постоянных капиталовложений не только в ка-
чество выпускаемой продукции, товара, услуги, но и в сервис, имидж, рекламу товарного зна-
ка и т.п. 

Представление о деловой репутации компаний в среде российского бизнеса,  как и за 
рубежом, формируют рейтинги, которые составляются специальными консалтинговыми ком-
паниями, например, национальной консалтинговой компанией «Эксперт» и т.п. Востребован-
ность рейтингов деловой репутации российских компаний обусловлена не только большим 
интересом к этому активу  со стороны топ-менеджменты компаний, но и со стороны, напри-
мер, партнеров по бизнесу, конкурентов и, конечно, потребителей (табл. 2). 

                                                                                                       
 Таблица 2  

Рейтинговая оценка деловой репутации 254 российских компаний, 2014г. 
Составляющие элементы репутации Баллы* 

1. О репутации компании надо заботиться не меньше, чем о ее активах 3, 92 
2. Компания с хорошей деловой репутацией имеет конкурентные преимущества на рынке 3,32 
3. Хорошая репутация позволяет привлекать более дешевые кредиты с более низким залоговым обеспече-
нием 3,20 
4. Чем известнее компания, тем выше ее деловая репутация 2, 47 
5. Хорошая деловая репутация формируется за счет соблюдения этики в отношениях с партнерами 2,81 
6. Качество продукции, товаров, услуг – основа высокой деловой репутации 3,97 
7. Высокая эффективность топ-менеджмента компании и хорошая его репутация способствуют формиро-
ванию хорошей деловой репутации компании 3,61 

*Оценка проведена по четырехбальной системе: 4-полностью согласен, 3-частично согласен, 2-частично не согласен, 1-
полностью не согласен. 
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Источник: национальная консалтинговая компания «Эксперт» [6]      
Исследованием ценности национальных брендов в мире занимается достаточно боль-

шое число экспертных компаний. Например, Brand Finance (Brand Finance Nation Brands), ко-
торая в результате проведенного в 2015 г. рейтингового исследования из 20 стран - лидеров по 
объему корпоративных нематериальных активов выделила 12 стран, которые характеризуются 
наличием сильного национального бренда. Среди них: США, Великобритания, Франция, 
Швейцария и др. Следует отметить, что в практике развитых странах в структуру нематери-
альных активов включаются такие элементы как ноу-хау, деловые отношения  такие немате-
риальные активы, топ-менеджмент, бренды и т.п., составляющие в подавляющем числе ком-
паний большую долю  стоимости их активов,  чем материальные активы, такими как оборудо-
вание, инфраструктура и др. Можно с полным основанием можем утверждать, что залогом  
экономического успеха  в долгосрочной перспективе как отдельных компаний, так и стран в 
целом является повышение эффективности работы по организации и управлению нематери-
альными активами. Однако, эффективное  использование нематериальных активов для стиму-
лирования экономического роста и роста рыночной стоимости  компании должно обязательно 
предваряться пониманием и глубоким стоимостным анализом того, что они  из себя представ-
ляют. Например, важно четко представлять состав и структуру корпоративного бренда. Часто 
он является одним из наиболее ценных нераскрытых нематериальных активов компании.  Не-
смотря на его нематериальность, им можно управлять, а заинтересованные инвесторы могут 
вкладывать в него средства. При этом, сильные бренды создают мощный брендовый капитал в 
совокупности со своей клиентской базой. Это, в свою очередь, дает возможность компаниям 
повышать цены на товары, продукты, услуги, а также обгонять конкурентов по объемам про-
даж, развивать и укреплять лояльность клиентов к данному бренду. Все вместе это создает 
ценность и обеспечивает п рост рыночной и акционерной стоимости компании. 

Практика показывает, что топ-менеджеры компаний, в том числе и менеджеры-
маркетологи, как правило, не имеют адекватного представления  о влиянии их нематериаль-
ных активов на стоимость бизнеса, например, бренда или отношений с клиентами и др. 

Вышеназванная консалтинговая компания Brand Finance провела исследования 58800 
компаний, которые представляли  более чем 120 стран и финансовых бирж. Совокупная стои-
мость активов компаний, включенных в исследование, на начало 2015 г. составляла $71 трлн, 
в том числе:  $33,5 трлн - чистые материальные активы; $11 трлн – раскрытые нематериаль-
ные активы;  $26,5 трлн составляла так называемая «нераскрытая ценность».  

Анализ показал, что совокупная стоимость компаний за исследуемый период увеличи-
лась на 40,3 трлн, из них: 22,2 трлн – чистые материальные активы; $7,7 трлн – раскрытые не-
материальные активы (включая гудвилл); $10,5 трлн – «нераскрытая ценность» (рис. 1). 

 Рис.1. Динамика стоимостных изменений в структуре активов зарубежных компаний, 2001-2014 г. г. 
Источник: консалтинговая компания Brand Finance [7] 



 

169  

 
Анализ стоимостных изменений в  структуре активов 58800 зарубежных компаний в 

разрезе отраслей за период с 2001 г. по 2014 г. показал следующее:  $6,7 трлн прироста - со-
ставил  банковский сектор; $1,8 трлн – фармацевтический сектор;  $1,6 трлн – нефтегазовый 
сектор. Доля компаний кредитно-сберегательной сферы, наоборот, снизилась на 24%, стои-
мость их  активов приблизилась к $70 млрд. 

В целом, совокупная стоимость исследуемых компаний составила $71 трлн. Причем, в 
50 крупнейших компаниях были  сконцентрированы 18% этой суммы, а в 400 крупнейших 
компаний,  которые составляли только  0,68% от общего числа компаний, – половина всей 
стоимости активов (рис. 2). 

 Рис. 2. Распределение активов исследуемых зарубежных компаний по отраслевому принципу,  
2001-2014 гг. 
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Источник: консалтинговая компания Brand Finance [7] Как видно из рисунка, банковский сектор является самым крупным сектором, превос-
ходящим по стоимости активов следующий за ним сектор телекоммуникаций, более чем в 2 
раза. Причем, в этом секторе произошел также и наибольший рост, составивший за последние 
5 лет $2,957 трлн, что было обеспечено, с одной стороны, ростом чистых материальных акти-
вов на $3,832 трлн, а с другой стороны, – одновременным снижением ценности нематериаль-
ных активов на $875 млрд, что указывает на значительные   списания и расходы от обесцене-
ния нематериальных активов компаний в банковском секторе. 

На втором месте по росту ценности активов компаний в мире расположился фармацев-
тический сектор, в котором $1,808 трлн стоимости активов было получено в результате роста 
расходов на лекарства в мире.  По прогнозам в 2017 году эти расходы составят $1,97-$2,2 
трлн, что более чем втрое превосходит показатели самого эффективного 2007 года ($731 
млрд). 

На третьем месте по росту стоимости активов расположились компании интернет-
сектора, где рост составил $1,169 трлн, из них:($51 млрд – чистые материальные активы; 
$1,118 трлн – нематериальные активы. Успех компаний этого сектора, например, Facebook и 
Alibaba, после их выхода на IPO сформировал у инвесторов в перспективности вложений в их 
активы, что, скорее всего, сохранится в среднесрочной перспективе. 

Вместе с тем анализ показал, что лидером по максимальным потерям за последние 5 
лет стал нефтегазовый сектор, где суммарная стоимость активов компаний снизилась на 
$1,444 трлн, что было связано с резким уменьшением стоимости нематериальных активов и 
низкими показателями роста чистых материальных активов. Сложившаяся в последние годы 
отрицательная динамика цен на нефть (со середины 2014 г. они снизились более, чем  в два 
раза), влечет за собой и дальнейшее снижение стоимости активов компаний этого  сектора ми-
ровой экономики. 

Второе и третье места в рейтинге по уровню экономического спада принадлежат сле-
дующим отраслям: электроэнергетики, где снижение составило $769 млрд; горной промыш-
ленности, где было допущено снижение на $744 млрд. Следует отметить, если  в электроэнер-
гетической отрасли снижение стоимости активов предприятий было в одинаковой степени 
связано с падением их материальной и нематериальной ценности, то снижение стоимости ак-
тивов предприятий в секторе горной промышленности было в первую очередь обусловлено 
падением ценности нематериальных активов. 

Следует отметить некоторую специфику в динамике изменения стоимости телекомму-
никационных компаний. Эти компании лидируют среди компаний мира с самыми ценными и 
раскрытыми нематериальными активами, занимая 8 из 20 места в списке лидеров по этим кри-
териям. Когда речь идет о слияниях и поглощениях в отрасли телекоммуникаций, то 
наибольшее значение при оценке компаний имеют сложившиеся взаимоотношения с клиента-
ми, а также контракты, лицензии на предоставление услуг мобильной связи,  права на торго-
вые марки, что относится к нематериальным активам. Кроме того, заметную роль в обеспече-
нии роста стоимости активов телекоммуникационных компаний играет их гудвилл как пара-
метр, указывающий на достаточно высокий конкурентный потенциал, проявляющийся в 
большой доле рынка, новых видах сервиса и т.п. 

Анализ показал, что в мировом хозяйстве сектор рекламы – это самый «нематериаль-
ный» из всех секторов. Стоимость активов его компаний практически целиком сформирована 
за счет стоимости  нематериальных активов.  

Далее в рейтинге отраслей по стоимости активов компаний с наибольшей долей нема-
териальных активов располагается фармацевтическая отрасль (нематериальные активы со-
ставляют 91% всей стоимости активов), за ней следуют СМИ (нематериальные активы состав-
ляют 90% всей стоимости активов).  

На другом конце рейтингового спектра, где, наоборот, располагаются компании с вы-
сокой долей материальных активов в общей стоимости активов,  на лидирующих позициях 
находится нефтегазовая отрасль, 97% ценности компаний которой составляют материальные 
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активы. За ней следует электроэнергетика, 79% ценности компаний которой составляют мате-
риальные активы. На третьем месте  банковский сектор, ценность его компаний на 78% сфор-
мирована за счет материальных активов (рис. 3). 

 Рис. 3. Соотношение материальных и нематериальных активов в стоимости зарубежных компаний в раз-
резе отраслей мирового хозяйства 

Источник: консалтинговая компания Brand Finance [7]  
Анализ стоимости мировых активов в разрезе стран показал, что стоимость компаний 

США в наибольшей мере определяется нематериальными активами, их удельный вес в струк-
туре активов составляет 73%. Это в значительной степени обусловлено  тем, что в США 
сформировались и действуют значительное количество крупнейших в мире IT-компаний, 
например, Apple, Google , Facebook, а как известно, Интернет является одним из самых «нема-
териальных» видов бизнеса. 

Индия и Швейцария также оказались в лидерах рейтинга топ-20 самых «нематериаль-
ных» стран. Причем, Индия добилась такого положения благодаря своему лидерству на рынке 
разработки персонального компьютерного оборудования, а Швейцария – в области фармацев-
тики. Заметим, что эти два сектора отличаются значительной долей нематериальных активов, 
представленных  интеллектуальной собственностью. 

Первую  пятерку  стран с наибольшей долей материальных активов, практически, пол-
ностью представляют страны Восточной Европы, которые представлены следующими стра-
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нами: Босния и Герцеговина; Россия; Казахстан; Сербия; Болгария. Такое положение, с одной 
стороны, отражает отраслевые приоритеты развития  стран, а с другой, – низкую представлен-
ность таких отраслей, как СМИ, разработка ПО и фармацевтика. Например,  топ-10 крупней-
ших российских компаний являются представителями нефтегазовой, банковской или горнодо-
бывающей отраслей.. 

Итак, пострановый рейтинг по критерию раскрытых нематериальных активов выглядит 
следующим образом: на первом месте среди компаний с наибольшей ценностной долей рас-
крытых НМА находятся страны Европы. Это  Франция, имеющая 35%  раскрытых НМА от 
всей стоимости компаний; Бельгия – 32%; Италия – 29%; Португалия – 27%;  Германия – 24%. 
Следует отметить, что такое положение в определенной степени является результатом поли-
тики слияний и поглощений, которую активно проводили компании этих стран в предшеству-
ющие экономическому спаду годы, что позволило им накопить достаточно значимый  гудвилл 
и множество объектов нематериальных активов 

Так, к началу 2015 г. общая стоимость активов компаний Соединенного Королевства 
Великобритании увеличилась на $165 млрд по сравнению с аналогичным показателем на 
начало 2014 г. Это явилось результатом равного роста показателей чистых материальных ак-
тивов и раскрытых НМА, хотя снижение на 5% показали неучтенные активы.   

Однако, по темпам роста стоимости НМА на начало 2015 г. лидерами стали развиваю-
щиеся страны, находящиеся на 1-м и 2-м этапах развития. К ним относятся: Таиланд – 25,9% 
роста; Россия – 25,6%; Бразилия – 24,8%; Вьетнам – 24,5%; Чили – 22,9% роста. 

Увеличение стоимости раскрытых НМА российских компаний за исследуемые пять лет 
(2009 – 2014 г. г.) составило 25,6%. Несмотря на такой достаточно высокий рост ценности 
раскрытых НМА, структура капитала компаний России мало изменилась и в основном состоит 
из материальных активов. Это в значительной степени объясняется более интенсивным разви-
тием «материальных» отраслей, к которым относятся нефтегазовая, банковская, горнодобы-
вающая отрасли. Их представителями и являются 10 крупнейших российских компаний. 

Что касается роли НМА в развитии экономики стран восточного полушария, то здесь 
наметился  его переток из промышленной сферы в сферу услуг. В будущем это может приве-
сти к значительному увеличению стоимости нематериальных активов в общей стоимости ак-
тивов компаний этих стран. 

В целом подводя итог вышеизложенному можно сделать следующие выводы: 
- в настоящее время заметно возросла значимость нематериальных активов и для ком-

паний, и для народнохозяйственных комплексов, и для мирового хозяйства. Эти активы со-
ставляют около 50% стоимости компаний в мире; 

- участники бизнес-процессов, которые ставят перед собой задачу совершенствования 
механизма создания ценности НМА, должны с особым вниманием относиться к анализу фак-
торов, стимулирующих рост нематериальных ценностей и выбору инструментов воздействия 
на них; 

- особую роль в формировании условий для роста ценности НМА должны сыграть 
субъекты управления и регулирования на всех уровнях, начиная с уровня компании и закан-
чивая  мировым уровнем. Например, представители законодательных органов на основе ин-
формации о необходимости принятия мер в области регулирования конкуренции на рынках 
должны предпринимать необходимые меры по совершенствованию антимонопольного зако-
нодательства и антимонопольной политики с целью более широкого использования НМА в 
развитии предпринимательской деятельности, появлении новых бизнес-моделей и т.п.; 

- назрела необходимость совершенствования инструментов  управления работой рын-
ков с важнейшими нематериальными активами; 

-  для повышения успешности компании в конкурентной борьбе их управленцы должны 
понимать роль каждого фактора в формировании и управлении нематериальными активами. 
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B.Olin, P.Samuelson, V. Leontiev, M. Porter.  Термин международная торговля впервые был использован еще в XII веке итальянским 
экономистом Антонио Маргаретти. Однако, возникновение международной торговли как си-
стемы международных товарно-денежных отношений относят к XVI-XVIII векам, когда начал 
зарождаться мировой рынок. 

В настоящее время существует множество различных теорий. Согласно одним государ-
ство не должно вмешиваться во внешнюю торговлю. Другие теории, напротив, формируют 
пути действия государства в области внешней торговли. Основываясь на этих принципах, на 
сегодняшний день разработаны несколько типов теорий мировой торговли. 

Первый тип – рыночный, который основан на принципе естественной торговли. В тео-
риях данного типа анализируются, изучаются и объясняются структуры международной тор-
говли, которые могли бы действовать при свободной торговле между странами. В них гово-
рится в каком объеме и какой продукцией осуществлялась бы торговля, какие рынки предпо-
читали бы предприятия-экспортеры. Таким образом, на передний план выходит мониторинг и 
анализ внешнеторговой деятельности. 

Второй тип – государственно-регламентационный, который основан на принципах уча-
стия государства в регулировании внешнеторговой деятельности между странами с целью из-
менения путей торговли, а также ее объемов и состава. 

Изучение и анализ теорий мировой торговли и направлений их реализации в разных 
странах мира различными компаниями позволит предприятиям: 

– обоснованно, с учетом изученного мирового опыта формировать свою стратегию 
внешнеторговой деятельности; 

– оценить внешнеторговую политику страны, в которой предприятие собирается вести 
свою деятельность и знать, что ожидает фирму на данном рынке; 

– с научных позиций исследовать механизм государственного регулирования внешне-
торговой деятельности и внести свои коррективы. 

Одной из первых теорий международной торговли являлась теория меркантилизма, 
имевшая наибольшую популярность в XVIII веке, но активно использовалась также и в XX 
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веке. Яркими представителями этой теории были Томас Мэн, А. Тюрго и Ф. Кенэ. Ее суть за-
ключалась в признании основой процветания страны факта владения ценностями, например, 
например, золотом или серебром, а также необходимости больше экспортировать, чем импор-
тировать. Однако меркантилисты считали для того, чтобы обеспечить превышение экспорта 
над импортом, необходимо было вводить ограничения на часть импорта, создавать государ-
ственные монополии на торговлю и стимулировать рост экспорта, например, предоставляя 
субсидии. 

На наш взгляд, специфика теории меркантилизма состояла в том, что делался упор на 
обогащение развитых колониальных держав, а: колонии были необходимы для экспорта де-
шевого сырья и импорта более дорогой готовой продукции, что приводило не только к импор-
тированию большей части продукции на условиях невыгодных для колоний, но и замедляло 
развитие производства на территории колоний.  

Такой вектор развития внешней торговли приводил к обогащению одних государств за 
счет обнищания других. В итоге складывалась ситуация, когда странам стал необходим для 
развития экономики сильный государственный аппарат, включавший торговый и военный 
флот, а также армию, позволявшую получать первенство над другими странами. 

Меркантилистская теория международной торговли, сопоставляя богатство государств 
с количеством золота, серебра и других денежных средств, обосновывала направления усиле-
ния их позиций среди других стран за счет следующей деятельности:  

– стимулирование ввоза сырья путем снижения пошлин или введение беспошлинного 
режима, регулировать объем экспорта сырья путем установления ограничений или вовсе за-
претить продажу сырья за границу. Такие меры позволят накапливать запасы золота и других 
денежных средств и удерживать цены на низком уровне на экспортируемую готовую продук-
цию, благодаря чему повысится конкурентоспособность национальных компаний на внешних 
рынках; 

– запрет на торговую деятельность колоний с другими государствами; 
– развитие торговли с другими странами с целью увеличения экспорта и снижения им-

порта готовых изделий с целью обеспечения положительного торгового сальдо, что должно 
достигаться путем применения нетарифных инструментов внешнеторговой политики, таких 
как импортные квоты, таможенные пошлины, экспортные субсидии. 

Меркантилисты считали, что преимуществом мировой экономики являлось ее суще-
ствование в условиях неполной занятости. Поэтому привлечение дополнительного золота из 
других стран могло обеспечить развитие производства и вовлечение в него безработных, что 
позволяло увеличивать объемы выпуска продукции, так как при полной занятости привлече-
ние золота из-за границы только бы способствовало росту инфляции и не обеспечивало бы 
положительного влияния на рост экспорта.  

Меркантилисты ввели в оборот такие термины как: «активный торговый баланс», кото-
рый отражал превышение стоимости экспорта над стоимостью импорта; «пассивный торговый 
баланс», характеризовавший превышение стоимости импорта над стоимостью экспорта. Так-
же под «активным торговым балансом» меркантилисты понимали экономическую выгоду, а 
под «пассивным торговым балансом» – убыток. Нам представляется, что в этом аспекте мер-
кантилисты были правы. Подтверждением этому  в настоящее время является то, что отрица-
тельное сальдо оказывает на экономику страны негативное воздействие, выраженное в ослаб-
лении поддержки отечественных производителей экспортных отраслей.  

В отличие от меркантилистов английский экономист Дэвид Юм придерживался другой 
точки зрения. Он заметил, что увеличение количества золота в стране, вследствие политики 
удержания активного торгового баланса, неминуемо ведет к обесцениванию денежной массы 
из-за увеличения предложения денег внутри государства, к росту цен и затрат производителей 
на заработную плату и, как следствие, к неминуемому снижению конкурентоспособности гос-
ударства. И наоборот, отток золота из страны способствовал снижению уровня цен и сокра-
щению затрат на заработную плату, а следовательно, повышению конкурентоспособности 
страны.  
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Он утверждал, что приток золота вследствие превышения экспорта над импортом будет 
корректироваться за счет роста цен внутри страны, уменьшать экспорт и стимулировать им-
порт. Поэтому в условиях рыночной экономики платежный баланс любой страны со временем 
достигнет состояния равновесия автоматически, без вмешательства государства. По мнению 
Д. Юма, уравнивание сальдо торгового баланса каждой из наций проходит через четыре шага 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Модель Д. Юма «Цена – Золото – Потоки» 
Ситуация Страна 1 Страна 2 

Экспорт  >  Импорт Экспорт  <  Импорт 
Шаг 1 Чистый приток золота в страну Чистый отток золота из страны 
Шаг 2 Увеличение объема денежной массы Сокращение объема денежной массы 
Шаг 3 Увеличение зарплат и рост цен Снижение зарплат и цен 
Шаг 4 Увеличение объема импорта и сокра-

щение объема экспорта 
Сокращение объема импорта и увеличе-
ние объема экспорта 

Итог Экспорт= Импорт Экспорт=Импорт 
 
Следующим шагом в развитии международной торговли стала теория абсолютного 

преимущества, разработанная Адамом Смитом. В ее основу были положены различия в эф-
фективности производства товаров в разных странах. И при условии, что международная тор-
говая деятельность не будет ограничиваться, государства станут специализироваться на про-
изводстве тех товаров, которые будут более конкурентоспособными на мировом рынке.  

Можно выделить несколько положений из теории абсолютного преимущества, относя-
щихся к международной торговой деятельности: 

– не только фирмы, но и государства, должны специализироваться на производстве то-
варов, в изготовлении которых они обладают преимуществом по сравнению с конкурентами, и 
использовать такую продукцию при торговле с другими странами, обладающими преимуще-
ством при производстве других товаров; 

– государство не должно вмешиваться во внешнюю торговлю, его задача поддерживать 
режим свободы торговли и открытых рынков; 

 – производительность труда может вырасти за счет международной торговли, так как 
конкуренция на международных рынках выше, чем на внутреннем; 

– государство не должно стимулировать экспорт за счет субсидий, так как они являют-
ся налогом на население и могут быть причиной повышения цен внутри страны; 

– в стране может накапливаться избыток различной продукции, реализовать которую 
на внутреннем рынке невозможно. Экспорт позволяет реализовать излишки товаров и способ-
ствует развитию экономики страны.  

Существуют, как считал А.Смит, естественные или приобретенные абсолютные пре-
имущества. К естественным он относил, например, климат страны или природные ресурсы. К 
приобретенным преимуществам те, которые были обусловлены высоким уровнем технологий, 
используемых в производстве, способностью производить наукоемкую и разнообразную про-
дукцию. При этом, преимущество в технологиях производства может быть обеспечено как 
разработками внутри страны, так и приобретением высоких технологий, хорошо показавших 
себя в других странах. На сегодняшний день большая часть мирового товарооборота в мире 
состоит из готовых товаров или услуг, а не из сельскохозяйственной продукции и природных 
ресурсов. Только в развивающихся странах большая часть экспорта формируется за счет про-
довольственной продукции и сырьевых ресурсов. 

К основным достоинствам теории абсолютных преимуществ А.Смита относится, во-
первых, то, что она опирается на эффективность международного разделения труда, во- вто-
рых,  показывает преимущества использования такого подхода как для компаний, так и для 
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государств. Основной недостаток этой теории заключается в отсутствии ответа на вопрос о 
причине развития торговли между странами, когда они не обладают абсолютным преимуще-
ством в производстве продукции, участвующей в международном товарообмене.  

Следующей ступенью в развитии теорий мировой торговли была теория сравнительных 
преимуществ. В 1817 году Давид Риккардо доказал, что государства, имеющие абсолютные 
преимущества по всем продуктам, получают выигрыш от внешней торговли. Для этого стра-
нам нужно сделать выбор приоритетного продукта для экспорта с учетом наибольшей эффек-
тивности его производства и отказаться от менее эффективного.. 

Основным достоинством теории сравнительных преимуществ является положение, 
обосновывающее взаимную выгодность международной торговли для ее участников, если 
обеспечивается вовлечение в товарооборот продукции с более низкими затратами на ее произ-
водство, чем в других странах, даже если страна не обладает абсолютными преимуществами в 
создании этого продукта. Данная теория верна не только для двух государств, но и для любого 
количества стран, участвующих в торговле, а измерение относительных издержек осуществ-
ляется как в количестве труда, используемого для производства продукции, так и в количестве 
другого товара, на производство которого было затрачено такое же количество труда. 

В развитии теории сравнительных преимуществ важную роль сыграла теория взаимно-
го спроса, разработанная Джоном Стюартом Миллем, показывающая, что в условиях свобод-
ной торговли и рыночной экономики реализовывать продукцию будут при таком соотноше-
нии цен, которое будет устанавливаться в интервале между относительными ценами, которые 
существуют внутри каждой страны на данные товары. Величина спроса и предложения в мире 
на данную продукцию будет формировать итоговый уровень цен при торговле между страна-
ми, а цена экспортных товаров будет зависеть от цен на импортные товары, так как за счет 
выручки от экспорта оплачивается импорт. В итоге, согласно теории сравнительных преиму-
ществ, конечное соотношение цен на продукцию в торговле между странами устанавливается 
величиной внутреннего спроса на нее в каждой из стран, участвующих в торговле. 

Следует отметить, что теории взаимного спроса, как базовой для определения мировой 
цены на товар с учетом сравнительных преимуществ, был присущ значительный недостаток: 
она может быть применима только в случае, когда два государства, которые участвуют в тор-
говле, по территории и развитию экономики примерно одинаковы, а спрос на товар на внут-
реннем рынке  одной страны способен влиять на уровень цен на товар  на  рынке другой стра-
ны. 

Вместе с тем, актуальность теории сравнительных преимуществ имеет высокую значи-
мость и на сегодняшний день, обеспечивая научный фундамент при разработке внешнеэконо-
мической политики государства. [1]   

Однако, и теория сравнительных преимуществ также обладает рядом недостатков.  На 
пример, в ней не учитывается целый ряд факторов, оказывающих прямое влияние на развитие 
международной торговли. Как и теория абсолютных преимуществ, она исходит из того, что 
существует только один фактор производства – труд. Также в теории сравнительных преиму-
ществ рассматривается экономика стран при полной занятости и не учитываются транспорт-
ные издержки. 

 Постиндустриальное развитие  мировой экономики способствовало формированию 
значительных отличий  по уровню экономического развития между странами. Это обстоятель-
ство послужило основой острой дискуссии по проблеме применимости концепции относи-
тельных преимуществ в области оценки равнозначности выгоды от торговли между развиты-
ми и развивающимися странами. Некоторые ученые, например, Й. Валлерстайн и М. Кастельс 
активно отстаивают свою точку зрения о неэквивалентном характере торговли между разви-
тыми и развивающимися странами, считая такую торговлю замаскированной эксплуатацией 
развивающихся стран, так как они в основном экспортируют природные ресурсы, сельскохо-
зяйственную продукцию и товары, с меньшей добавленной стоимостью по сравнению с им-
портируемыми товарами из развитых стран. Таким образом, развивающиеся страны косвенно 
участвуют в оплате труда рабочих из развитых стран и теряют часть своего национального до-
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хода. В итоге разница между экономическим развитием и уровнем жизни граждан в развитых 
и развивающихся странах становится все больше.  

Другой точки зрения придерживаются ученые, которые считают, что правильно было 
бы сравнивать затраты на импорт с затратами, необходимыми для производства такой же про-
дукции на территории импортера, т.е. развивающейся страны. То есть с их точки зрения, срав-
ниваться должны потенциальные затраты на создание товара, который заменяет импорт., если 
бы его производила развивающаяся страна-импортер. Таким образом, если развитая страна 
может создавать товары, предназначенные для экспорта в развивающуюся страну, с меньши-
ми затратами, то развивающаяся страна – импортер ничего не теряет, а получает только выго-
ду от импорта более дешевого товара, так как  развитые государства способны создавать това-
ры, предназначенные для экспорта, с меньшими затратами, имея при этом относительное пре-
имущество в производстве данной продукции. 

Мы считаем, что обе точки зрения правильны и нельзя отрицать, что рациональней по-
требитель будет покупать его за границей, если производство импортируемой продукции 
внутри страны дороже. Однако правы и ученые, считающие, что в случае, когда развивающи-
еся страны, импортируют товары с более высокой добавленной стоимостью и экспортируют 
сырье и товары с низкой добавленной стоимостью, теряют часть национального дохода в 
пользу развитой страны, чем не только замедляют развитие собственной экономики, но и 
снижают потенциал своего будущего развития. На наш взгляд, выход из этой ситуации заклю-
чается в стимулировании развития национального производства в развивающихся странах, что 
позволит повысить объем экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью [2]. 

Также при оценке эффективности внешней торговли развитых и развивающихся стран 
необходимо сравнивать преимущества, которые связаны с импортом продукции, производство 
которой внутри развивающейся страны стоит дороже, с потерями, которые будет нести страна 
будущем от перетока части своего национального дохода в пользу развитых стран, способных 
производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью [3]. 

Следующим шагом в эволюции мировой торговли стала теория соотношения факторов 
производства. Ее разработали неоклассики, профессор Эли Хекшер и его бывший студент 
Бертил Олин в 1920-х годах. Их теория утверждала, что страны экспортируют товары, для 
производства которых используются избыточные факторы производства, а импортирует това-
ры, которые невозможно или невыгодно производить из-за недостатка факторов производства. 
Соответственно страны с избыточными факторами производства выигрывают от торговли в 
сравнении со странами, испытывающими дефицит факторов производства. 

Также оснащенность факторов производства влияет на относительные цены товаров. 
Теория Хекшера-Олина базировалась на ряде допущений:  

– полное использование факторов производства; 
– отсутствует несовершенная конкуренция, не учитываются налоги, действия профсою-

зов и другие искажения; 
– однородные предпочтения потребителей в разных странах; 
– производственные функции одинаковые для всех стран и имеют постоянную отдачу 

от масштаба; 
– предложения факторов производства фиксировано, и они не перемещаются между 

странами. 
В теории Хекшера-Олина сравниваются только две страны и два товара. При этом один 

из товаров должен быть трудоемким, а другой капиталоемким, соответственно в теории ис-
пользуются только два фактора производства, т.е. капитал и труд. Кроме того, каждая из  двух 
рассматриваемых наделена разным количеством факторов производства. Теория соотношения 
факторов производства также допускает, что одна страна не может специализироваться на 
производстве определенного вида товаров, и технологией производства могут обладать обе 
страны, и она может быть одинакова.  
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С помощью графиков производственных возможностей можно графически изобразить 
наши предположения факторонасыщенности и фактороинтенсивности на примере двух това-
ров и двух стран (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Границы производственных возможностей стран при разной насыщенности  

факторами производства  
На основе графика можно сделать вывод, что страна II может произвести большее ко-

личество товара 2, чем страна I, так как она является капиталонасыщенной, а товар капитало-
емким. И, наоборот, в стране I можно произвести относительно большее количество товара 1, 
чем в стране II, так как она является более трудонасыщенной, а товар 1 является трудоемким. 

Теория соотношений факторов производства на основе неоднородности распределения 
факторов производства среди стран и их важности для эффективной внешней торговли разви-
вает теорию сравнительных преимуществ. Теория Хекшера-Олина, устанавливает связь между 
различным отношением факторов производства в определенных товарах и различной насы-
щенностью факторов производства в определенных странах. 

Авторы статьи считают, что определение насыщенности факторами производства стран 
через относительную стоимость труда и капитала является более верным, так как итоговая це-
на является результатом установления баланса между спросом и предложением, т.е. учитывает 
все стороны рыночного равновесия. Если же использовать для определения насыщенности аб-
солютные размеры факторов производства, то не учитывается спрос на труд и капитал, кото-
рый взаимосвязан со спросом на готовые товары, для создания которых и применяются дан-
ные факторы производства [4]. 

На основе теории соотношения факторов производства было сформулировано две тео-
ремы. Первая теорема – Хекшера-Олина-Самуэльсона. Ее суть заключается в том, что под 
воздействием свободной торговли между странами относительные цены на товары, которые 
участвуют в товарообороте между странами, имеют тенденцию к выравниванию, вследствие 
чего выравниваются цены и на факторы производства, участвующие в создании данных това-
ров.  

Второй является теорема Стоплера-Самуэльсона, в которой говорится, что торговля 
между странами ведет к росту вознаграждения фактора, используемого при производстве то-
варов, цена которого возрастает, и понижению вознаграждения фактора, используемого в 
производстве, цена которого снижается.  Вследствие мировой торговли относительные цены 
на товары, имеют тенденцию к слиянию: международная торговля ведет к сбалансированию  
относительных и абсолютных цен на однородные факторы производства в странах, которые 
торгуют друг с другом. Иначе говоря, выравнивание относительных цен на товары вследствие 
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торговли стремится к выравниванию относительных цен и на факторы производства, при по-
мощи которых, данные продукты были созданы. 

Мы считаем, что в реальности мировая торговля практически не влияет на  выравнива-
ние цен на факторы производства. Например, уровень заработной платы в странах, торгующих 
между собой, может сильно отличаться. Также в реальности технологии производства в обеих 
странах тоже могут сильно отличаться по уровню развития и иметь различную эффектив-
ность. Теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона также не учитывает такие факторы как торговлю 
технологиями, международные притоки и оттоки каптала и рабочей силы. Однако теорема 
выравнивания цен на факторы производства, с учетом всех ограничений и недостатков, явля-
ется незаменимым инструментом при исследовании мировой торговли и показывает необхо-
димость равновесия в развитии торговли между странами.  

Теория соотношения факторов производства не раз подвергалась различным эм-
пирическим проверкам. Одни результаты подтверждали ее, другие опровергали, но не смотря 
на все это теория Хекшера-Олина остается важным звеном в развитии мировой торговли.[5] 

Следующим шагом в развитии теории мировой торговли стало исследование россий-
ского экономиста Василия Леонтьева, получившее название  «парадокс Леонтьева».  В. Леон-
тьев путем нескольких эмпирических исследований показал, что условия теории соотношения 
факторов производства на практике не выполняются. На примере экономики США В. Леонть-
ев показал, что в конце 1940-хх и начале 1950-хх годов экспорт страны в сравнении с импор-
том был менее капиталоемким и более трудоемким, хотя США считалась капиталоемкой 
страной.  

Для проверки своей гипотезы В .Леонтьев исследовал 21 отрасль США и подсчитал, 
сколько необходимо израсходовать таких факторов производства, как труд и капитал, для из-
готовления товаров на экспорт, общей стоимостью 1 миллион долларов, и товаров такой же  
стоимостью, являющихся прямыми конкурентами  импортному товару. В. Леонтьев рассчитал 
количество затрачиваемого капитала и труда на изготовление единицы товара,   как на стадии 
готовой, так и промежуточной продукции и полуфабрикатов. За основу он взял структуру экс-
порта США в 1947 г. и вычислил соотношение расходов капитала и труда, необходимое для 
создания экспортируемых товаров стоимостью 1 миллион долларов. При этом, не учитыва-
лись товары, которые в стране не производились. В. Леонтьев также рассчитал соотношение 
капитала и труда, необходимое для создания товаров в США, которые могли бы заменить им-
портные. Таким образом, он сравнил соотношение количества капитала и труда, используемо-
го при создании единицы экспортируемого товара и единицы импортируемого товара. 

В результате своих вычислений Леонтьев пришел к выводу, что капиталоемкость экс-
порта США примерно на 30% ниже капиталоемкости импорта. Из этого следовало, что усло-
вия теории Хекшера-Олина не выполнялись, так как США являлась страной капиталоизбы-
точной, хотя из результатов исследования В. Леонтьева следовало, что наоборот, США – тру-
доизбыточная страна, но это не соответствовало действительности.   

На эту тему развернулась дискуссия среди экономистов из разных стран. В конечном 
итоге с учетом «парадокса Леонтьева» теория сравнительных преимуществ получила развитие 
путем использования учета дополнительных обстоятельств, которые влияют на международ-
ную специализацию. К ним относят: 

– неоднородность факторов производства, в первую очередь рабочей силы, отличаю-
щиеся по уровню подготовки и квалификации. Исходя из данного обстоятельства, избыток в 
стране квалифицированной рабочей силы ведет к экспорту сложных изделий. И наоборот, 
преобладание неквалифицированных рабочих в структуре занятого населения ведет экономи-
ку страны к производству и экспорту товаров, не требующих высокого уровня квалификации; 

– высокую роль природных ресурсов, добыча которых может быть осуществлена толь-
ко с использованием большого объема капитала. Данное обстоятельство объясняет, из-за чего 
экспорт из развивающихся стран, которые богаты природными ресурсами, является капитало-
емким, однако капитал в таких странах не является избыточным фактором производства; 

– влияние на международную специализацию производства внешнеторговой политики 
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государств, которые могут ограничивать импорт для стимулирования производства внутри 
страны и увеличивать экспорт продукции таких отраслей, где используются относительно де-
фицитные факторы производства. 

Среди современных теорий мировой торговли можно выделить несколько. Одной из 
которых является теория жизненного цикла товара. Эта теория привлекла внимание крупных  
концернов, предприятий, холдингов, занимающихся внешнеторговой деятельностью. Ее вы-
двинули и обосновали Ч. Киндельбергер, Р. Верной и Л. Вельс. Согласно данной теории в те-
чение жизненного цикла товар перемещается из страны в страну в зависимости от этапа. Жиз-
ненный цикл товара состоит из пяти этапов: разработка товара – выведение товара на рынок – 
рост – зрелость – упадок. 

Первый этап – разработка товара включает в себя: 
– анализ рынка для выявления потребности; 
– разработку нового товара. 
Второй этап – выведения товара на рынок включает в себя: 
– начало производства и сбыта нового товара на внутреннем рынке; 
– экспорт товара в другие страны. 
Третий этап – рост характеризующийся: 
– ростом экспорта данного товара в другие страны; 
– повышением конкуренции на рынке данного товара; 
– увеличением капиталоемкости производства; 
– появление конкурентов. 
Четвертый этап – зрелость включает в себя: 
– снижение экспорта данного товара; 
– повышение степени стандартизации продукции; 
– организацию и начало производства в развивающихся странах. 
Пятый этап – упадок характеризующийся: 
– ростом концентрации производства в развивающихся странах; 
– превращением страны, в которой был создан новый товар, в импортера. 
 Авторы статьи считают, что применение теории жизненного цикла продукции на прак-

тике больше всего подходит транснациональным корпорациям, так как они обладают сред-
ствами для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 
возможностью переноса производства в развивающиеся страны. 

Еще одной современной теорией международной торговли является теория М. Портера, 
получившая название теория конкурентных преимуществ. М. Портер впервые ввел понятие 
конкурентоспособности страны. Он утверждал, что национальная конкурентоспособность 
определяет место страны в системе мирового хозяйства. 

Основной идеей в концепции М. Портера является так называемый ромб детерминан-
тов экономики, раскрывающий главные свойства экономики и формирующий конкурентную 
среду, в которой действуют фирмы страны (рис. 2). 

Майкл Портер выделял четыре основные детерминанты,  которые взаимодействуют 
друг с другом и создают благоприятную или неблагоприятную экономическую среду для реа-
лизации конкурентных преимуществ страны. 

Первая детерминанта – это факторы производства, представляющие собой различные 
материальные и нематериальные условия, которые необходимы для создания как конкурент-
ных преимуществ страны в целом, так и ее ведущих отраслей, ориентированных на экспорт. 
М. Портер рассматривал влияние факторов производства на конкурентные преимущества 
страны и выделил кроме традиционных факторов (земля, труд, капитал, предпринимательские 
способности) такой фактор как знания, под которыми он понимал сумму технической, науч-
ной и рыночной информации, влияющих на конкурентоспособность товаров и услуг. 

Также в теории конкурентных преимуществ важное место уделялось классификации 
факторов производства. Они подразделялись на общие, создающие конкурентные преимуще-
ства для большинства отраслей, и   специализированные, применяемые в определенных отрас-
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лях или только в одной отрасли. Причем, считалось, что специализированные факторы обес-
печивают более устойчивое и длительное конкурентное преимущество предприятиям соответ-
ствующих отраслей на мировом рынке, но требуют значительных и долговременных капита-
ловложений. 

 
 

  
Рис. 2. Детерминанты экономики, формирующие конкурентную среду по теории М. Портера  

Вторая детерминанта – это устойчивая стратегия, структура и соперничество.   Важную 
роль в обеспечении конкурентного преимущества страны играет структура фирм и конкурент-
ная среда внутри государства, складывающаяся в результате соперничества компаний. При 
отсутствии конкурентной среды и соперничества между компаниями внутри страны на внеш-
них рынках у предприятий конкурентного преимущества чаще всего не возникает. 

 Третья детерминанта  –  это состояние спроса, то есть величина спроса и динамика его 
изменения, а также влияние качества товаров и услуг на покупателей и дифференциация на 
виды продукции.  

Четвертая детерминанта  –  родственные и поддерживающие отрасли, то есть наличие в 
экономике страны высокоразвитых родственных и поддерживающих отраслей, которые обес-
печивают компании, ориентированные на экспорт, необходимыми материалами, ресурсами, 
комплектующими изделиями, информацией и полуфабрикатами, является важным условием 
создания и поддержания конкурентного преимущества  компаний-экспортеров на мировом 
рынке. 

Помимо четырех детерминант М. Портер в теории конкурентных преимуществ выделя-
ет такие элементы влияния, как  случай и правительство. 

 Под случаем в теории понимаются события, не относящиеся к условиям производства 
и  условиям развития экономики страны, на которые неспособны повлиять фирмы и государ-
ство. К таким событиям относятся научно-техническая революция; появление новых изобре-
тений; значительные изменения цен на ресурсы; значительные изменения в обменных курсах 
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валют и на финансовых рынках; всплески спроса на внутреннем и мировом рынках, междуна-
родные войны и другие непредвиденные обстоятельства. Данные случайные события могут 
значительно повлиять на позиции соперничающих государств и ослабить преимущества стран 
лидеров и усилить потенциал для экспорта других государств. 

Роль государства и  правительства   при формировании конкурентного преимущества 
страны по теории состоит в том, чтобы оказывать влияние на все четыре основных детерми-
нанты «национального ромба». Но такое влияние может быть и положительным и отрица-
тельным. Основными инструментами правительства, которые влияют на параметры спроса и 
факторы производства являются: денежно-кредитная политика; налоговая и таможенная поли-
тика. Государство во многих странах мира является покупателем различных товаров для обра-
зования, здравоохранения, армии, транспорта, связи и других отраслей. Также правительство 
осуществляет антимонопольное регулирование и участвует в поддержании оптимальной кон-
курентной среды в ведущих секторах национальной экономики. Помимо всего, государство во 
многих странах мира стимулирует развитие родственных и сопряженных отраслей, которые 
взаимодействуют с ведущими экспортоориентированными отраслями. 

М. Портер особое внимание обращает на то, что во многих развитых и развивающихся 
странах фирмы, которые успешно выступают на мировом рынке, своей деятельностью стиму-
лируют развитие не только своей отрасли, но всего кластера, т.е. целого спектра отраслей. Ве-
дущие кластеры отражают динамику конкурентных преимуществ страны.  

Можно сделать вывод, что теория М. Портера довольно полно отражает важнейшие 
факторы, которые определяют национальные конкурентные преимущества той или иной стра-
ны. Теория конкурентных преимуществ актуальна и на сегодняшний день для многих стран 
мира. Ведь при эффективном взаимодействии всех элементов данной теории как государство в 
целом, так и компании в частности могут достичь значительных успехов на мировых рынках. 

Стоит отметить, что серьезным фактором успеха на мировом рынке является сильная 
конкуренция на внутреннем рынке. Однако, создание большого количества государственных 
монополий и поддержание искусственного доминирования компаний с помощью государ-
ственной поддержки негативно влияет на экономику и приводит к неэффективному использо-
ванию ресурсов и их растрате [6]. 

Анализируя перечисленные выше теории можно сделать вывод, что эволюция теорий 
мировой торговли тесно связана с изменениями мировой экономики. Многие теории, такие 
как меркантилистская, абсолютного и сравнительного преимущества, теория Хекшера-Олина, 
основываясь на ряде допущений, не до конца могут охарактеризовать изменения, происходя-
щие в мировой торговле в реальности. Тем не менее, с их помощью до сих пор строятся внеш-
неэкономические политики государств и торговые стратегии компаний. Однако стоит отме-
тить, что более современные теории, такие как теория жизненного цикла и теория конкурент-
ных преимуществ М. Портера, намного более приближенны к реальным условиям мировой 
торговли, что свидетельствует об эволюции теорий мировой торговли в правильном направле-
нии. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что теории мировой торговли и в 
настоящее время позволяют с научной точки зрения дать оценку: состоянию международной 
торговли, тенденциям ее либерализации; условиям доступности  зарубежных  рынков;  нали-
чию производственных ресурсов в различных стран; уровню конкурентоустойчивости  зару-
бежных компаний – партнеров и компаний – конкурентов; возрастающей роли инноваций в 
производстве для повышения конкурентоспособности продукции; усилению влияния трансна-
циональных корпораций в мировой экономике и торговле и т.д. 
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Развитие внешнеторговых связей регионов России в настоящее время основано на экс-
портно-сырьевом сценарии, что создает серьезную угрозу усиления импортной зависимости 
страны. Главным образом это касается продовольственных товаров и высоких технологий. 
Положение усугубляется и западно–европейской торговой блокадой. В связи с этим смена 
вектора направленности внешней торговли на инновационную ориентацию представляется 
наиболее приоритетным в решении проблемы обеспечения устойчивого экономического раз-
вития как регионов, так и страны в целом.  

Краснодарский край в качестве примера по исследованию заявленной проблемы был 
выбран не случайно. Его уникальность для инновационной переориентации внешнеторговой 
деятельности с целью обеспечения поступательного развития экономики обеспечивается сле-
дующими условиями: выгодное геополитическое положение;  широкое многообразие сырье-
вых ресурсов; наличие  отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, 
ориентированных на экспорт, а также развитой логистической инфраструктуры, позволяющей 
эффективно обеспечивать перемещение экспортно-импортных потоков; развитый топливно-
энергетический комплекс и др. Все это обеспечивает краю ведущие позиции среди российских 
регионов не только в развитии внешнеторговой деятельности, но, самое главное, в инноваци-
онной реструктуризации внешнеторговых потоков (рис. 1).  

Из рисунка 1 видно, что за рассмотренный период, несмотря на снижение в 2015 году 
всех показателей внешнеторговой деятельности, экспорт Краснодарского края вырос более 
чем в 4 раза, импорт в 2,5 раза, внешнеторговый оборот увеличился почти в 3,5 раза. Эти циф-
ры свидетельствуют о том, что темпы роста внешней торговли Краснодарского края были вы-
ше, чем в целом в России. 
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 Рис. 1. Соотношение темпов роста внешнеторгового оборота регионов России и Краснодарского края, 
2015 г. к 2005 г., % 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru. и по данным Южного тамо-
женного управления Федеральной таможенной службы. www.yutu.customs.ru.  Дата обращения: 22.03.2016 г.  

Важнейший итоговый показатель развития внешней торговли на всех уровнях – это 
сальдо торгового баланса. И, как показал анализ, в Краснодарском крае за пять лет этот пока-
затель вырос более, чем в три раза. Однако, динамика его роста не была достаточно устойчи-
вой. Уменьшение наблюдалось в 2013 г. и в 2015 г., что было обусловлено расширением зару-
бежных санкций в торговле, которые оказали заметное негативное влияние на состояние 
внешнеторговой деятельности края. Но самое обнадеживающее, что произошло в исследуе-
мом периоде, так это рост коэффициента покрытия импорта экспортом. За пятилетний период 
он увеличился почти на 70 процентных пунктов (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели торгового баланса Краснодарского края 
Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сальдо торгового баланса, млн долл. США 1 104 4 810 4 723 2 404 5 064 3 707 
Коэффициент покрытия импорта экспортом, 
% 124,7 196,0 197,1 143,5 201,2 192,0 

Источник: составлено по данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы.  
http://www.yutu.customs.ru.    

Показатели внешней торговли, ее структура и динамика во многом характеризуют ре-
гиональную экономику, ее проблемы и перспективы развития, отражают уровень экономиче-
ского развития региона, его место в мирохозяйственных связях [1]. Экспорт представляется 
одним из ключевых показателей степени интегрированности экономики региона в мирохозяй-
ственные связи. В связи с этим, проанализируем структуру и динамику экспорта Краснодар-
ского края (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Экспорт из Краснодарского края, 2010-2015 гг. 
Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экспорт всего, млн долл. США 5 561 9 820 9 476 7 930 10 065 6 148 
Экспорт в страны дальнего зару-
бежья, % к общему объему экс-
порта 

79,5% 81,4% 82% 91,7% 95,8% 95,2% 
Экспорт в страны СНГ, % к об-
щему объему экспорта 20,5% 18,6% 17% 8,3% 4,2% 4,8% 

Источник: составлено по данным Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы.  
http://www.yutu.customs.ru.   
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Статистические данные таблицы 2 свидетельствуют о весомой доле регионального экс-
порта в страны дальнего зарубежья в последние 6 лет, что означает повышение зависимости 
Краснодарского края, прежде всего, от экономического роста в этих странах. А также повы-
шает «уязвимость» внешнеторговых отношений в случае ухудшения политических отношений 
с этими странами, что ярко продемонстрировали зарубежные санкции, наложенные на Россию 
в 2014 г. и не снятые до настоящего времени. Кроме того, наблюдался постоянный рост 
удельного веса стран дальнего зарубежья в экспорте региона и, наоборот, снижение доли экс-
порта в страны ближнего зарубежья. Эта тенденция также вызывает опасение в связи с тем, 
что произошел фактический разрыв с украинскими партнерами, традиционно занимавшими 
ведущие позиции во внешнеторговых отношениях края, снизились объемы поставок из Бело-
руссии и с другими партнерами из стран СНГ.  

По данным Южного таможенного управления ФТС РФ, самыми крупными импортера-
ми товаров Краснодарского края в 2015 году были следующие страны: Италия (17,8%), Тур-
ция (13,1%), Республика Корея (8,3%), Мальта (6,9%), Израиль (6,7%), Египет (5,5%). Из стран 
СНГ лидирующие позиции оставались за Украиной (2,3%). 

Качественным показателем эффективности инновационной переориентации экспорт-
ной специализации региона выступает структура экспортных поставок. Имеется в виду рост 
доли высокотехнологичных продуктов, товаров, услуг в общем объеме экспорта.  Однако, то-
варная структура экспорта Краснодарского края (табл. 3) за исследуемый период демонстри-
ровала свое качественное ухудшение, развиваясь в направлении увеличения доли сырьевой 
составляющей и сокращения доли поставок высокотехнологичных машин и оборудования. В 
экспортных поставках кубанских производителей на мировой рынок высоких технологий по-
прежнему остается низкой доля продукции глубокой конечной переработки, в то время как в 
крае сформировались все необходимые предпосылки к изменению инновационной ориента-
ции экспорта.  

 
Таблица 3  

Товарная структура экспорта Краснодарского края, 2010-2015 гг., % 
Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Экспорт  100 100 100 100 100 100 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 16,7 12 17,6 22,0 23,0 23,5 
Продукция топливно-
энергетического комплекса 49,3 82,7 80,0 70,3 68,9 64,2 
Продукция химической промыш-
ленности 2,3 1,7 1,7 9,2 2,0 2,9 
Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 
Металлы и изделия из них 5,2 1,9 1,3 2,8 4,9 7,3 
Машины, оборудование и транс-
портные средства 1,9 0,9 1,7 0,9 1,4 1,1 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики, http://www.gks.ru. и по данным Южного 
таможенного управления Федеральной таможенной службы, http:// www.yutu.customs.ru.    

Следовательно, экспорт в большей степени, чем раньше, получил возможность опреде-
лять инновационные ориентиры и перспективы преобразования социально-экономического 
развития региона. Однако, в современных условиях неустойчивости развития мировой эконо-
мики, значительного падения цен на рынке нефти, а также ограничительных санкций в отно-
шении нашей страны, роста внешних рисков и угроз товарная структура экспорта не выполня-
ет своей экономически важной задачи [2].  

Так, например, в 2010 году на продукцию топливно-энергетического сектора приходи-
лось 49,3% экспорта края, а в 2015 году этот показатель составил уже 64,2%. При этом, доля 
машин, оборудования и транспортных средств в общей структуре товарного экспорта края 
снизилась на 0,8 процентных пункта и составила всего 1,1%. 
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Но сырьевой характер экспорта края формируется не только значительными объемами 
минеральной продукции ТЭК. Причина здесь более глубокая и заключается, главным образом, 
в том, что продукция перерабатывающей промышленности в основной своей массе не может 
конкурировать по качеству на равных с европейскими, американскими и другими зарубежны-
ми товарами [3].   

Кроме того, преобладание топливно-сырьевых товаров в краевом экспорте вызывает 
целый ряд негативных последствий: истощение запасов невозобновляемых природных ресур-
сов; увеличение экологической нагрузки на окружающую среду; повышение уязвимости эко-
номики от состояния мировой конъюнктуры и др. Основной проблемой при этом выступает 
обеспечение внешнеэкономической и внешнеторговой безопасности, что подтвердили собы-
тия 2014 – 2015 годов. Именно на 2014 - 2015 годы приходятся основные последствия от вве-
дения экономических санкций и от падения мировых рыночных цен на товары, образующих 
основу экспорта края [4]. 

Отметим также, что внешнеэкономическая деятельность региона является важным ис-
точником поступлений иностранного капитала в экономику. Прямые иностранные инвестиции 
играют важную роль драйвера экономического роста региона. В условиях недостатка финан-
совых поступлений из федерального бюджета, иностранные инвестиционные ресурсы приоб-
ретают особую значимость в развитии края. К тому же, прямые иностранные инвестиции 
имеют мультипликативный эффект, способствуя росту экономики края, усиливают его инве-
стиционную привлекательность и позволяют совершенствовать стадии жизненного цикла экс-
портоориентированной продукции края (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика поступлений иностранных инвестиций в основной капитал  Краснодарского 
края по полному кругу хозяйствующих субъектов 

Год 2005 г. 2006 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. I-III кв. 
2015 г. 

Объем ино-
странных 
инвестиций, 
млн долл. 

 
 

463,9 
 

 
 

751,6 
 

 
 

543,2 
 
 

767,5 
 
 

1108,0 
 
 

1054,9 
 
 

1113,9 
 
 

1071,0 
Темп изме-
нения по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом, % 

 
 
 

… 

 
 
 

162,0 

 
 
 

72,3 

 
 
 

141,3 

 
 
 

144,4 

 
 
 

95,2 

 
 
 

105,6 

 
 
 

96,1 
Источник: составлено по данным инвестиционного портала Краснодарского края, http://www.investkuban.ru и по данным Цен-

трального банка Российской Федерации, http://www.cbr.ru.   
Данные таблицы 4 свидетельствуют о волнообразном характере поступлений ино-

странных инвестиций в экономику региона. Наиболее значительные темпы роста инвестици-
онных поступлений отмечались в 2006 г., 2011 г., в 2012 г., что заметно повлияло на   улучше-
ние инвестиционного климата.  Однако, начиная с 2013 г и по настоящее время, вследствие 
ухудшения отношений с Западом, проявившееся в том числе и в блокировании поступлений 
зарубежных финансовых ресурсов в экономику, эта динамика значительно ухудшилась. В 
свою очередь это отразилось и на сдерживании темпов инновационных преобразований 
структуры регионального экспорта, так как в любом регионе прямые иностранные инвестиции 
способствуют активизации и развитию предпринимательской деятельности инновационного 
характера за счет создания совместных инновационных проектов с местными предпринима-
тельскими структурами.  

Исходя из проведенного анализа внешнеторговой деятельности Краснодарского края, 
становится очевидным вывод о необходимости отказа от сырьевой зависимости региональной 
экономики, инноватизации структуры и дифференциации направлений экспорта, так как это 
является важным условием повышения устойчивости экономики и ее конкурентоспособности. 
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Очевидно, что изменение структуры экспорта в пользу несырьевого сектора, невозможно без 
масштабных финансовых поступлений, передовых технологий, роста предпринимательской 
активности.[5] 

В связи с этим, как нам представляется, основными направлениями инноватизации 
структуры внешней торговли Краснодарского края, а также и всех других регионов России 
являются: 

1. Поддержка регионального производства и его модернизация в целях развития им-
портозамещения, несырьевого экспорта и снижения зависимости экономики регионов от 
внешнего рынка.  

Основой импортозамещения и последующего развития несырьевого экспорта являются 
стабильно работающие региональные предприятия, а, значит, существует необходимость в 
разработке новых механизмов, которые обеспечат отлаженную работу уже имеющихся регио-
нальных предприятий, способных, ко всему прочему, объединить вокруг себя малые и средние 
производства.  

В Краснодарском крае основным направлением импортозамещения является сельско-
хозяйственный сектор. Экономическими результатами импортозамещения в АПК Краснодар-
ского края, по нашему мнению, может стать достижение продовольственной безопасности не 
только региона, но и страны по ключевым продуктам питания, рост конкурентоспособности 
кубанской сельскохозяйственной продукции на мировом рынке, диверсификация внешней 
торговли продовольствием, рост экспортного потенциала, сокращение импорта замещаемой 
продукции, снижение зависимости от экспорта сырьевых ресурсов.  

При реализации стратегии импортозамещения важной задачей является не только 
наращивание объемов производства, но и  переориентация производства на продукцию с глу-
бокой степенью переработки и с высокой долей добавленной стоимости. 

Для этого, конечно же, необходима государственная поддержка существующих пред-
приятий и улучшение условий для создания новых. Необходимо убрать по максимуму суще-
ствующие экспортные барьеры, которые сдерживают предпринимателей, планирующих экс-
портировать свой товар на зарубежные рынки. 

2. Диверсификация экспорта путем адресной поддержки несырьевых компаний. Разра-
ботка и реализация программ субсидирования компаний, которые экспортируют свою про-
дукцию на внешние рынки, могут послужить серьезным толчком к наращиванию несырьевого 
экспорта. Такие программы могли бы помочь развитию сравнительных конкурентных пре-
имуществ края во многих промышленных отраслях. К участию в программах поддержки 
должны быть допущены как государственные, так и частные компании. Зарубежная практика 
показала, что такой избирательный подход к поддержке экспортеров давал положительные 
результаты, например, в Южной Корее и в Чили и, конечно же, может работать как на Кубани, 
так и, в целом, по России. 

3. Привлечение иностранных инвестиций. Приток финансовых ресурсов в регионы 
позволит создать новые производственные мощности, благоприятные условия для внедрения 
передовых технологий и производства новых товаров и услуг. Необходима активизация рабо-
ты по формированию привлекательных прямых и косвенных условий для восточных инвесто-
ров, благодаря которым могут быть снижены негативные последствия от зарубежных санкций, 
оказавшим значительный отрицательный эффект именно в финансово-кредитной сфере. Речь 
идет, прежде всего, о формировании механизмов управления, распределения и минимизации 
рисков, присущих долгосрочным инновационным проектам.  

Эффективная политика в отношении иностранных инвестиций должна также включать 
меры по созданию совместных проектов в наиболее приоритетных направлениях и перспек-
тивных отраслях экономики Краснодарского края. Отметим, что важным аспектом региональ-
ной политики в отношении иностранных инвестиций является выделение ключевых стран-
инвесторов в регионе и активизация сотрудничества именно с этими странами. 
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4. Увеличение степени диверсификации географической структуры внешней торговли. 
Эта цель может быть достигнута путем реализации внешнеторгового потенциала с участием 
региональных содействующих организаций, а также региональных органов управления.  

5. Комплекс мер по диверсификации географии внешней торговли включает: развитие 
производственной кооперации и создание альянсов с ведущими мировыми компаниями в раз-
личных отраслях экономики; интенсивное налаживание связей со странами бывшего СССР, 
включая азиатские государства; ориентацию внешнеэкономических связей на страны СНГ, 
БРИКС и АТР; развитие торгово-экономического сотрудничества на двусторонней основе; 
налаживание и развитие транспортных коридоров по обслуживанию экспортно-импортных 
товаропотоков и др. Эффективная интеграция региона в систему мирового хозяйства должна 
осуществляться в рамках четко выстроенной стратегии торгово-экономического сотрудниче-
ства с зарубежными странами, поскольку значимость внешнеэкономической деятельности 
края является очевидной. 

Кроме того, в современных условиях важное значение для повышения эффективности 
внешнеторговых отношений края имеет снижение влияния внешних факторов. В связи с со-
бытиями на Украине для России появились новые вызовы и угрозы во всех сферах обще-
ственной жизни, которые переросли в санкции.  Введенные против России экономические 
санкции направлены на ограничение внешних источников экономического роста. К тому же, 
санкции создают общий негативный фон для внешних инвесторов в российскую экономику. К 
санкциям добавились резкое падение цен на энергоносители и продукцию сельского хозяй-
ства; снижение зарубежного спроса   на поставляемое Россией сырье; снижение темпов разви-
тия мировой экономической системы; рост инфляционных процессов по мировым валютам; 
ухудшение политической ситуации; девальвация рубля. 

Итак, снижение воздействия негативных внешних факторов, товарная и географическая 
перестройка регионального экспорта, содействие в инновационном развитии и модернизации 
регионального производства, привлечение финансирования в значимые сектора экономики 
региона являются ключевыми в устранении топливно-сырьевой ориентации экспорта Красно-
дарского края и обеспечении его экономического роста. 

В регионе сформирована инфраструктура развития инновационно – оргиетированного 
экспорта, в которую входят Департамент поддержки предпринимательской деятельности и 
внешнеэкономических связей Краснодарского края, Центр координации поддержки экспорта, 
Ассоциация импортеров и экспортеров Кубани и Торгово-промышленная палата Краснодар-
ского края, которые оказывают разного рода бесплатную информационно-консультационную, 
аналитическую, организационную и иную поддержку кубанским предприятиям.  

Однако в настоящее время в крае отсутствует слаженно работающая система органов 
управления, ключевым направлением деятельности которых являлось бы обеспечение инно-
вационной реструктуризации внешнеэкономической деятельности региона. 

Кроме того, отсутствует специальная региональная структура, которая бы обеспечивала 
мониторинг уровня технологичности экспортного производства, и самого экспорта региона, 
нет также и самой системы мониторинга, которая способствовала бы оперативному выявле-
нию узких мест в высокотехнологичном производстве экспортной продукции и их предотвра-
щению. Мониторинг мог бы стать важным звеном в системе обеспечения инновационной пе-
рестройки внешнеторговой деятельности региона.  

В распоряжении органов управления Краснодарского края постоянно должна иметься 
информация о состоянии инновационного уровня развития внешнеторговой деятельности ре-
гиона, а также альтернативный набор решений имеющихся проблем, позволяющий снять про-
тиворечия в интересах эффективного развития экономики края. 
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foreign trade relations.  
Динамичное и эффективное инновационное развитие регионов является сегодня необ-

ходимым условием стабильного функционирования и динамичного развития национальной 
экономики.  

В современных условиях глобализации мировой экономики остро стоит проблема по-
вышения эффективности инновационного развития стран, решение которой требует новых 
подходов. Наиболее перспективный из них основывается на тесной взаимосвязи инновацион-
ных и внешнеэкономических процессов.  

В то же время в экономике сегодня существенные инновации немыслимы без иннова-
ционных ресурсов, а высокоэффективные инновационные ресурсы – без инновационно-
ориентированных импортных и экспортных операций [1]. Эмпирически доказано, что иннова-
ционное преобразование не может быть осуществлено в какой-либо одной изолированной 
подсистеме единой системы. Для его успешного использования требуется взаимодействие 
всего множества подсистем организационно-экономического механизма, например, всех реги-
ональных внешнеэкономических комплексов страны [2].  

В современных условиях финансового кризиса и внешнеторговой изоляции России ак-
туализируется необходимость согласования масштабных действий регионов по взаимосвязан-
ному развитию национальной инновационной системы и их внешнеторговой деятельности, 
что требует поиска и создания новых технологий комплексного управления и регулирования 
инновационной и внешнеторговой деятельности и на уровне национального народнохозяй-
ственного комплекса, и на уровне региональных народнохозяйственных комплексов.   

В этой связи особую актуальность приобретает инновационно-ориентированная ВТД 
регионов. Авторы считают, что в качестве объекта внешнеторгового обмена инновационную 
ориентацию правомерно рассматривать не только инновационные ресурсы, но инновационные 
затраты, необходимые для создания, производства и эксплуатации новшеств в национальном 
производственном процессе и, в частности, в экспортно-ориентированном производстве [3]. 

Как инновационные ресурсы, участвующие во внешнеторговом обороте, они класси-
фицируются следующим образом: материальные ценности; имущественные права; интеллек-
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туальные права; иные права, имеющие денежную оценку. Если же рассматривать инноваци-
онные затраты как объекты инновационно-ориентированной ВТД, то они классифицируются 
следующим образом: основной инновационный капитал, вовлеченный в экспортно-
ориентированное производство; оборотный инновационный капитал, вовлеченный в экспорт-
ное производство. 

Субъектами регулирования инновационно-ориентированной  внешнеторговой деятель-
ности законодательной ориентации является Федеральное собрание РФ, а административно-
хозяйственной – Президент  и Правительство. 

Нам представляется, что инновационную ориентацию внешнеторговой деятельности на 
национальном уровне определяют, в целом, способность страны осуществлять инновационные 
преобразования народнохозяйственного комплекса и обеспечивать качественные социально-
экономические преобразования общества с учетом инновационных экспортно-импортных по-
ставок [4]. Такое же определение сущности инновационной ориентации ВТД правомерно 
применить и к региону [5].  

Таким образом, закономерным и объективным процессом инновационно-
ориентированных экономических преобразований и в национальной, и в региональной эконо-
мике является взаимосвязанная инновационная и внешнеторговая деятельность. Следует от-
метить, что этот процесс напрямую связан с уровнем инновационной привлекательности 
внешнеторговой деятельности. Так как ученые расходятся во мнениях о сущности данной ка-
тегории, считаем необходимым пояснить свою позицию по данному вопросу.  

Ряд ученых инновационную привлекательность отождествляют с  инновационным 
климатом [6]. Другие ученые включают в сущностное понятие инновационной привлекатель-
ности элементы инновационного потенциала и инновационного риска. Например, Воронина 
Л.А., Иванова Н.Э., Ратнер С.В.  в трактовку категории инновационного климата включают 
аналогичные понятия. Они считают, что в основе интенсивности инновационного потока ле-
жит инвестиционная привлекательность и самого хозяйствующего субъекта, и территории его 
размещения, то есть региона [7]. Данный подход разделяют и авторы статьи. 

В связи с этим, нам представляется правомерным утверждение, что для обеспечения 
эффективного развития взаимосвязанных процессов инновационной и внешнеторговой дея-
тельности необходимо, чтобы на всех уровнях обеспечивалось со стороны субъектов регули-
рования эффективное управление инновационной привлекательностью внешнеторговой дея-
тельности с позиций формирования благоприятного инновационного климата как страны, так 
и ее регионов (рис. 1). 

Как видно из предложенной схемы, для обеспечения эффективной взаимосвязи инно-
вационного и внешнеторгового развития регионов России особую значимость приобретает 
эффективное управление не только инновационным потенциалом, но и инновационным кли-
матом.  

Мы считаем, что основу совокупного инновационного и внешнеторгового потенциала 
регионов формируют восемь основных элементов: трудовой; потребительский; инфраструк-
турный; производственный; инновационный; финансовый; институциональный и  ресурсно-
сырьевой.  

Ранг регионов по каждому элементу инновационного потенциала соответствует коли-
чественной оценке, измеряемой как доли (в процентах) в суммарном потенциале всех россий-
ских регионов. 

Для осуществления эффективной взаимосвязанной инновационной и внешнеторговой 
деятельности необходимо наличие не только выше перечисленных элементов  инновационно-
го потенциала внешнеторговой деятельности, но и ресурсов, формирующих этот потенциал, 
которые представляют собой совокупность различных видов ресурсов: интеллектуальных 
(технологические новации, патенты, бизнес-планы по освоению технологических новшеств, 
лицензии, программы инновационного развития регионов и др.); материальных (исследова-
тельская и опытно-конструкторская база, высокотехнологичное оборудование, ресурс произ-
водственных мощностей и площадей и др.); финансовых (собственные, заемные, федеральные, 
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гранты и др.); кадровых (научные кадры, лидеры-новаторы, исследовательский персонал, за-
интересованный в инновациях, партнерские связи сотрудников производственных предприя-
тий, НИИ и ВУЗов, база и о опыт управления инновационными проектами); инфраструктур-
ных (наличие ВУЗов, опытно-конструкторских организаций, НИИ и др.); иных ресурсов, не-
обходимых для осуществления в комплексе инновационной и внешнеторговой деятельности. 

 
 

  
Рис. 1. Схема оценки эффективности управления инновационной привлекательностью внешнеторговой 

деятельности регионов России  
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как в области осуществления инновационного и внешнеторгового развития регионов, так и 
расширения их присутствия на мировом рынке высоких технологий. 

Следует согласиться с мнением кубанских ученых Заболоцкой В.В., Фощан Г.И., Ма-
малян А.Г. в том, что инновационная внешнеторговая активность является своего рода катали-
затором интенсивности инноватизации экономики на всех уровнях [7]. Исходя из этого, инно-
вационная внешнеторговая активность нами понимается, с одной стороны, -  как интенсив-
ность освоения инноваций, полученных в таких  областях как наука, высокие технологии, свя-
занных с ВТД или экспортно-ориентированным производством, а с другой стороны, – рост 
доли инновационных товаров в экспортно-импортных поставках, обеспечивающих требования 
(спрос) внутреннего и внешнего рынков.  

Проанализируем правомерность наших выводов на основе анализа проявления иннова-
ционной внешнеторговой активности на примере Краснодарского края, одного из ведущих в 
этом плане регионов России (табл. 1). 

Как видно из приведенных в таблице данных, об увеличивающемся уровне инноваци-
онной активности ВТД региона за последние 5 лет говорит опережающий темп роста доли вы-
сокотехнологичных товаров в общем объеме внешнеторгового оборота по сравнению с тем-
пом роста самого внешнеторгового оборота края, а также достаточно высокая доля высоко-
технологичных товаров в объеме импорта. Вместо с тем, доля высокотехнологичных товаров в 
объеме экспорта пока остается недостаточно высокой.  

Но вызывает тревогу тот факт, что темпы ее прироста падают. Конечно, такое положе-
ние в определенной степени можно объяснить наложенными зарубежными санкциями, но 
главное в том, что в крае до настоящего времени нет региональной программы инновационной 
перестройки экспортно-ориентированного производства, следовательно, нет и достаточно эф-
фективного механизма регионального управления процессом инновационной перестройки 
ВТД края. 

 
Таблица 1  

Инновационной активности ВТД Краснодарского края,  % 
Показатели Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темп прироста внешнеторгового оборота 
региона к предыдущему году 

61,7 70,7 11,8 2,0 -13,7 -34,5 
Доля высокотехнологичных товаров в 
объеме внешнеторгового оборота 

11,1 13,0 13,7 14,2 10,5 7,4 
Темп прироста доли высокотехнологич-
ных товаров во внешнеторговом обороте, 
в процентных пунктах 

… +1,9 +0,7 +0,5 -3,7 -3,1 

Темп прироста экспорта к предыдущему 
году 

53,6 29,7 6,1 4,8 -15,7 -37,9 
Доля высокотехнологичных товаров в 
объеме экспорта региона 

2,8 2,9 2,3 2,3 3,6 1,7 
Темп прироста доли высокотехнологич-
ных товаров в объеме экспорта, в про-
центных пунктах 

… +0,1 -0,6 0,0 +1,3 -1,9 

Темп прироста импорта к предыдущему 
году 

13,6 13,8 14,1 5,0 -10,0 -28,5 
Доля высокотехнологичных товаров в 
объеме импорта региона 

8,3 10,1 11,4 11,9 8,9 5,7 
Темп прироста доли высокотехнологич-
ных товаров в объеме импорта, в про-
центных пунктах 

… +1,8 +1,3 +0,5 -3,0 -3,2 

Источник: Составлено по данным Южного таможенного управления ФТС  
Приведенный пример позволяет сделать обобщающий вывод, суть которого заключает-

ся в назревшей необходимости инновационной переориентации ВТД регионов, требующей 
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изменений в механизме регионального управления, постоянного поиска новых достижений в 
науке, технике и технологиях как непосредственно в конкретном регионе, так и в России в це-
лом. Один из возможных путей – формирование новых экономических механизмов эффектив-
ного развития инновационно-ориентированных экспортно-импортных поставок на основе 
гармонизации управления инновациями и внешнеторговой деятельностью.  

В связи с вышеизложенным, нам представляется необходимым раскрыть основные ас-
пекты специфики управления взаимосвязанной инновационной и внешнеторговой привлека-
тельностью регионов. Разница управления инновационно-ориентированной ВТД с управлени-
ем инновационной и внешнеторговой привлекательностью регионов заключается в различии 
субъектов-инициаторов осуществления этих процессов, которыми могут быть, в одном случае 
– инвестор, а в другом – управленец.  

Главная суть авторской концепции гармонизации регионального управления инноваци-
ями и ВТД состоит в возможности целенаправленного точечного воздействия субъектов 
управления на ключевые свойства внешнеэкономического комплекса через инновационную 
ориентацию экспортно – импортных потоков, что позволяет  получить тотальный контроль за 
надежностью и эффективностью вложений не только в инновации, но и в развитие инноваци-
онно-ориентированной ВТД. 

Вместе с тем, контроль за надежностью и эффективностью вложений не только в инно-
вации возможен только в случае обеспечения прозрачности экспортно-импортных потоков. 
Именно поэтому инвестор прежде, чем вкладывать средства в инновационную реструктуриза-
цию экспортно-ориентированного производства, предварительно инвестирует средства в раз-
работку эффективного механизма управления инновационно-ориентированной экспортно-
импортной деятельностью, одновременно, устанавливая контроль за ее реализацией.  

Создавая таким образом отлаженный механизм контроля, субъекты регионального 
управления следят за тем, чтобы инновационная политика внешнеэкономического комплекса 
регионов была подчинена реализации региональной комплексной инновационно-
ориентированной внешнеторговой стратегии, при этом формируя еще одно ключевое свой-
ство, проявляющееся в целенаправленности распределения инновационных и внешнеторговых 
ресурсов.  

Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что об эффективности регионального 
управления инновационной и внешнеторговой привлекательностью можно говорить только в 
том случае, если аналогичные ключевые свойства формируются и у хозяйствующих субъек-
тов, вовлеченных в эту деятельность. На начальном этапе формирования управленческого ме-
ханизма, позволяющего обеспечить прозрачность инновационной ориентации ВТД региона, 
управление инновационной привлекательностью внешнеторговой деятельности сводится к 
регулированию доступа инвестора к целевым программам по развитию этого вида деятельно-
сти, причем, как на стадии формирования механизма, так и на стадии его функционирования. 
Чем шире возможность доступа для инвестора, тем выше для него инновационная и внешне-
торговая привлекательность региональной ВТД. Когда механизм сформирован и отлажен, 
управление инновационной и внешнеторговой привлекательностью сводится к регулированию 
степени включенности инвестора в принятие стратегических решений по формированию ин-
новационной и внешнеторговой политики региона и направленности ВТД конкретных хозяй-
ствующих субъектов. 

Надо отметить, что прозрачность инновационно-ориентированной внешнеторговой де-
ятельности не сводится к понятию прозрачности   информации о ней. Прозрачность иннова-
ционно - ориентированной ВТД региона заключается в возможности в любой момент осу-
ществления контроля достоверности предоставляемой информации об этих операциях. По-
этому прозрачность ВТД более значима, чем прозрачность информации о ней.  

Таким образом, целенаправленное воздействие субъектов управления на факторы, 
формирующие условия, повышающие надежность и эффективность взаимосвязанного инно-
вационного развития и ВТД, и экономики в целом, а также обеспечение прозрачности ВТД 
деятельности хозяйствующих на всех уровнях, на основе политики протекционизма, направ-
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ленной на поддержку  эффективных инвесторов в инновации – все это составляет суть меха-
низма взаимосвязанного управление\я инновационной и внешнеторговой привлекательностью 
регионов и, в целом, народнохозяйственного комплекса. 

Следовательно, действия региональных органов управления, направленные на повыше-
ние инновационной и внешнеторговой привлекательности регионов, должны быть нацелены 
на решение целого комплекса задач, а именно: 

− проведение мониторинга инновационного и внешнеторгового потенциала, которым 
располагают регионы, и перспектив его увеличения; 

− анализ уровня инновационного и внешнеэкономического рисков и поиск путей их 
минимизации, в том числе как за счет совершенствования инструментарного комплекса меха-
низма управления, так и за счет совершенствования нормативно-правовой базы осуществле-
ния инноваций и в экономику,  и в  ВТД; 

− развитие современных институтов госзаказа инновационных товаров, продуктов, 
услуг, как меры поддержки со стороны государства предприятий приоритетных отраслей, раз-
вивающих инновационно-ориентированную деятельность в комплексе с инноватизацией ВТД; 

− совершенствование инструментов и методов управления деятельностью субъектов 
финансово-кредитной и финансово-инвестиционной сферы, а также развитие инновационной 
и внешнеторговой инфраструктуры, обслуживающей предприятия, вовлеченные в инноваци-
онный и внешнеторговый процессы, например, специализированные инвестиционные банки, 
страховые и лизинговые компании; пенсионные, паевые и другие специализированные фонды 
и др.; 

− разработка целевых стратегий развития комплексной инновационной и внешнетор-
говой предпринимательской деятельности, обеспечивающих усиление инновационной и 
внешнеторговой активности регионов; 

− расширение диапазона услуг, которые региональные и местные органы управления 
могут оказывать субъектам регионального инновационного рынка; 

− информационная поддержка инновационных и внешнеторговых процессов на пред-
приятиях регионов на основе активизации деятельности рекламных информационных компа-
ний, СМИ. Например, создание региональных информационных сетей, специализирующихся 
на информационно-аналитическом освещении инновационного и внешнеторгового процессов, 
организация и участие в инвестиционных форумах и выставках, презентациях, семинарах и 
т.п.; 

− формирование устойчивого имиджа регионов как надежных реципиентов инноваций 
и инновационно-ориентированной ВТД и др. 

Таким образом, по нашему мнению, предлагаемый подход комплексного управления 
инновационной и внешнеторговой привлекательностью регионов, обеспечивающий широкий 
спектр положительного воздействия на различные аспекты социально-экономических процес-
сов на региональном и федеральном уровнях, представляет собой  приоритетный ориентир 
перспективного развития внешнеторговой деятельности России, позволяющий расширить 
сегмент российских товаров на мировом рынке высоких технологий и повысить уровень 
национальной конкурентоспособности  
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and intellectual systems, Crimean railroad.   В современных рыночных условиях эффективность экономического развития региона 
напрямую зависит от уровня организации  и эффективности функционирования транспортной 
системы. Транспорт участвует в создании общественного продукта и национального дохода, 
выступает связующим звеном в торговых и хозяйственных отношениях и удовлетворяет по-
требность населения в перевозке. Экономически успешные страны характеризуются высоким 
уровнем развития транспортных систем грузового и пассажирского назначения.  Сегодня 
транспортная система  Крыма интегрируется в общероссийскую транспортную сеть и должна 
удовлетворять условиям конкурентоспособности. Фундаментальные  основы, заложенные  в 
Транспортной  стратегии РФ на период до 2030 года, побуждают к созданию условий для 
формирования  инвестиционного потенциала и развития экономики региона в целом; модер-
низации транспортной  инфраструктуры, направленной на повышение транспортной доступ-
ности  Крымского полуострова; улучшения качества жизни населения. Региональные аспекты 
развития транспортной системы сопряжены с внедрением инновационных механизмов орга-
низации и управления транспортной инфраструктурой, таких как:  создание инновационных 
конкурентоспособных транспортных кластеров, социально-интеллектуальных систем управ-
ления, организация и построение диверсифицированных транспортных объединений.  

Рост объемов грузовых и пассажирских перевозок требует дальнейшего совершенство-
вания управления транспортными потоками и перевозочным процессом, эффективности ис-
пользования и сокращения простоев подвижного состава, улучшение работы всех технических 
средств. Мировым транспортным сообществом решение актуальных проблем найдено в со-
здании уже не систем управления транспортом, а транспортных системах, в которых средства 
связи, управления и контроля изначально встроены в транспортные средства и объекты ин-
фраструктуры, а управляющие решения принимаются на основе получаемой в реальном вре-
мени информации. Задача решается путем построения интегрированной системы «люди – 
транспортная инфраструктура – транспортные средства» с максимальным использованием но-
вейших информационно-управляющих технологий. Такие продвинутые системы и стали 
называть интеллектуальными. Целями создания диверсифицированных социально-
интеллектуальных транспортных систем является снижение транспортных потерь населения и 
транспортных издержек, увеличение эффективности экономических, социальных процессов, 
повышение безопасности движения, улучшение экологической обстановки, снижение нега-
тивного влияния человеческого фактора на качество управления, увеличение привлекательно-
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сти транспорта. Сформировавшаяся теория минимизации предпринимательских рисков за-
ставляет управляющих диверсифицировать деятельность  частных транспортных объединений 
за счет расширения номенклатуры  предоставляемых услуг и продукции, выхода на новые 
рынки, приобретения или создания непрофильных бизнес активов. Все вышеперечисленное 
способствует образованию диверсифицированных объединений в социально- интеллектуаль-
ном направлении функционирования, что наиболее полно соответствует требованиям ситуа-
ции, складывающейся в мировой и отечественной экономике.  

Основной целью внедрения интеллектуального транспорта в  Крымском регионе  явля-
ется  повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, а также обеспечения 
уровня комфорта и качества транспортных услуг. С точки зрения технологии инновация пред-
ставлена сочетанием интеллектуальных систем навигации и управления (в том числе, с ис-
пользованием нанотехнологий), энергосберегающих систем распределения и потребления 
тепла и электроэнергии, технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и 
техногенных катастроф, технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации, а 
также технологии производства программного обеспечения, интеллектуального  автомобиль-
ного, авиационного, морского и железнодорожного транспорта. Практически это выражается в 
создании интеллектуальных поездов, грузовой станции, интеллектуальной системы управле-
ния движением  во всех видах транспорта. Также стоят задачи создания интеллектуальных 
вокзалов, морских и авиа портов и как системно-организующий компонент до подготовки и 
принятия управленческих решений – создание ситуационных логистических грузовых и пас-
сажирских  центров . 

Российская транспортная экономическая наука оказывает доминирующее влияние на 
формирование научного базиса транспортного развития на мировом уровне. Наиболее совре-
менные  акценты управлением развития на транспорте несут в себе  разработки таких учёных 
как Ангучин  А.А., Анфалов А.А. [3, 4], Карасёв В.А., Долгих А.А., Либерман П.Ю.,  Ищутин 
А.В., Тартышный Н.Н., Никитина М. Г., Сураева М.О, Милорадов К.А. [6], Кабалякин И.В. 
[9], Панамарёва О.Н. [8],  тенденции развития транспортной отрасли Крыма анализируются в 
монографии Нехайчук Д.В., Тарасов В.И., Трофимова В.В. [5]. Научно-практическую акту-
альность приобретает ежегодно проводимый Крымский  транспортный форум, в рамках кото-
рого учёными и практиками рассматриваются вопросы  развития транспорта в Крыму, страте-
гические направления развития портов Азово-Черноморского бассейна, вопросы государ-
ственно-частного партнёрства в процессе модернизации транспортной инфраструктуры Рес-
публики Крым и города Севастополь.  

В рамках намеченных тенденций автором статьи преследуется цель определить исто-
рически-архитектурный каркас построения элементов транспортной инфраструктуры в Рес-
публике Крым на примере города Евпатории и предложить наиболее современные рыночные 
механизмы управления и организации транспортной инфраструктуры. 

Воплощая  в реальность Стратегию развития транспортного комплекса Крымского по-
луострова до 2030 года, используется программно-целевой подход, Программа развития Кры-
ма до 2020года должна стать инструментом реализации транспортной стратегии. Объем фи-
нансирования программных мероприятий, направленных на развитие транспортного комплек-
са в 2015-2020 годах, составляет 416 млрд. рублей. Часть средств будет направлена на строи-
тельство транспортного перехода через Керченский пролив, железнодорожных и автомобиль-
ных переходов к нему. Так же средства предусмотрены на строительство и реконструкцию 
аэропортов Симферополь и Бельбек, реконструкцию и техническое перевооружение систем 
ОрВД, обеспечение транспортной безопасности. Для возобновления регулярных перевозок в 
аэропорту Бельбек предлагается реализация инвестиционного проекта по строительству пер-
рона на шесть воздушных судов, рулёжной дорожки, зданий контрольно-диспетчерского 
пункта, объектов  электроснабжения, связи с необходимым строительством судов аварийно-
спасательного флота [11]. Общие объемы бюджетного финансирования отражают масштаб и 
серьёзность решаемых задач. До 2020 года Минтранс России должен освоить 6092,33 
млн.рублей ,  Росавтодор  – 246920 млн. рублей.,  Росморрегфлот – 9655 млн.рублей., в том 
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числе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта в г. Евпа-
тории 525 млн.рублей,  Росавиация – 2641,37 млн.рублей, из них внебюджетных источников 
на 1548,88 млн.рублей  [11]. Сегодня  авиационный транспорт  в России стал массовым и по-
пулярным, мировым лидером по протяженности авиалиний  и  во многих российских районах   
единственным видом пассажирского транспорта. Авиация – признанный помощник в разведке 
нефтяных и газовых месторождений, прокладке линий электропередач, в сельском хозяйстве. 
Диапозон её применения в Крыму расширяется  стремительно и будет наращивать темпы раз-
вития с каждым годом. Воздушный транспорт станет доминирующим в пассажирских пере-
возках на дальние расстояния и преимущественно конкурентоспособным на местном, регио-
нальном рынке. 

Развитие авиация в Евпатории  получила ещё до Первой мировой войны. Можно утвер-
дительно  сказать, что из увлечения авиационное дело воплотилось в приобретение в мае 1912 
года семи гидрантов (Кертисс), которые были закуплены Россией для черноморского флота. 
Они предназначались для ведения морской разведки вне видимости береговых наблюдатель-
ных постов. В годы Первой мировой войны самолёты (Кертисс) применялись для защиты Се-
вастополя. Аэропланы осуществляли разведку в море, удаляясь на 50 миль. Американский 
лётчик  Чарльз Уитмер по возвращении из России писал, что Россия, имея всего семь аэропла-
нов, была в состоянии вполне обеспечить защиту Севастополя от набегов немцев [12]. 

События  1917 г. и гражданская война помешали дальнейшему развитию авиационной 
школы, которая с приходом в Евпаторию кайзеровской Германии была расформирована, а её 
имуществом завладели врангелевцы. 

Мирное назначение авиации начинается реализовываться после окончания граждан-
ской войны, а с 1924 г. начинают осуществляться грузовые и пассажирские перевозки. Это 
была первая в СССР гидролиния Общества гражданского воздушного флота «Добролёт» и 
рейс осуществлялся на линии Ялта-Севастополь-Евпатория. Обслуживали эту линию гидро-
планы, которые обладали способностью садиться на воду. Ввиду хорошей погоды и наплыва 
курортников линия была популярна и всегда востребована.  

 В предвоенные годы проводится реорганизация в войсках, в том числе и в ВВС, кото-
рая коснулась и частей, расположенных в Евпатории. Так, в 1938 г. произошло преобразова-
ние 24-й отдельной истребительной эскадрильи в 32-й истребительный полк, а 80-й  авиаци-
онный парк преобразован в 20-ю авиационно-техническую базу. А уже в 1939 г. создан Евпа-
торийский авиаремонтный завод на базе сформированных стационарных автомастерских. 

В конце июня 1941 г. командование Черноморского флота приняло решение нанести 
мощные бомбовые удары по крупной военно-морской базе  противника в Констанце (Румы-
ния) и важным стратегическим объектам на Дунае с целью срыва поставок топлива наступа-
ющим гитлеровским войскам. Учитывая важность операции и наличие сильной ПВО против-
ника, командование поручило выполнить задачи наиболее опытным экипажам 40-го бомбар-
дировочного авиаполка и 32-го истребительного полка, базировавшихся в Евпатории . Это от-
ветственное задание командования было выполнено в кратчайший срок и с высоким каче-
ством. Лётчики 32-го истребительного полка проявляя отвагу и героизм  защищали небо Евпа-
тории, Одессы, Перекопа, Севастополя. За проявленные  в годы  войны отвагу , стойкость и 
мужество  Указом Президиума Верховного Совета СССР в июне 1944 г. полк был награждён  
орденом Красного Знамени , а спустя два месяца – вторым орденом  Красного Знамени, три-
надцати лётчикам авиачасти присвоено звание  Героя Советского Союза  [12]. 

Послевоенные годы ознаменовались победами и достижениями  в решении мирных, но 
не менее сложных задач. Евпатория стала насыщенным в транспортном отношении городом.  
В частности грузовые и пассажирские перевозки начали осуществлять железнодорожная то-
варная и пассажирская станция  Евпатория – курорт, морской порт, крупное автообъединение 
и автостанция,  развёрнутый трамвайный парк, ряд ведомственных автотранспортных пред-
приятий, обслуживающих главным образом строительные организации и заводы. В жаркие 
дни курортной страды с большой нагрузкой работал пассажирский транспорт.  Достаточно  
сказать, что за восемь месяцев  1973 г. всеми видами транспорта   Евпатории перевезено 19938 
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тысяч пассажиров. В разгар сезона железнодорожники  Евпатории отправляли до 7000 чело-
век в сутки. Автотранспортники за восемь месяцев перевезли 18178 тысяч пассажиров, что на 
1074 тысячи больше, чем за тот же период 1972 г.  О напряжённости работы можно судить по 
следующим фактам [13]:  работа велась во всех направлениях, включая укрепление взаимо-
действия трех видов транспорта – железнодорожного, морского  порта и автопредприятий, в 
осуществлении  рациональных грузоперевозок. Причём  роль связующего звена  со второй по-
ловины 70-х годов начинают отводить автомобилистам. Так, в рамках практики оптимизации 
перевозочного процесса, заключались договора о межотраслевом сотрудничестве коллективов 
станции Евпатория – товарная, участка погрузочно- разгрузочных работ, транспортно – экспе-
диционного предприятия и автообъединения  № 11663. Обработка грузов велась по схеме  
«вагон – автомобиль – склад». Речь  шла  о введении взаимного непрерывного   плана- графи-
ка и единого для нескольких предприятий технологического процесса, тем самым ещё плотнее 
увязав все операции по перевозке грузов и пассажиров, и высвободив дополнительные ресур-
сы на основных четырёх видах транспорта. Можно с уверенностью сказать, что евпаторийцы 
стали  пионерами и новаторами в  вопросах  зарождения интермодальных  и  комбинирован-
ных перевозок. Эффект  был достигнут значительный, тем более, что взаимодействие транс-
портников строился   на базе рационального использования передовой техники и современных  
методов организации всего производственного процесса. Авиационный транспорт развивался 
не менее стремительно и прогрессивно. В официальной таблице мировых авиационных рекор-
дов  FAI  и сейчас числится рекорд евпаторийцев. В  Евпатории стабильно и успешно функци-
онировали авиационный завод и  аэропорт. Воздушное сообщение осуществлялось на юг  
Украины и  в  Симферополь. Рейсы осуществлялись  ежедневно, согласно регулярного графи-
ка вылетов и посадок и, что немаловажно, например,  по данным маршрутизации  с 15 июля 
1980 г. до Симферополя  время доставки менее сорока  пяти минут. Это было комфортно и 
удобно , чему может позавидовать и сегодняшний отдыхающих [14]. 

Украинская практика  характеризуется  попытками и разговорами о создании собствен-
ного аэропорта в Евпатории на базе аэродрома авиационного завода. На самом деле речь ве-
лась о реанимации и восстановлении бездарно утерянных возможностей  осуществлять  авиа-
перевозки  с Юга Украины и рейсы частных самолётов. К данной проблеме возвращались 
многократно и как правило перед выборами. Так, 2010 г. знаменовался  дискуссиями о необ-
ходимости реконструкции евпаторийского аэропорта на базе аэромастерских. Были определе-
ны сложности такие как – длина полосы всего 2 километра, и невозможности её расширения, 
так как объект находится в черте города, а потому и говорить  об увеличении посадочной по-
лосы для самолётов нельзя. Данные мощности предлагалось использовать для  применения  
самолётов малой авиации – максимум ЯК-42 или ТУ-134.  

Популяризировался больше железнодорожный  транспорт. А вокзалы Симферополя, 
Севастополя, Керчи, Феодосии, Бахчисарая и Евпатории представлялись как ворота Крыма. 
Так, например, по данным 2004 г. с железнодорожных станций  Крыма отправлялось за год 
23,4 млн пассажиров. Безусловно, работа над стандартами качества  велась и  все вокзалы 
прошли ремонт и реконструкцию, был расширен спектр оказываемых услуг до 50 видов. Об-
новлён пригородный подвижной состав, в простонародье электрички . Но социально – интел-
лектуальным транспортный комплекс так и не стал [15]. Сегодня транспортная отрасль  Кры-
ма  представлена тремя основными предприятиями – «Крымская  железная дорога», «Крым-
ский троллейбус»  и  «Крымские морские порты».  Предприятия находятся в состоянии пер-
манентных убытков, и чёткой программы выхода из кризисной ситуации пока нет. Безуслов-
но, причины сложившейся ситуации возникли на платформе долголетнего бездействия и  без-
различия к транспортной инфраструктуре, нежеланием использовать её мощный потенциал. 
Факторы объективно сформулированы и заключаются в следующих аспектах: 

Во-первых, состояние транспортного комплекса напрямую влияет на формирование 
проблемы занятости населения. По состоянию на 2015 г. в транспортной отрасли Крыма рабо-
тало более 18000 человек. В силу того, что основные предприятия убыточны, семи тысячам 
грозит увольнение. Программа сокращения кадров и их последующего  трудоустройства без-
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условно затратоёмкий и  непопулярный в социальном плане процесс. Тем более нельзя забы-
вать, что работники данной отрасли – это квалифицированный   инженерно-технический пер-
сонал и терять их профессионально-интеллектуальный потенциал является экономическим 
безрассудством . 

Прогноз развития же транспортной отрасли пока ретроспективен. Убыток Крымской  
железной дороги  за 2015 г. составил 5394 тысячи рублей, а 2016 г. планируется завершить с 
таким же результатом. В связи с этим невозможно сохранить зависящий от объёмов пере-
возочной деятельности штат работников. Санкционное угнетение экономики  Крыма привело 
практически к исчезновению экспортных и импортных грузопотоков, как по Крымской желез-
ной дороге так и по  Крымским морским портам. А общий объем грузопотоков  составляет не 
более  2 миллионов тонн в год. Решение лежит в реализации проекта  строительства  Кречин-
ского моста через пролив, но мощной интенсивной загрузки транспортной  инфраструктуры  
возможно не произойдёт, так как  после отмены санкций грузопоток может составить не более 
пятнадцати миллионов тонн в год, возможное увеличение перевозок на направлении  Керчь–
Джанкой. 

Предотвращение  кризисной ситуации происходит за счёт передачи  Крымской желез-
ной дороги в федеральную собственность. Единственным инвестором, способным взять на се-
бя убытки и побороться  за перспективы путём проведения преобразований является государ-
ственный бюджет.  

Внутренний частный инвестор наиболее перспективным и коммерчески выгодным счи-
тает авиационный и автомобильный транспорт. Пассажиропотоки устойчиво наращиваются.  
Хотя ставка традиционно делается на Симферопольский аэропорт,  в 2016 г. на уровне Прави-
тельства принято решение о начале работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы в Ев-
патории . Активизирована работа авиамастерских как базы воссоздания авиаремонтного заво-
да и открытия в городе филиала института гражданских авиаций. Поэтому сегодня может идти 
речь о создании условий для авиационного бизнеса. Программа развития малой авиации, ра-
бота с небольшими частными самолётами, привлечение чартерных рейсов, открытие дополни-
тельных линий могут стать реальностью ближайших лет. Перспективным направлением мо-
жет стать развитие пассажиропотоков в системе вертолетных бизнес-туров. Строительство 
вертолетных площадок  и создание данной инфраструктуры имеет бизнес-прибыльное 
направление. Поиск потенциальных инвесторов, желающих развивать авиацию общего 
направления, пока даёт вялые результаты. По Симферопольскому  аэропорту инвестиционную 
программу осуществляет компания «Аккорд-Инвест», осуществляющая строительство нового 
терминала с пропускной способностью до восьми миллионов пассажиров в год.  

Подобного рода преобразования не могут протекать по идеальным теоретическим схе-
мам. Не могут быть заранее и во всех деталях определены и раскрыты отраслевые социально-
экономические как негативные, так и позитивные последствия. Создание диверсифицирован-
ных транспортных объединений предполагает необходимость:  

а) определить основные цели реализации транспортной стратегии; 
б) сформулировать понятия и механизм управления  транспортной  отраслью   на осно-

ве применения программно-целевого метода управления; 
в) разработать конкретные методики поэтапного управления структурообразующими 

элементами транспортной инфраструктуры Крыма; 
г) создать оригинальные методы прогнозной оценки результатов проведения  преобра-

зований.  
Реальным  долгосрочным диверсификационным проектом может стать запуск аэроэкс-

пресса Симферополь-Саки-Евпатория, который планирует к реализации Крымская железная 
дорога совместно с местными органами власти. В ближайший 2017 г. планируется завершить 
реконструкцию авиационных инфраструктур, необходимо построить аэровокзал и проложить 
6,5 км  железнодорожного полотна до станции Остряково. Данный проект полностью соответ-
ствует требованиям высокого уровня транспортного обслуживания, которое определяется 
скоростью и экологичностью функционирования системы. Запуск скоростных железнодорож-
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ных составов до станций Анапа и Новороссийск с часовым авиаперелётом позволит значи-
тельно сократить время доставки пассажиров в Западную часть Крыма с обеспечением стои-
мостного удешевления данного смешанного сообщения. Реализация проекта осуществляется 
за счёт частных и внебюджетных ассигнований и сможет стать примером диверсифицирован-
ной интеграции по видам деятельности, связанным с перевозкой грузов и пассажиров.  

Анализ опыта и уроков трансформации транспортного комплекса Республики Крым 
позволяет учесть следующие основные факторы при формировании эффективного механизма 
функционирования транспортной отрасли Евпатории и Республики Крым в целом: 

- изменения организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта должны осу-
ществляться в соответствии с обоснованной  программой развития  и транспортной стратеги-
ей; 

- обеспечение финансовой прозрачности отрасли должно предшествовать организаци-
онно-правовым преобразованиям; 

- проведению организационно-правовых преобразований должна предшествовать цен-
трализация финансовых потоков и системы управления экономикой федерального округа; 

- поспешное проведение организационных преобразований не всегда обеспечивает 
ожидаемый приток инвестиций в отрасль и может привести к негативным последствиям; 

- организационное выделение конкурентных видов деятельности должно осуществ-
ляться в сформированной системе стандартизации и лицензирования, что гарантирует сохра-
нение необходимого уровня безопасности и качества предоставляемых услуг и обеспечивает 
не дискриминационный доступ к инфраструктуре; 

- формирования уже на начальном этапе механизмов государственной поддержки соци-
ально значимых видов деятельности и гарантированного финансирования объектов государ-
ственной собственности, не подлежащих приватизации; 

- госрегулирование отрасли должно предполагать обеспечение правовых и экономиче-
ских условий поддержки материально-технической базы отрасли и приобретение новой тех-
ники.  
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Транспортное экспедирование в настоящее время является достаточно развивающимся 
видом деятельности. На транспорте крупные экспедиторы из посредников превратились в ор-
ганизаторов транспортного процесса. На рынке транспортно-экспедиторских услуг работают 
десятки фирм, которые взаимодействуют с контрагентами и между собой. В данной статье 
рассматриваются актуальные вопросы самоорганизации (синергии) на таком рынке, так как 
данный показатель влияет на привлекательность рыночного сектора. 

Цель данной статьи – предложение инструментария для оценки степени самоорганиза-
ции рынка транспортно-экспедиторских услуг и разработка, связанных с этим, социометриче-
ских критериев. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
- рассмотрена взаимосвязь понятий «конкуренция-кооперация» в трудах экономистов и 

социологов; 
- доказан факт наличия сотрудничества между компаниями одной отрасли; 
- рассмотрена теория социометрического анализа; 
- предложена методика оценки степени синергии на рыночном секторе на основе со-

циометрического анализа. 
В работе [5] рассмотрены основные подходы к понятию конкуренция, представленные 

в отечественных и зарубежных экономических трудах. 
Первый подход представлен в отечественной литературе. Он определяет конкуренцию 

как состязательность на рынке. Трактовка, приведенная в Законе РФ «О конкуренции», звучит 
следующим образом: «Конкуренция – это состязательность хозяйствующих субъектов, когда 
их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них одно-
сторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 
рынке».Другую точку зрения можно найти в работах экономистов – классиков.  А. Смит трак-
товал конкуренцию как поведенческую категорию, определенный механизм рынка, при кото-
ром индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные про-
дажи и покупки. Конкуренция в этом случае обеспечивает взаимодействие спроса и предло-
жения и уравновешивает рыночные цены.  

В более поздний период, когда на смену рынка совершенной конкуренции приходят 
различные рыночные модели, в которых наблюдается та или иная степень концентрации и мо-
нополизации, характер конкурентной борьбы изменяется. Теперь он зависит от типа и струк-
туры рынка. Под конкуренцией здесь подразумевается не столько соперничество или меха-
низм регулирования, сколько степень зависимости общих рыночных условий от поведения 
отдельных его участников. 

На наш взгляд, взаимоотношения между компаниями одной отрасли - это не всегда 
конкуренция. Все чаще на практике мы отмечаем наличие фактов сотрудничества между ком-
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паниями одного рыночного сектора. В связи с этим рассмотрим понятия «конкуренция» и 
«кооперация (сотрудниичество)» в трудах известных социологов Р.Парк и Э.Берджес [8]. Они 
разработали классификацию основных социальных процессов, в которой под конкуренцией 
понимается борьба между индивидами, группами или обществами за овладение ценностями, 
запасы которых ограниченны и неравным образом распределены между индивидами или 
группами (это могут быть деньги, власть, статус, любовь, признательность и другие ценно-
сти). Однако, стимулирование путем конкуренции может быть ограничено  в следующем слу-
чае. Люди сами могут уменьшить конкуренцию, если условия борьбы связаны с излишними 
тревогами, риском и потерей чувства определенности и безопасности. Таким образом, это яв-
ляется основной причиной взаимодействия компаний на рынке. В условиях постоянного эко-
номического кризиса, одним из инструментов выживания и развития является кооперация в 
различных областях. Кроме того, конкуренция представляется стимулирующим средством 
только в некоторых областях человеческой деятельности. Р. Парк и Э. Берджес также рас-
смотрели процесс кооперации. По их мнению, в основе любой кооперации лежат согласован-
ные действия и достижение общих целей. Для этого необходимы такие элементы поведения, 
как взаимопонимание, согласованность действий, установление правил сотрудничества. Ко-
операция, прежде всего, связана с желаниями людей сотрудничать. Однако проведенные ис-
следования и просто опыт показывают, что коммерческие цели в большей степени служат ко-
операции людей, чем их симпатии и антипатии, нежелания или желания. Таким образом, 
главный смысл кооперации состоит в обоюдной пользе.  

Учитывая вышесказанное, тенденцию к конкуренции (борьбе) или кооперации (сотруд-
ничеству) различных компаний на одном секторе рынка можно рассматривать как социально-
экономический процесс. И таким образом, можно оценить, что преобладает на данном секторе 
рынке - конкуренция или кооперация. Этот момент, несомненно, влияет на привлекательность 
рыночного сектора. Так, для компаний-новичков более привлекательной будет ситуация нали-
чия интенсивной конкуренции на рынке. В этом случае барьеры входа будут существенно ни-
же, чем в случае организованного сотрудничества между компаниями. Но, для компаний, уже 
работающих на соответствующем рынке, наличие сотрудничества будет более привлекатель-
ным, чем факт наличия конкуренции.  

Рассмотрим показатели привлекательности рынка, предлагаемые в экономической ли-
тературе [3, 6, 9, 10]: 

1. Величина спроса и предложения на рынке оценивается такими показателями, как 
объем, емкость рынка и рыночного сегмента, коэффициенты постоянства объема и емкости. 

2. Изменение численности компаний на рынке можно оценить как количество компа-
ний на рынке и рыночном сегменте, динамика численности компаний, количество активных 
предприятий. 

3. Для распределения долей рынка между компаниями разработаны такие показатели 
как трехдольный и пятидольный индексы концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, по-
казатели интенсивности конкуренции по динамике рынка, по распределению рыночных долей 
и др. 

4. Сложность проникновения на рынок формулируется как оценка барьеров для входа в 
отрасль по существу, их экспертная оценка и присвоение степени высоты: низкий, средний, 
высокий. 

5. Однородность предоставляемых услуг оценивается по различным критериям деления 
на сектора, степень дифференциации данного рынка. 

Как видно из вышеприведенных показателей, известные методики оценки привлека-
тельности рынка не учитывают важной способности конкурирующих компаний взаимодей-
ствовать между собой, т.е. способности самоорганизоваться для достижения каких-либо об-
щих целей. Связи между отдельными конкурирующими компаниями будут построены или на 
базе явного соперничества или на основе дружественного сговора или могут иметь черты как 
того, так и другого. Кроме того, в зависимости от степени самоорганизации рынка должна 
строиться стратегия выхода на рынок новой компании.  
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Доказательством  наличия сотрудничества между транспортными компаниями в рамках 
одной отрасли являются союзы компаний в рамках муниципальных, региональных, государ-
ственных и международных ассоциаций. 

Кроме того, компании, работающие в рамках одного сектора рынка,  общаются друг с 
другом в том случае, когда в рамках комплекса маркетинга необходимо определить доли рынка 
конкурентов и объем всего рынка транспортных услуг (сотрудники отдела маркетинга и сбыта 
передают друг другу информацию по объемам обслуженных грузопотоков). Также многие 
предприятия сообщают компаниям-конкурентам о недобросовестной компании-грузовладельце. 
Такому общению способствует развитие информационных технологий, создание форумов экс-
педиторских, агентских компаний. Помимо этого, сотрудники транспортных компаний в рам-
ках одного транспортного узла являются, как правило, выпускниками одного, двух транспорт-
ных вузов и поддерживают контакты между собой в профессиональной деятельности. 

Подтверждению сотрудничества между компаниями-конкурентами свидетельствует сле-
дующий факт. Так, судоходной компанией ОАО «Новошип» в работе [7] перечислены основ-
ные направления работы по осуществлению маркетинга флота. Наряду с такими обычными для 
маркетинга направлениями как систематический анализ конъюнктуры фрахтового рынка, раз-
работка перспективных направлений перевозок, расширение связей с фрахтователями, броке-
рами, маркетинг в судоходной компании предполагает «проработку и создание совместных 
объединений с другими судовладельцами аналогичного тоннажа для консолидации и формиро-
вания рынка, благоприятного для перевозчиков». 

О наличии достаточно тесной связи между компаниями транспортного узла говорится в 
работе [2]. 

Следует отметить, что явление конкуренции на рынках товаров и услуг в отечествен-
ной и зарубежной литературе изучено более и менее комплексно и всесторонне. Этого нельзя 
сказать о вопросах сотрудничества между компаниями, работающими на одном рынке. 

На наш взгляд, методологической основой анализа степени развития на рынке черт 
конкуренции или кооперации является  институциональный подход, базирующийся на учете 
социальных факторов при изучении экономических явлений и процессов. Институционализм 
– направление, получившее широкое распространение в западной экономической науке. Его 
образует обширный массив разнородных концепций, общей чертой которых является изуче-
ние экономических явлений и процессов в тесной связи с социальными, правовыми, полити-
ческими и другими явлениями и процессами [8].  Понятие институционализма включает в се-
бя два аспекта: «институции» – нормы, обычаи поведения в обществе, и «институты» – за-
крепление норм и обычаев в виде законов, организаций, учреждений. 

Впервые институты ― социальные, политические, правовые – были введены в предмет 
экономической теории представителями так называемого старого институционализма – аме-
риканскими экономистами Т. Вебленом (1857–1929), Д. Коммонсом (1862–1945), У. Митчел-
лом (1884–1948). Исходя из принципов институционализма, в основе социально-
экономического процесса «конкуренция – кооперации» компаний одного сектора рынка ле-
жит такая норма поведения в обществе как необходимость контакта, общения с аналогичных 
объектом в системе, которая прослеживается достаточно четко в отечественном бизнесе. 

При изучении вопроса самоорганизации рынка обратимся к синергетике, так как в ос-
нове процесса сотрудничества между компаниями на рынке, помимо определенных норм и 
обычаев поведения в обществе, лежит принцип самоорганизации рынка как открытой систе-
мы. 

Синергетика (от греч. «совместное действие, сотрудничество) – междисциплинарная 
наука, изучающая универсальные, свойственные системам разной природы закономерности 
самоорганизации и спонтанного преобразования. В экономической науке применяется такое 
понятие как синергетический эффект, а именно прирост доходов, прибыли, снижение расхо-
дов компании, связанный с растущей степенью самоорганизации системы.  

Для оценки выраженности проявления тенденций к большему взаимодействию конкури-
рующих компаний предлагается использовать специальный показатель – степень самооргани-
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зации (синергии) рынка. Данный показатель непосредственно влияет на привлекательности 
рынка. Один из вариантов его расчета представлен в работе [4]. 

Ниже представлены методические основы для определения степени самоорганизации 
рынка с помощью теории социометрических исследований. 

Социометрия – теория измерения межличностных отношений, автором которой являет-
ся австрийско-американский психолог и социолог Я. Морено. Объектом социометрической 
теории являются реально существующие социальные системы, имеющие достаточно длитель-
ный опыт совместной деятельности.  

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и межгруп-
повых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. Поставленная за-
дача реализуется в ходе проведения социометрического опроса, данные которого отобража-
ются в виде социоматрицы, в которую вносятся характеристики того или иного выбора между 
элементами исследуемой системы. 

При проведении социометрических опросов необходимо соблюдать ряд требований. 
1. Опрос следует проводить только в системных объектах, имеющих значительный 

опыт совместной деятельности. 
2. Количество компаний-респондентов не должно превышать 20-25 человек. Увеличе-

ние этого числа усложнит наглядность выявленных связей и снизит качество полученной ин-
формации. 

3. В ходе процедуры социометрического опроса от начала до конца должен выдержи-
ваться изначально выбранный социометрический критерий. Критерий должен быть ясным и 
понятным для всех. 

4. Социометрический критерий должен адекватно воспроизводит ситуацию выбора 
партнера, позволяющую опрашиваемой компании свободно выбрать или отклонить то или 
иное предприятие. 

5. Опрос должен проводиться лицом, которое не является членом трудового коллектива 
одной из компаний. Например, такой опрос может провести независимое агентство социоло-
гических исследований. 

6. Участие респондентов в опросе должно быть индивидуальным и независимым от 
мнения других. 

Центральное место в проведении социометрического опроса занимает процедура фор-
мулировки вопроса, от характера которого зависит не только точность полученной информа-
ции, но и выбор способа обработки этой информации. Таким образом, необходимо сформули-
ровать анкету, ответом на вопросы которой будут названия тех или иных компаний. 

Наиболее типичными для получения социометрической информации являются следу-
ющие вопросы:  

– С кем из участников системы (компаний) Вы хотели бы участвовать в намечающем-
ся проекте? 

– С кем бы вы могли представить Ваши интересы на транспортной конференции? 
– Проранжируйте компании вашей отрасли по степени частоты фактов сотрудниче-

ства. 
Социометрический метод является синтетической процедурой, присущей всем отноше-

ниям, независимо от того, какое происхождение они имеют: экономическое, психологическое 
или биологическое. Он обеспечивает повышение качества знания о социальной структуре, 
рассматриваемой с точки зрения положенного в ее основу критерия. 

Общая схема действий при социометрическом исследовании заключается в следую-
щем. После постановки задач исследования и выбора объектов измерений формулируются по-
ложения, касающиеся возможных критериев опроса участников системы. Здесь гарантируется 
полная анонимность, иначе социометрия в данном случае окажется малоэффективной, т.к. 
требование экспериментатора раскрыть свои взаимоотношения нередко вызывает внутренние 
затруднения у менеджеров компаний и проявляется нежеланием участвовать в опросе. Когда 
вопросы или критерии социометрии выбраны, они рассылаются предприятиям по электрон-
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ной почте или предлагаются в устном виде по типу интервью. Каждый компания отвечает на 
них, выбирая те или иные предприятия. 

Применительно к рынку транспортно-экспедиторских услуг социометрическая про-
цедура может иметь целью следующее: 

– измерение степени «кооперации – конкуренции» на рыночном секторе; 
– выявление «социометрических позиций», то есть компании – лидеры или аутсайдеры; 
– обнаружение рыночных подсистем, сплоченных образований в рамках одной отрасли; 
– определение уровня самоорганизации рынка (степени синергии). 
Для этого необходимо разработать методику социометрического анализа для оценки 

степени самоорганизации на рынке транспортных услуг. Такая методика будет иметь ряд осо-
бенностей по сравнению с обычной социометрической процедурой: 

- предприятия будут делать не положительные или отрицательные выборы, а первосте-
пенные, т.е. выбор компаний, с которыми сотрудничество происходит наиболее часто, и вто-
ростепенные или компании, с которыми предприятие сотрудничает время от времени; 

- не следует ограничивать число выбранных предприятий, так картина взаимодействия 
будет выглядеть более полно; 

- следует ввести понятие тесноты взаимоотношений и разделить связи между предпри-
ятиями на две группы: сильная и слабая. 

В рамках данной статьи разработаны социометрические критерии  (вопросы анкеты для 
руководства транспортно-экспедиторской компании), которые необходимо использовать  для 
оценки степени сотрудничества на рынке транспортно-экспедиторских услуг. Социометриче-
ские критерии представлены в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Социометрические критерии для оценки транспортно-экспедиторского рынка 
№ Формулировка вопроса Варианты ответов 
1 Сколько лет Ваша компания работает на рын-

ке транспортно-экспедиторских услуг? 
Открытый вопрос 

2 В каких секторах рынка работает Ваша ком-
пания (сектор контейнерных перевозок, сек-
тор наливных грузов, сектор сухих навалоч-
ных грузов и т. д.)? Сколько времени работае-
те на каждом секторе. 

Открытый вопрос 

3 Сотрудничает ли Ваша компания с предприя-
тиями-конкурентами? 

Да Нет 
  Первостепенная группа Второстепенная группа 
4 Пользуется ли Ваша компания в своей марке-

тинговой деятельности информацией компа-
ний-конкурентов об объеме предоставленных 
ими услуг? Перечислите эти компании, разде-
ляя их на две группы. 

перечисляются компании, 
запрос которых осуществ-
ляется всегда 

перечисляются предприя-
тия запрос об объемах, в 
которые 
посылается время от вре-
мени в 

5 Предупреждаете ли вы компании одной отрас-
ли о фактах нечестного ведения  бизнеса гру-
зовладельцев? 

Указываются компании, 
которых Вы предупрежда-
ете в первую очередь 

Указываются компании, 
которых Вы тоже можете 
предупредить  

6  С какими предприятиями Вы хотели бы объ-
единиться или уже объединены  для реализа-
ции крупномасштабных проектов? 

Указываются компании, с 
которыми уже были сов-
местные проекты  

Перечисляются компании, 
с которыми намечаются 
совместные проекты. 

7 С какими предприятиями Вашей отрасли Вы 
хотели бы состоять или состоите в одной Ас-
социации экспедиторских ассоциаций? 

Указываются Ассоциации 
экспедиторских компании 
членом, которых Вы явля-
етесь. 

Указываются Ассоциации 
членом, которых Вы со-
бираетесь стать в бли-
жайшее время/ 

 
Шкала отнесения к тому или иному типу связи следующая: 
Сильная связь – если одна из компаний преимущественно сделает первостепенные вы-

боры в отношении другой; 
Слабая связь – если будут сделаны преимущественно второстепенные выборы. 
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На рынке транспортно-экспедиторских услуг в Новороссийском транспортном узле 
функционируют около 50 предприятий на всех секторах. Мы выбрали рынок транспортно-
экспедиторских услуг сектора контейнерных грузов и опросили 8 компаний. Результаты опро-
са оформили в виде социограммы (рис. 1), на которой сплошной линией отразили сильные 
связи, пунктирной линией – слабые связи. 

 
А  Б 
   

В  Г 
   

Д  Е 
   

Ж  З 
 
 

Рис.1. Социограмма взаимоотношений компаний-экспедиторов, обслуживающих контейнерные грузы в 
Новороссийском транспортном узле  

Проанализируем представленную социограмму. Сильные связи преобладают над слабы-
ми. Три компании А, В, Г представляет собой микрогруппу с ярко выраженными связями. 
Наиболее активными компаниями с точки зрения внешней экспансивности являются предприя-
тия А и Г. 

Далее в рамках данного исследования будут предложены показатели-индексы для опре-
деления степени самоорганизации (синергии) рынка по аналогии с индексами теории социо-
метрического анализа. 

Таким образом, в данной статье предложен инструмент для определения степени выра-
женности признаков «конкуренция-кооперация» предприятий в рамках одного сектора рынка. 
Данный показатель можно рассматривать как метрику для оценки уровня самоорганизации (си-
нергии) рынка транспортно-экспедиторских услуг. Данная методика является частью методоло-
гического комплекса по стратегического управлению конкурентоспособностью транспортно-
экспедиторских компаний. 
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В начале XX века, испытывая влияние набирающей популярность марксистской идео-
логии и теории Дж. Кейнса, модели регулирования национального хозяйства во многих стра-
нах предлагали расширенный государственный контроль экономики. Однако к концу XX века 
с появлением неоклассической теории, говорящей о частной собственности как об основной 
движущей силе общественного экономического развития, был взят новый курс на усиление 
частного капитала и массовую приватизацию государственных предприятий. 

Опыт экономической эволюции современных стран показал, что ни одна из крайностей 
– исключительно рыночный или только государственный хозяйственный механизм – не явля-
ется полноценной. Вместе с тем, было замечено, что обе модели регулирования национально-
го хозяйства могут быть своеобразным дополнением одна другой. По этой причине лучшим 
путем управления национальной экономикой был назван смешанный тип, где можно соеди-
нить достоинства обоих хозяйственных механизмов.  

Смешанный тип представляет собой экономику с элементами рынка и командной фор-
мой управления. В природе никогда не существовало абсолютной рыночной экономики, хотя 
Англия в XIX веке была близка к такой системе. Даже в современных США, хотя значитель-
ная часть решений отдана на откуп рынков, государство играет важную роль в их постоянном 
регулировании: издаются указы и положения, регулирующие загрязнение окружающей среды, 
экономическую среду, сферу здравоохранения, образования, охраны правопорядка и т.п.  

 Во всех странах с высокоразвитой экономикой наблюдаются общие основы смешанно-
го типа управления. Целью государства при регулировании хозяйственных процессов объяв-
ляется не коррекция рыночного механизма, а создание условий его свободного функциониро-
вания. Все ведущие современные экономисты сходятся в понимании того, что «невидимая ру-
ка» рынка должна дополняться «видимой рукой» государства.     

Исторические этапы развития российской экономической системы в некотором роде 
повторяют общемировые тенденции. В 90-е годы прошлого столетия в разгар популяризации 
либеральных реформ правительство выбрало путь полного освобождения экономики от пря-
мого государственного вмешательства и осуществляло тотальную приватизацию. Последствия 
таких решений не были позитивными для национальной хозяйственной системы. 

В начале XXI века в российской экономике обозначились противоположные тенденции 
– к расширению масштабов деятельности государства в экономической сфере. Однако уже 
было понятно, что это расширение не должно приводить к повторению исторических ошибок, 
т.е. к возвращению к централизованной хозяйственной системе и методам жесткого государ-
ственного регулирования, свойственным советской эпохе. Здесь необходимо было сохранение 
рыночных свобод [1].     

В данной ситуации возникла необходимость создания и применения этакого «смешан-
ного», «полу-частного-полу-государственного» механизма, который удовлетворял бы запро-
сам смешанного типа управления национальной экономической системой. Ответом на этот 
запрос послужило бурное развитие многообразных форм государственно-частного партнер-
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ства (ГЧП) во всех регионах мира, их широкое распространение в самых разных отраслях 
экономики, что позволило трактовать эту форму взаимодействия государства и бизнеса как 
характерную черту современной смешанной экономики [2]. 

ГЧП является альтернативой как государственному предпринимательству (в форме 
предприятий со 100% государственным капиталом), так и полному господству частного капи-
тала в национальной хозяйственной деятельности (приватизация соответствующих активов).   

Например, В. Варнавский рассуждает о том, что ГЧП – это полуприватизационная 
форма взаимодействия, т.е. государство, передавая права владения и распоряжения объектами 
инфраструктуры частному сектору, остается собственником этих объектов. При этом государ-
ство в одностороннем порядке выполняет свои основополагающие функции жизнеобеспече-
ния населения и предприятия, остается ответственным перед обществом за функционирование 
инфраструктур [3].    

М.Дерябина в свою очередь пишет, что ГЧП представляет собой институциональный и 
организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации об-
щественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратеги-
чески важных отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах всей 
страны или отдельных территорий [4]. 

Вопрос заключается в том, какие характерные особенности государственно-частной 
кооперации позволяют ей быть там самым  «смешанным» механизмом управления нацио-
нальным хозяйством, удерживающим баланс между частной и государственной собственно-
стью и приводящим к синергии их взаимодействия. На наш взгляд ответ на этот вопрос кроет-
ся в специфических отношениях собственности, возникающих при определенных видах госу-
дарственно-частного сотрудничества.   

Степень экономической «близости» частной и государственной стороны при реализа-
ции совместных проектов может варьироваться. Мерилом глубины проникновения в партнер-
ские отношения каждой стороны может служить разновидность государственно-частного вза-
имодействия и, соответственно, объем переданных частной стороне правомочий собственни-
ка. Полярными вариантами кооперации стоит назвать либо традиционные контрактные отно-
шения (госзаказ), когда собственность на активы и соответствующие права собственника чет-
ко разделены и в полном объеме закреплены за каждой из сторон, либо полную приватизацию, 
при которой и активы, и все права собственности тоже передаются одной стороне, обычно от 
государственной к частной. Между этими крайними точками могут располагаться некоторые 
разновидности государственно-частных объединений сотрудничества, где происходит «рас-
щепление» прав государственного собственника на хозяйственный объект и осуществляется 
частичная переуступка тех или иных его прав частному партнеру, что подробно прописывает-
ся в соответствующем договоре.  

К партнерствам с разделенными и закрепленными за одной из сторон правами соб-
ственности обычно относят такие взаимодействия как обычный контракт на поставку товаров, 
оказание услуг (например, управление), технической поддержки, необходимой для государ-
ственных нужд и т.п.; лизинговые или арендные соглашения в отношении государственной 
недвижимой собственности [5]. К этой же категории следует отнести совместные предприя-
тия, которые создаются с долевым участием государственного и частного капитала и могут 
представлять собой акционерные общества. Здесь возникает ассоциированная частно-
государственная собственность вместе с правами ассоциированного собственника, что подра-
зумевает только совместную их реализацию в виде совместного принятия любых решений. 

Реализации приведенных выше подходов к партнерству не является ни приватизацией, 
ни национализацией. В каждом из них вполне однозначно определен статус собственника без 
«расщепления» полного объема его правомочий на несколько сторон отношений или передачи 
всего объема одной стороне.           

В случае другой категории партнерских отношений между государственным и частным 
сектором, например, концессионных соглашений, контрактов жизненного цикла, соглашений 
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о разделе продукции и т.п. возникает разделение правомочий собственника и их частичная пе-
редача частной стороне (например, прав управления, владения, пользования и т.д.). 

Согласно данному подходу, ГЧП рассматривается как особая форма приватизации – 
косвенная приватизация, явление, способное ее полноценно заменить, то есть трактуются как 
вторжение в систему отношений собственности [6]. По мнению автора именно данный подход 
к взаимодействию государственного и частного сектора может по праву считаться полноцен-
ным государственно-частным партнерством, поскольку именно ему присуща определенная 
новизна на современном этапе развития экономической системы РФ, выраженная в специфи-
ческих свойствах отношений собственности. Кооперация государственной и частной стороны, 
описанная в предыдущих подходах, не представляет собой принципиально новую форму вза-
имодействия и не обладает особыми свойствами.   

Другими словами, особенность отношений собственности, возникающих при осу-
ществлении государственно-частного партнерства, состоит именно в распределении общего 
набора правомочий собственника между государственной и частной стороной, при этом част-
ной стороне обычно передаются такие ключевые правомочия собственности, как право на 
управление, право на использование в своих интересах для получения дохода, право контроля 
над всеми процессами в отношении актива, право на изменение стоимости объекта как бизне-
са, право на переуступку тех или иных собственнических правомочий другим лицам и т.д. И 
реализуется этот частичный перечень правомочий собственника, передаваемых частным ком-
паниям от государства в рамках проектов, через финансирование, проектирование, строитель-
ство, владение и эксплуатацию государственных предприятий. 

Развитие государственно-частного партнерства за рубежом и в России постепенно 
формирует новую модель отношений собственности. Рассуждая таким образом, можно прийти 
к выводу, что появляется некоторая альтернатива частной и государственной разновидностям 
собственности. Государственно-частное взаимодействие рождает новый вид собственности, 
который по своим свойствам находится где-то посредине между частной и государственной, 
соединяет их преимущества и предстает в новом качестве, демонстрируя эффект синергии. 
Это некий гибридный вид собственности, который очень хочется назвать «национализирован-
ная приватизация» по аналогии с одним известным термином экономической теории, в назва-
нии которого тоже сочетаются противоположные понятия (монополистическая конкуренция).  

Эффект синергии в рамках государственно-частного партнерства обеспечивается за 
счет сочетания таких преимуществ участвующих сторон как: управленческий стратегический 
и тактический профессионализм, высокая адаптивность к изменениям, применение новых 
технологий, экономическая эффективность при использовании ресурсов, предприниматель-
ская инициатива частного бизнеса и сохранение контрольных функций государства в эконо-
мике для реализации социальной ответственности перед населением.     

При этом, в отличие от приватизации как формы полной смены собственника, в парт-
нерствах право собственности сохраняется в конечном итоге за государством, хотя в процессе 
осуществления ГЧП, как уже было сказано, может разделяться на части и реализовываться 
разными сторонами партнерства. Таким образом, государство при сохранении важнейших 
национальных объектов в собственности передает на время часть своих правомочий собствен-
ника частному сектору для создания этим частным партнером общественных благ и, соответ-
ственно, реализации интересов государства. Интерес частной стороны заключается в получе-
нии стабильного и высокого дохода, уровень и  периодичность которого полностью зависит от 
степени эффективности частного бизнеса при реализации проектов ГЧП.     

Именно реализация одной общей цели обеими сторонами партнерства – государствен-
ной и частной – представляет особый интерес с позиции разрешения так называемой «агент-
ской проблемы». Традиционно она заключается в том, что нанимаемый представитель интере-
сов собственника (агент) таковым фактически может не являться, поскольку в большей степе-
ни начинает представлять собственные интересы, в том случае, если они идут в разрез с инте-
ресами собственника. Зачастую агентская проблема возникает, когда собственник «отходит от 
дел» и нанимает управленца своими активами для продолжения реализации своих интересов 
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владельца. По поводу противоречий в интересах наемного топ-менеджера и собственника до-
вольно много написано, поэтому мы не будем здесь детализировать сущность и перечень этих 
противоречий [7; 8]. 

В случае взаимодействия государства и частного партнера «агентская проблема» ско-
рее всего бы возникла, если бы речь шла о найме частного партнера в качестве управляющего 
государственными активами при полном сохранении государством статуса собственника и 
всех его правомочий в своем лице. Однако мы рассуждаем о государственно-частном партнер-
стве, т.е. таких отношениях государства и частного сектора, когда общий перечень правомо-
чий собственника расщепляется и реализуется сразу обеими сторонами взаимодействия. Дру-
гими словами обе стороны партнерства на определенном этапе процесса кооперации являются 
«условными собственниками» одного хозяйственного объекта, но обладающими разными ча-
стями общей совокупности прав собственника.  

В такой ситуации возникает вопрос: возможно ли возникновение «агентской пробле-
мы» при осуществлении государственно-частного партнерства? Справедливости ради необхо-
димо сказать, что само ее возникновение находится под вопросом, поскольку сущность ее 
противоречий находится в поле взаимодействия «агента» и «принципала». В отношениях гос-
ударственно-частного партнерства, о которых идет речь, не существует ни «агента», ни 
«принципала». Ведь «агент» зачастую управляет чужими активами, а «принципал» при этом 
носит статус полноправного собственника. В случае ГЧП обе стороны взаимодействия управ-
ляют «своими» активами и делят правомочия одного общего перечня прав собственника, т.е. 
являются «собственниками».  

И действительно, распределение ответственности при взаимодействии партнеров по 
ГЧП складывается следующим образом: государство устанавливает цели проекта с позиций 
общественных интересов и определяет стоимостные и качественные параметры, осуществляет 
мониторинг реализации проектов; а частный партнер берет на себя оперативную деятельность 
на разных стадиях проекта - разработка, финансирование, строительство и эксплуатация, 
управление, практическая реализация услуг потребителям при сохранении собственного инте-
реса в виде получения достаточной и стабильной прибыли [9]. Все это выстраивается при со-
ответствующем интересам обеих сторон распределении рисков на основе контрактных дого-
воренностей.                 

Следовательно, обе стороны реализуют собственные интересы, но при этом можно да-
же говорить о реализации одного общего интереса. В.И.Ленин в 1921 г. в своей речи «О кон-
цессиях и о развитии капитализма» отмечал: «Советская власть приглашает заграничных ка-
питалистов, желающих получить концессии в России. Что такое концессия? Договор государ-
ства с капиталистом, который берется поставить или усовершенствовать производство 
(например, добычу и сплав леса, добычу угля, нефти, руды и т.п.), платя за это государству 
долю добываемого продукта, а другую долю получая в виде прибыли… Не опасно ли пригла-
шать капиталистов, не значит ли это развивать капитализм? Да, это значит развивать капита-
лизм, но это не опасно, ибо власть остается в руках рабочих и крестьян, а собственность по-
мещиков и капиталистов не восстанавливается. Концессия есть своего рода арендный договор. 
Капиталист становится арендатором части государственной собственности, по договору, на 
определенный срок, но не становится собственником. Собственность остается за государ-
ством» [10].  

Подобное высказывание фактически о ГЧП (концессия – это разновидность ГЧП) воз-
вращает нас к идее о едином  интересе «капиталиста» и государства, т.е. государственного и 
частного секторов, и об особенностях возникающих при этом взаимодействии и уже описан-
ных автором отношений собственности. Следовательно, значимых оснований для возникнове-
ния исследуемой «агентской проблемы» при государственно-частной кооперации не имеется. 
Другими словами, государственно-частное партнерство, как особый вид отношений собствен-
ности между участвующими сторонами может эффективно даже не разрешить, а предотвра-
тить возникновение «агентской проблемы» по крайней мере, в процессе управления государ-
ственной собственностью.  
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Управление персоналом представляет собой деятельность, выполняемую на предприя-

тиях, которая способствует наиболее эффективному использованию сотрудников для дости-
жения целей организации.  

На сегодняшний день существует немало подходов к управлению персоналом предпри-
ятия. В современных рыночных условиях наиболее оптимальным, по нашему мнению, являет-
ся следующий подход, согласно которому выделяют следующие концепции, развивающиеся в 
рамках трех подходов управления:  экономического, организационного и гуманистического 
[2]. 

Экономический подход к управлению послужил началом концепции использования 
трудовых ресурсов. Выделим основные принципы концепции использования трудовых ресур-
сов:   обеспечение единства руководства  это означает, что подчиненные получают прика-
зы лишь от одного руководителя;  соблюдение строгой управленческой вертикали   это означает, что цепь управления 
от начальника к подчиненному спускается сверху вниз по всей организации;  фиксирование необходимого и достаточного объема контроля  количество людей, 
которые подчиняются одному начальнику, не должно создавать проблем для коммуникации; 
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 достижение сбалансированного уровня между властью и ответственностью  т.е. не 
нужно назначать кого-либо ответственным за определенный вид работы, если ему не даны со-
ответствующие полномочия;  обеспечение дисциплины  т.е. исполнительность, энергия, проявление уважения 
должны осуществляться в соответствии с принятыми в организации правилами;  индивидуальные интересы должны соответствовать общему делу и др. 

Описание экономического подхода к управлению представлено в таблице 1. 
Согласно экономическому подходу к управлению персоналом, существенную роль 

имеет не управленческая подготовка людей, а техническая.  
Технической подготовка представляет собой овладение определенными видами трудо-

вых приемов. Отметим, что в данном случае процесс организации работы на предприятии 
означает подчинение отношениям, для которых характерна предсказуемость и надежность. 
Характерной чертой данной системы является жесткая упорядоченность действий отдельных 
частностей для их подчинения целому [1].  

Данный порядок характерен любой системе, но при экономическом подходе сотрудник 
соглашается быть «деталью» машины, именуемой предприятием, и ведет он себя как и запла-
нировано.  

Творческое мышление, креативный подход, ответственность за принятые решения, и 
т.д., не приемлемы, поскольку не предсказуемы. Это, в свою очередь, не желательно в случае 
производства ограниченного ассортимента продукции. Так, при данном типе производства 
эффективным будет именно экономический подход в управлении персоналом. 

При данных условиях изменение ассортимента продукции может оказать негативное 
влияние на стабильность всей системы [3]. В том случае, если имеет место ограниченный ас-
сортимент продукции и востребован низкоквалифицированный труд, а мотивация персонала 
сводится только к внешнему стимулированию, то перемены в типе производства приведут к 
необходимости повышения квалификации сотрудников, и, соответственно, к смене приорите-
тов.  

Интересы сотрудников, а не интересы самого предприятия, станут во главе угла – и да-
же незначительные перемены в системе стимулирования могут сделать организационный про-
цесс непредсказуемым [5]. В результате вся система, которая характеризовалась до нововве-
дений четкостью задач для исполнения и стабильностью, будет разрушена. 

Органический подход к управлению основан на рассмотрении организации аналогично 
живой системе, которая существует в окружающей среде. 

Описание органического подхода представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Характеристика основных условий эффективности и особых затруднений в рамках                 

органического подхода 
Условия эффективности Особые затруднения 

Подчинение целей организации взаимодей-
ствию с окружающей средой  

Неучет социальности организации как продук-
та взглядов, идей, норм и верований  

Совершенствование управления за счет 
внимания к дифференцированным челове-
ческим потребностям  

Превращение людей в ресурс, который нужда-
ется в развитии, в ущерб праву личности на 
выбор  

Учет естественных возможностей в ходе 
осуществления инновациий Опасность впасть в социальный дарвинизм  
Повышенное внимание к «экологии» внут-
ри- и межорганизационных взаимодей-
ствий  

Ответственность может быть переложена на 
внешние причины вместо изменения курса  
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Преодоление противоречий, которые характерны для данного подхода к управлению, 

позволило сформулировать следующие рекомендации [4].  
Если сотрудники признают ошибки, допускаемые при действии в сложной среде, необ-

ходимо поощрять их за такие качества, как открытость и рефлексивность. 
Кроме того, необходимо в значительной степени поощрять те способы анализа, при-

знающие возможность реализации различных подходов к решению проблем. Также необхо-
димо осуществлять инсценировку конструктивных конфликтов и дискуссий между представи-
телями разных точек зрения. Это позволяет переосмыслить цели организации и переформули-
ровать способы их достижения.  

Необходимо избегать того, чтобы структура деятельности непосредственно определяла 
организационную структуру. Цели и задачи должны появляться в процессе работы.  

Кроме того, нужно подбирать людей, создавать организационные структуры и поддер-
живать процессы, которые способствуют реализации данных принципов. 

Отметим, что при всех присущих органическому подходу недостатках, именно он пока-
зал новую и неизбежную перспективу в управлении персоналом. 

В последнее время все более развивается гуманистическая парадигма, которая исходит 
из концепции управления человеком, а также из представления об организации как культур-
ном феномене.  

Данный подход основан на концепции, согласно которой предприятие является неким 
культурным феноменом в понимании организации [8]. Оно осуществляет свою деятельность 
на основе созданной и воспитанной системе такого поведения в развитии, какое опирается на 
симбиоз из знаний, идеологии, ценностей,а также законов, внешних относительно самого 
предприятия и взятых из различных социальных общностей.  

В качестве наиболее яркого примера использования гуманистического подхода в 
управлении персоналом на предприятии можно выделить Японию, где рабочее место не явля-
ется всего лишь площадкой для построения карьеры или выполнения поставленных задач [7]. 
На японских предприятиях рабочее место нечто большее важное – коллектив, живой орга-
низм, попадая в который, человек «проживает» там свою жизнь. Сотрудники в японских орга-
низациях несут общую ответственность за судьбу  своей организации и старается увеличить ее 
производительность, руководители предприятий, в свою очередь, стремятся поддерживать в 
коллективе дух корпоративности.  

В какой-то степени данный подход в управлении чем-то схож с органическим. Отличие 
состоит в том, что в органическом подходе сотрудник организации подвержен интересам и 
целям предприятия ровно настолько, насколько предприятие «живет» интересами и целями 
своего сотрудника. В соответствии с гуманистическим подходом для предприятия наиболее 
характерна взаимозависимость со своими сотрудниками; пожизненный наем, который пре-
вращает предприятие в семью; наличие патерналистских отношений между руководителем и 
подчиненным и.т.д.  

В рамках данного подхода для работника создается некая реальность, диктующая осо-
бое видение и понимание событий, действий, ситуаций, и придающая определенный смысл 
собственному поведению данного сотрудника. Работник слишком интегрирован в систему и 
принимает ее ценности за свои собственные. И то, в какой степени данная система способна 
быть гибкой и чувствительной к изменениям внешней среды, определяет ее стойкость и спо-
собность удерживать в своих рамках квалифицированных сотрудников [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что продуктивное  развитие организации осно-
вано как на изменении технологической, так и человеческой составляющей деятельности ор-
ганизации: на изменении ценностей, которые лежат в основе сотрудничества людей.  

Также следует отметить, что каждый из подходов, существующих в рамках данной 
концепции, имеет свои положительные стороны. Так, экономический подход послужил нача-
лом концепции использования трудовых ресурсов. В рамках данной концепции пропагандиру-
ется упорядоченность отношений  между частями целой организации. 
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Органический подход дал начало концепции управления человеческими ресурсами, а 
также обозначил новую перспективу управления персоналом. 

Гуманистический подход, в свою очередь, основан на концепции управления челове-
ком и на представлении об организации как культурном феномене, что позволяет понять, ка-
ким образом происходит интеграция людей на предприятии. 
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На современном этапе функционирования экономики России, характеризующимся вве-

дением финансовых санкций и ограничений со стороны западных стран, ограничивающих ин-
вестиционную активность российских компаний, государственное управление реальным сек-
тором экономики в целях достижения доступности, качества и надежности услуг естествен-
ных монополий и организаций коммунального комплекса приобретает всевозрастающую ак-
туальность. Регулирование коммунальной сферы, в том числе естественных монополий, явля-
ется одной из составляющих управления экономикой. Поэтому, осмысление и обобщение су-
ществующих разработок в области регулирования, а также новых концепций и методик та-
рифного регулирования, как эффективного способа управления монополистами, чрезвычайно 
важны. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производ-
ство, передача и распределение тепловой энергии, услуги холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электро- и газоснабжения являются регулируемыми видами деятельности, 
осуществляемыми по тарифам, установленным регулирующими органами в соответствии с 
принципами и методами регулирования тарифов (цен) на соответствующий ресурс. Тарифы на 
коммунальные ресурсы устанавливаются федеральными, региональными или местными орга-
нами исполнительной власти Российской Федерации в области государственного регулирова-
ния тарифов для каждой ресурсоснабжающей организации в рамках вводимых на федераль-
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ном и региональном (местном) уровнях ограничений по максимальному росту тарифов на 
коммунальные услуги.  

Основной задачей государственной политики регулирования естественных монополий 
является обеспечение соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и интересов потребителей.  

При этом государство, в интересах потребителей, должно гарантировать субъектам 
естественных монополий в ходе тарифного регулирования обеспечение экономически обосно-
ванной доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых 
видов деятельности инвестированного капитала с минимальными издержками в максимально 
короткие сроки.  

Утверждение предельных отраслевых индексов роста тарифов с 2016 года не преду-
смотрено действующим законодательством. Контроль за ростом коммунальных платежей на 
сегодняшний день осуществляется посредством реализации механизма установления предель-
ных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской Федерации. 

В случае превышения роста экономически обоснованного уровня тарифов на комму-
нальные ресурсы над установленным индексом роста платежей граждан законодательством 
Российской Федерации, а также субъектов Российской Федерации, предусмотрен механизм 
установления льготных тарифов для конкретных категорий потребителей (населения) с после-
дующим возмещением «межтарифной разницы» из региональных бюджетов. 

В то время, как, основным методом формирования тарифов на коммунальные ресурсы 
является метод «затраты плюс», субъекты естественных монополий, абсолютно не заинтере-
сованы в экономии расходов по всем статьям себестоимости. 

Таким образом, возникает конфликт интересов между двумя противоположно разными 
силами, влияющими на формирование и развитие системы управления затратами ресурсос-
набжающих предприятий. С одной стороны – органы исполнительной власти, осуществляю-
щие полномочия в области государственного регулирования, с другой стороны – субъекты 
естественных монополий. 

Несомненно, определяющее влияние на себестоимость и размер тарифов конкретной 
ресурсоснабжающей организации оказывают условия осуществления хозяйственной 
деятельности, структура технологического процесса, состояние и степень износа основных 
производственных фондов, характер и степень развития территории, энергоемкость и объем 
производства. 

Поэтому, одной из важнейших задач регулирования является определение экономиче-
ской обоснованности затрат, включаемых в состав себестоимости производимой продукции 
или услуг. 

Важным вопросом, требующим проведения исследований, представляется механизм 
признания понесенных затрат экономически обоснованными для производства того или иного 
коммунального ресурса. Экономическое обоснование затрат требует со стороны органа регу-
лирования детального анализа производственного объекта, проведения сложных технико-
экономических расчетов, подтверждающих необходимость расхода материалов, топлива, че-
ловеческих ресурсов для производства коммунального ресурса. Проведение такого детального 
анализа возможно лишь при наличии у предприятия четкой и прозрачной системы управления 
и учета затрат, а также соответствующего нормативно-методического обеспечения тарифного 
регулирования. 

Значительную долю в себестоимости производства коммунальных ресурсов занимают 
расходы на оплату труда.  

Согласно п. 42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, при определении расходов на оплату тру-
да, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соот-
ветствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым та-
рифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организа-



216  

циями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регули-
рования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

В соответствии с п. 52. Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, при определении 
расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда опла-
ты труда определяется в соответствии с методическими указаниями с учетом отраслевых та-
рифных соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и 
плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний рас-
четный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых организа-
циях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых усло-
виях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации на 2014-2016 года, зарегистрированное Федеральной службой по труду и занято-
сти 01.10.2013 № 230/14-16 (далее - Соглашение), устанавливает общие условия оплаты труда, 
трудовые гарантии и льготы работникам и является обязательным к применению при заклю-
чении коллективных договоров и индивидуальных трудовых договоров для Организаций, на 
которые оно распространяется.  

Расходы работодателей, предусмотренные Соглашением, учитываются федеральными 
органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе органами в области государственного регули-
рования тарифов на газ, электро- и теплоэнергию, органами местного самоуправления при 
установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Согласно ст. 135 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты труда, 
определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с установленны-
ми трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. 

Пунктом 1.8 Соглашения предусмотрено, что в случае установления тарифов на газ, 
электро- и теплоэнергию без учета расходов работодателей, предусмотренных Соглашением, 
работодатели вправе корректировать расходы на оплату труда с учетом действующих коллек-
тивных договоров и локальных нормативных актов Организаций. При этом работодатель дол-
жен обеспечивать уровень минимальной оплаты труда работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-
сти), не ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным согла-
шением о минимальной заработной плате. 

В ситуации роста потерь коммунальных ресурсов, превышения удельных расходов 
топлива и электроэнергии, отрицательного финансового результата деятельности организаций 
основания повышенного премирования и дополнительного поощрения работников, отсут-
ствуют. Высокие показатели премирования и дополнительных поощрений должны быть увя-
заны с достижением конкретных целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности 
организации и отражать реальное повышение производительности труда.  

Кроме того, одной из проблем при планировании фонда оплаты труда являются уста-
ревшие нормативные документы по определению нормативной численности работников и от-
сутствие законодательно закрепленного порядка использования нормативной численности при 
расчете регулируемых тарифов на коммунальные услуги.  

Так, в сфере утилизации твердых бытовых отходов при расчете нормативной численно-
сти используется приказ Министерства ЖКХ РСФСР от 27.06.1989 № 176 и Рекомендации по 
нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства, утвержденные 
Приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 № 13. При этом ни в одном из документов нет порядка 
расчета нормативной численности работников на линиях сортировки отходов. 

При расчете нормативной численности работников в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения используются рекомендации по нормированию труда работников, 
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утвержденные приказами Госстроя России от 22.03.1999 №65, от 22.03.1999 №66, от 
26.03.1999 №74, от 31.03.1999 №81, от 12.10.1999 №74, от 03.04.2000 №68, в значительной ме-
ре не отвечающие существующим требованиям, а именно: 

-  нормативы численности носят рекомендательный характер и являются основой для 
разработки и утверждения органами власти субъектов Федерации и местного самоуправления 
региональных нормативно-методических материалов. В основу разработки нормативов, поло-
жены данные предприятий о фактической численности рабочих, объемах и организационно-
технических условиях выполняемых работ, а также материалы изучения занятости и органи-
зации труда рабочих, включая ЕТКС, разработанные в 1980-1990 годах прошлого века, кото-
рые требуют актуализации с учетом применения научных методов расчета нормативов, осно-
ванных, в том числе, на применении современных материалов для обеспечения технологиче-
ского процесса; 

- нормативами предусмотрена явочная численность рабочих в сутки или смену при 
продолжительности рабочей недели 40 часов с учетом наиболее полного и рационального ис-
пользования рабочего времени. Нормативы численности установлены с учетом необходимых 
затрат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых и личные надобности; на 
переходы для обеспечения нормальной эксплуатации оборудования, входящих в зону обслу-
живания.  

При этом, на практике, сохраняется тенденция сокращения фактической численности 
рабочих, при одновременном увеличении численности специалистов и руководителей. То 
есть, в результате изменения условий хозяйствования, нормативные материалы (в том числе 
нормативы численности служащих по функциям управления) для расчета численности уста-
рели, и пользоваться ими сегодня нецелесообразно. 

Кроме того, нормативная численность исключает необходимость осуществления таких 
форм организации труда, а, следовательно, и начисление доплат, как совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ (за 
высокую интенсивность и напряженность труда), сверхурочная работа и т.п.  

То есть, расчет фонда оплаты труда исходя из нормативной численности с одновремен-
ным обязательным направлением средств на доплаты (надбавки) к тарифным ставкам и долж-
ностным окладам компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями 
труда, может привести к двойному учету одних и тех же затрат. 

На основании вышеизложенного, совершенствование методических подходов к опре-
делению экономически обоснованной величины расходов на оплату труда, включаемых в со-
став тарифов по регулируемым видам деятельности, должно базироваться на установлении 
минимальных социально-трудовых гарантий работникам исходя из численности работников, 
обеспечивающей безопасные условия и охрану труда, возможность нормальной работы обо-
рудования в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и техническими нор-
мами и стандартами.  

Таким образом, законодательство должно гарантировать уровень минимальной оплаты 
труда работника, полностью отработавшего за период норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного соглашением о минимальной заработной плате, при этом не ограничивать 
права организаций в расширении социальных гарантий работникам за счёт собственных 
средств (нерегулируемых видов деятельности), что будет стимулировать ресурсоснабжающие 
организации к диверсификации своей деятельности. 

Кроме того, важным источником формирования доходов ресурсоснабжающих пред-
приятий, которые, в том числе, направляются на финансирование расходов на оплату труда, 
являются тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, разрабатывае-
мые, в том числе, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. 

При этом, действующее законодательство должно стимулировать ресурсоснабжающие 
организации, в том числе коммунального комплекса, к осуществлению инвестиционной дея-
тельности. Однако, до сих пор остается актуальным вопрос об исключении нормативного 
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уровня прибыли из числа долгосрочных параметров регулирования в сфере теплоснабжения (в 
противном случае утверждение инвестиционных программ в течение долгосрочного периода 
регулирования невозможно), в то время как в сфере водоснабжения и водоотведение норма-
тивный уровень прибыли исключен из перечня долгосрочных параметров регулирования. 

Еще одним примером различий в методических подходах к определению экономически 
обоснованного размера расходов регулируемых организаций является уровень арендной пла-
ты. Арендная плата включается в прочие расходы в размере, не превышающем экономически 
обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы определяется 
органом регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов 
на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации 
обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.  

Однако, статья 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» требует обязательного проведения оценки в случае вовлече-
ния в сделку объектов, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации либо 
муниципальным образованиям, в том числе при определении стоимости объектов оценки в 
целях передачи в аренду. При этом в силу статьи 5 вышеуказанного закона в качестве объекта 
оценки может быть определена арендная плата, которая является стоимостью права пользова-
ния имуществом за одну единицу времени (например, год).  

В результате у ресурсоснабжающих организаций возникают выпадающие расходы по 
арендной плате, рассчитанной исходя из рыночной стоимости (по результатам оценки) и рас-
считанной исходя из принципа возмещения амортизации и налогов на имущество и землю, 
источник возмещения которых законодательством не определен. 

Таким образом, в вопросах регулирования затрат ресурсоснабжающих организаций в 
государственном секторе ценообразования по всем регулируемым видам деятельности должен 
быть обеспечен целостный системный подход, обеспечивающий единообразие толкования 
всего комплекса законодательства. 

Кроме того, оперативность и точность принятия решений при регулировании деятель-
ности компаний коммунального комплекса сегодня практически отсутствует. Эффективная 
система управления затратами, подразумевающая тесную взаимосвязь всех подразделений 
предприятия с целью получения оперативной и точной информации о затратах на предприя-
тии, не носит комплексного и непрерывного характера. В этих условиях целесообразно введе-
ние в организациях государственно - регулируемого сектора экономики специально разрабо-
танных и согласованных с органом регулирования форм отчетности, сопоставимых с бухгал-
терско-финансовой и управленческой отчетностью предприятия, что позволит ресурсоснаб-
жающим предприятиям внедрить современные формы бюджетирования и бизнес-
планирования в целях достижения целевых показателей, предусмотренных тарифными реше-
ниями на кратко- и долгосрочную перспективу. 
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Системная модернизация системы национального образования в России сопровождает-

ся коренным изменением структуры финансирования деятельности образовательных органи-
заций высшего и дополнительного профессионального образования: в условиях дефицита 
бюджетных источников финансирования вузы должны интенсифицировать поиск и реализа-
цию внебюджетных источников финансирования своей деятельности, прежде всего в их число 
входит оказание платных услуг на региональных и национальном образовательном рынке.  

При этом стратегическим вектором развития современных образовательных становится 
повышение эффективности их маркетингового взаимодействия с целевыми клиентскими 
группами, возможное и целесообразное на основе применения цифровых методов и инстру-
ментов маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих точное, акцентированное и массиро-
ванное коммуникационное воздействие с возможностью его дифференциации в зависимости 
от степени вовлеченности клиента в маркетинговый процесс образовательной организации.  

Однако широкое применение современных коммуникационных технологий инноваци-
онного направления на образовательном рынке сегодня ограничено в силу ряда причин, к ос-
новным из которых относятся: 

− необходимость реализации сплошных специализированных маркетинговых исследо-
ваний, обеспечивающих полный охват клиентской базы при планировании коммуникацион-
ных усилий по поддержке вступительных кампаний; 

− необходимость качественного роста уровня автоматизации маркетинговой деятельно-
сти, требующего адаптации специализированного программного обеспечения, прежде всего 
систем CRM-класса к специфике маркетинговой деятельности образовательных организаций; 

− необходимость расширения функциональности и глубокого использования маркетин-
гово-коммуникационных возможностей физического и виртуального образовательного про-
странства вузов, доступных при организации маркетингового воздействия на контингент обу-
чающихся в процессе получения образовательной услуги; 

− необходимость разработки и внедрения эффективных программ лояльности, при-
званных обеспечить реальную реализацию концепции непрерывного обучения работника в 
рамках его профессионального жизненного цикла, но практически не реализуемых сегодня 
современными вузами. [1] 

Вместе с тем, только инновационные форматы коммуникационного взаимодействия 
позволяют реализовать на практике принципы малобюджетности, акцентируемости, массиро-
ванности, дифференцированного коммуникационного воздействия на клиента в разных фазах 
процесса покупки и потребления образовательных услуг, а также эффективного количествен-
ного маркетингового контроля.  

Применение всего спектра современных коммуникационных инструментов и методов 
digital-направления требует серьезной модернизации системы теоретических представлений и 
методических основ разработки, реализации и контроля эффективности комплекса маркетинга 
современных вузов.  
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Указанные обстоятельства определили актуальность выбранного проблемного поля. 
Авторский подход к мобилизации коммуникационных факторов конкурентоспособно-

сти современных образовательных организаций включает в себя следующие элементы. 
Процесс маркетингового взаимодействия «потребитель - вуз» при получении и актуа-

лизации услуг и продуктов высшего образования с точки зрения эволюции состояния и моти-
вов целевых клиентских групп охарактеризован на рис. 1. При выборе и приобретении услуги 
высшего образования клиент последовательно проходит стадии вовлечения от состояния 
непосредственно целевой группы (родители детей в возрасте 17-20 лет, планирующие дать им 
высшее образование; взрослые в возрасте 17-20 лет, планирующие получить высшее образо-
вание; взрослые в возрасте более 20 лет, имеющие среднее общее или профессиональное обра-
зование и опыт работы, планирующие получить высшее образование) через стадии вовлечен-
ного, выбирающего и покупающего клиента к клиенту, получающему образовательную услугу 
/ продукт и в дальнейшем – в стадию лояльного / потерянного клиента. Отметим при этом, что 
ключевой стадией потребительского процесса в данном случае выступает вовлечение клиента 
в процесс маркетингового взаимодействия с вузом, предшествующее непосредственно потре-
бительскому выбору и выражающееся в вовлечении  в информационно-коммуникационное 
маркетинговое взаимодействие, регистрации в CRM вуза, непрерывном получении рекламно-
информационных материалов, участии в маркетинговых событиях, обладании возможностью 
удаленного взаимодействия с вузом, непрерывном информировании в режиме реального вре-
мени о начале, ходе и результатах приемной кампании 

В авторском представлении потребительское вовлечение является важнейшей фазой 
маркетингового взаимодействия «потребитель – вуз», поскольку именно в этой фазе потреби-
тель наиболее чувствителен к системному маркетинговому воздействию на протяжении про-
должительного времени (года), в течение которого каскад целевых малобюджетных маркетин-
говых коммуникаций и событий позволяет сформировать полноценное, благоприятное для ву-
за – инициатора информационно-коммуникационное поле потребителя и обеспечить систем-
ное формирование предпосылок для принятия благоприятного потребительского решения 
(табл. 1). 

На разных стадиях потребительского процесса потребитель нуждается в разных сооб-
щениях, формализуемых в целях маркетинговых коммуникаций, чувствителен к совершенно 
разным медиаканалам, а результатом системного коммуникационного взаимодействия стано-
вится ускоренный «прогрев» и вывод клиента в фазу выбирающего/покупающего. На этапе 
вовлечения представителя целевой аудитории в системное маркетингово-коммуникационное 
взаимодействие с вузом, которое планируется завершить покупкой образовательных услуг / 
продуктов, по нашему мнению необходимо: 

− провести профессиональную ориентацию и предложить вовлеченному клиенту обра-
зовательный продукт/услугу с максимальной потребительской ценностью, актуализированный 
под конъюнктуру рынка трудовых ресурсов и учитывающий индивидуальные особенности 
представителя целевой группы; 

− обеспечить непрерывное информирование вовлеченного клиента об ассортименте ос-
новных и дополнительных образовательных услуг / продуктов, ценах, условиях и порядке 
продаж, дополнительных формах маркетингового взаимодействия в период потребительского 
выбора, реализовав его потребность в формировании актуального информационного поля как 
основы последующего потребительского выбора и потребительского решения; 

− сформировать набор потребительских альтернатив «образовательный продукт – вуз-
поставщик», благоприятный для вуза – инициатора. 

При этом к числу наиболее информационно и экономически эффективных инструмен-
тов и методов маркетинговых коммуникаций в системе «вуз - потребитель» относятся марке-
тинговые события: дни открытых дверей, научные кружки, олимпиады, конкурсы, экскурсии, 
POS-материалы в вузе, инструменты мобильного маркетинга, веб-сайт вуза, Интернет-реклама 
(контекстная, медийная). 
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Рис. 1. Получение и актуализации услуг и продуктов высшего образования с точки зрения эволюции состояния и мотивов целевых клиентских групп  
(авторская разработка)
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Таблица 1  
Цели, инструменты и ожидаемый результат маркетингово-коммуникационного взаимо-

действия в ходе процесса маркетинговой деятельности «потребитель − вуз» (авторская разра-
ботка) 

Этап эволюции / 
состояние клиента 

Цели маркетинговых ком-
муникаций 

Инструменты маркетинговых комму-
никаций 

Ожидаемый результат 
1 2 3 4 

Целевая группа / 
«холодный» клиент 

Активизировать потреби-
тельское поведение 
Вовлечь представителей 
целевой группы в перма-
нентное маркетинговое 
взаимодействие с вузом 
Сформировать поток вовле-
ченных клиентов 

POS-материалы и интерактивные 
форматы маркетинговых коммуника-
ций в школах и образовательных 
организациях среднего профессио-
нального уровня, Интернет - кон-
текстная реклама, использование 
истории поисковых запросов, веб-
сайт вуза 

Регистрация целевого клиента в 
CRM вуза и создание возможности 
для его вовлечения в маркетингово-
коммуникационное взаиодействие 
во время цикла принятия потреби-
тельских решений на основе тарге-
тированного и малобюджетного 
воздействия  

Вовлеченный кли-
ент 

Провести профессиональ-
ную ориентацию и предло-
жить вовлеченному клиенту 
образовательный про-
дукт/услугу с максимальной 
потребительской ценностью 
Обеспечить непрерывное 
информирование вовлечен-
ного клиента об ассорти-
менте основных и дополни-
тельных образовательных 
услуг / продуктов, ценах, 
условиях и порядке продаж, 
дополнительных формах 
маркетингового взаимодей-
ствия в период потреби-
тельского выбора 
Сформировать набор по-
требительских альтернатив 
«образовательный продукт 
– вуз-поставщик» 

Маркетинговые события: дни откры-
тых дверей, научные кружки, олим-
пиады, конкурсы, экскурсии, POS-
материалы в вузе, инструменты мо-
бильного маркетинга, веб-сайт вуза, 
Интернет-реклама (контекстная, 
медийная) 

Создание набора потребительского 
выбора и соответствующего ему 
набора благоприятных потреби-
тельских установок в отношении 
вуза - инициатора маркетнгово-
коммуникационного взаимодей-
ствия 

Выбирающий кли-
ент 

Обеспечить непрерывную 
информационную и техни-
ческую поддержку процесса 
потребительского выбора 
Сформировать уникальное 
торговое предложение ис-
ходя из базовых характери-
стик и профиля профессио-
нальных склонностей аби-
туриента (скидки, дополни-
тельные услуги, кастомизи-
рованные условия платежа 
и т.д.) 
Обеспечить работу с до-
полнительными вопросами 
и возражениями 

Маркетинговые коммуникации лич-
ного характера с вовлечением персо-
нала приемной комиссии и вуза, пря-
мые продажи, служба информацион-
ной поддержки, мобильный марке-
тинг, Интернет-реклама 

Принятие выбирающим клиентом 
решения о приобретении образова-
тельного продукта /услуги вуза - 
инициатора маркетнгово-
коммуникационного взаимодей-
ствия 

Покупающий кли-
ент 

Обеспечить непрерывную 
информационную и техни-
ческую поддержку процесса 
покупки образовательного 
продукта/ услуги 
Обеспечить наиболее удоб-
ный для поступающего 
формат документооборота 
(принятие документов – 
конкурс - зачисление): лич-
но, через Интернет, други-
ми способами 
Убедить покупающего кли-
ента в обоснованности и 
оптимальности осуществ-
ленного потребительского 
выбора 

Маркетинговые коммуникации лич-
ного характера с вовлечением персо-
нала приемной комиссии и вуза, пря-
мые продажи, служба информацион-
ной поддержки, мобильный марке-
тинг, Интернет-реклама, маркетинго-
во-информационные возможности 
физического и виртуального образо-
вательного пространства вуза 

Удовлетворенность покупкой, го-
товность к получению образова-
тельного продукта/услуги 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

Клиент, получаю-
щий услу-
гу/продукт 

Обеспечить непрерывную ин-
формационную и техническую 
поддержку процесса обучения 
Обеспечить непрерывную ин-
формационную и техническую 
поддержку продвижения до-
полнительных  
 

Маркетинговые коммуникации в 
пределах физического и вирту-
ального образовательного про-
странства, маркетингово-
коммуникационные усилия пер-
сонала вуза, веб-сайт вуза, лич-
ный кабинет студента, каналы 
обратной  

Удовлетворенность процессами 
получения и содержанием образо-
вательных продуктов / услуг, бла-
гоприятные психологические уста-
новки в части вуза, дополнитель-
ные продажи образовательных 
продуктов и услуг,  

Клиент, получаю-
щий услу-
гу/продукт (окон-
чание) 

образовательных услуг и про-
грамм лояльности 
Обеспечить непрерывное ин-
формационное взаимодействие 
вуз – клиент в формате обрат-
ных коммуникаций по поводу 
оценки воспринимаемого каче-
ства, удовлетворенности и воз-
можных претензиях клиента к 
процессу и содержанию полу-
чаемого набора образователь-
ных продуктов и услуг 
 

связи с топ-менеджментом вуза 
(почтовый ящик ректора, «горя-
чая» телефонная линия и т.д.) 

создание предпосылок для вовле-
чения в программы лояльности 

Лояльный/ поте-
рянный клиент 

Информировать о наличии и 
выгодах программ лояльности 
для клиента и членов его домо-
хозяйства 
Предложить дополнительные 
образовательные продукты / 
услуги в рамках профессио-
нального жизненного цикла 
клиента 
Получить итоговые оценки 
воспринимаемого качества, 
удовлетворенности и возмож-
ных претензий клиента к про-
цессу и содержанию получае-
мого набора образовательных 
продуктов и услуг 

Маркетинговые коммуникации в 
пределах физического и вирту-
ального образовательного про-
странства, маркетингово-
коммуникаци-онные усилия пер-
сонала вуза, веб-сайт вуза, лич-
ный кабинет студента, каналы 
обратной связи с топ-
менеджментом вуза (почтовый 
ящик ректора, «горячая» теле-
фонная линия и т.д.), рекрутинго-
вый ресурс вуза 

Вовлечение клиента в непрерыв-
ный процесс актуализации профес-
сиональной компетенции на про-
тяжении всего жизненного цикла 
профессиональной деятельности 

 
Результатом данного этапа должно стать создание набора потребительского выбора и 

соответствующего ему набора благоприятных потребительских установок в отношении вуза − 
инициатора маркетнгово-коммуникационного взаимодействия. Авторский подход к характе-
ристике содержания и направленности маркетингово-коммуникационного взаимодействия в 
ходе маркетингового процесса «потребитель – вуз» приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Содержание и направленность маркетингово-коммуникационного взаимодействия в 
ходе маркетингового процесса «потребитель – вуз» (авторская разработка) 

Этап эво-
люции / 

состояние 
клиента 

Ключевая идея маркетингово-
коммуникационного взаимодействия 

Формат маркетингово-
коммуникационного взаимодей-

ствия 
Специфика маркетингово-

коммуникационного взаимодействия 

1 2 3 4 
Целевая 
группа / 
«холодный» 
клиент 

Необходимость обоснованного и 
рационального выбора образователь-
ного продукта / услуги и надежного 
поставщика - вуза с позиций кон-
кретного клиента 

Информационные воздействие на 
всю целевую аудиторию локаций 
с необходимостью ее сужения до 
актуальной целевой аудитории 

Создание информационно-
коммуникационного поля как на 
ресурсах вуза, так и в локациях клю-
чевых клиентов (школах, ссузах и 
т.д.) 

Вовлечен-
ный клиент 

Необходимость активной потреби-
тельской позиции при выборе траек-
тории профессионального развития 
конкретного клиента 

Взаимодействие на основе CRM 
вуза в форме управления потока-
ми потребителей 

Целевые акцентированные марке-
тингово-коммуникационные усилия 
малобюджетного формата на основе 
информационного ресурса CRM вуза 

Выбираю-
щий клиент 

Кастомизированное уникальное тор-
говое предложение образовательного 
продукта/ услуги и вуза 

Взаимодействие на основе CRM 
вуза в форме управления потока-
ми потребителей 

Создание конкурентного преимуще-
ства маркетингового характера за 
счет эффективных маркетинговых 
коммуникаций с «прогретым» и 
вовлеченным клиентом, готовым к 
потребительскому выбору 



 

225  

Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

Покупаю-
щий клиент 

Максимальное удобство и безопас-
ность процессов продажи образова-
тельных продуктов / услуг и доку-
ментооборота 

Взаимодействие потребитель – 
вуз в традиционных и digital фор-
матах взаимодействия (бумажный 
документооборот, документообо-
рот через Internet и с помощью 
мобильных устройств), оплата 
услуг на сайте вуза 

Ликвидация потерь клиентской базы 
вуза на этапе покупки образователь-
ного продукта / услуги 

Клиент, 
получаю-
щий услу-
гу/продукт 

Непрерывное предложение дополни-
тельных образовательных продуктов 
и услуг, актуализирующих базовую 
профессиональную компетенцию 
обучаемых 

Маркетингово-
коммуникационные возможности 
физического и виртуального об-
разовательного пространства вуза 

Дополнительное маркетинговое 
воздействие на клиента в процессе 
получения образовательного продук-
та / услуги (в случае удовлетворен-
ности его ходом имеются дополни-
тельные возможности роста продаж) 

Лояльный/ 
потерянный 
клиент 

Необходимость непрерывного со-
трудничества с вузом для актуализа-
ции профессиональной компетенции 
специалистов в пределах концепции 
непрерывного обучения  

Использование малобюджетных 
digital каналов маркетингово-

коммуникаци-онного взаимодей-
ствия на основе информационно-

го ресурса вуза 

Возможности вовлечения в марке-
тинговое взаимодействие как лояль-
ного / потерянного клиента, так и 
членов его домохозяйства / рефе-
рентной группы  

На разных стадиях потребительского процесса (целевая группа / «холодный» клиент, 
вовлеченный клиент, выбирающий клиент, покупающий клиент, клиент, получающий услу-
гу/продукт, лояльный/ потерянный клиент) потребитель нуждается в разных сообщениях, 
формализуемых в целях маркетинговых коммуникаций, чувствителен к совершенно разным 
медиаканалам, а результатом дифференцированного коммуникационного взаимодействия 
должно стать ускоренное вовлечение в маркетинговый процесс и вывод клиента в фазу выби-
рающего/покупающего. При этом особенностью коммуникационного процесса в сфере выс-
шего образования является необходимость его распространения и на процесс получения обра-
зовательной услуги, и в дальнейшем – на весь профессиональный жизненный цикл выпускни-
ка с целью использования маркетингового ресурса лояльности. 

Основными принципами эффективного маркетингово-коммуникационного взаимодей-
ствия в ходе маркетингового процесса «потребитель – вуз» мы считаем малобюджетность и 
акцентируемость , они вполне реализуемы в современных digital форматах коммуникационно-
го взаимодействия на базе информационного ресурса вуза – системы CRM (рис. 2). 

Размерность данного информационного поля составляет от 10-15 до 40-50 тыс. целевых 
клиентов в регионах и до 120-150 тыс. целевых клиентов в городах – федеральных центрах, 
что является вполне приемлемой задачей для современных CRM, позволяющих организовать 
системное маркетинговое взаимодействие с клиентом на всех фазах маркетингового процесса 
в образовании. 

Актуальный и релевантный информационный ресурс позволяет обеспечить интегриро-
ванное и кастомизированное коммуникационное воздействие на представителей целевых 
групп, дифференцированное в зависимости от их вовлечения в потребительский процесс (рис. 
3), обеспечив их необходимой и достаточной маркетинговой информацией для принятия 
обоснованного и рационального потребительского решения [3]. 

Подобное воздействие может быть дифференцировано в отношении: 
− «холодных» клиентов – представителей целевой аудитории; 
− вовлекаемых и вовлеченных клиентов, активизированных в плане потребительского 

выбора и принятия потребительского решения; 
− клиентов в процессе получения образовательных услуг и продуктов; 
− клиентов, получивших образовательную услугу / продукт и обладающих потенциа-

лом лояльности [2]. 
К числу ожидаемых результатов подобной организации процесса маркетингово-

коммуникационного взаимодействия «потребитель – вуз» на базе информационного ресурса и 
таргетированного информационно-коммуникационного воздействия относятся: 

1. Управляемое формирование и развитие клиентской базы. 
2. Экономия бюджета маркетинговых коммуникаций вуза. 
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3. Рост эффективности маркетингового контроля коммуникационных усилий. 
4. Конкурентное преимущество информационно-коммуникационного характера марке-

тинговой направленности. 
5. Рост маркетинговой адаптивности образовательной организации / учреждения. 
 

  
Рис. 2.  Информационный ресурс вуза как основа организации целевого маркетингово-

коммуникационного взаимодействия «потребитель – вуз» с использованием инновационных инструментов и ме-
тодов маркетинговых коммуникаций (авторская разработка)  
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 Рис. 3. Процесс маркетингово-коммуникационного взаимодействия «потребитель – вуз» на базе инфор-
мационного ресурса и таргетированного информационно-коммуникационного воздействия (авторская визуализа-

ция)  
В итоге реализация комплекса маркетинговых коммуникаций современной образова-

тельной организации ВО и ДПО становится системной, научно обоснованной, управляемой и 
регулируемой с точки зрения соотношения «стоимость/достижимость» за счет формирования 
актуального информационного поля коммуникационного воздействия и применения в его 
пределах комплекса малобюджетных digital-коммуникаций, использующих инновационные 
коммуникационные форматы.  

Подобная конфигурация коммуникационного процесса обеспечивает эффективный 
контроль коммуникационных усилий с точки зрения соотнесения затрат и результатов марке-
тингово-коммуникационной активности, позволяет учесть особенности потребительского по-
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ведения в конкретном виде экономической деятельности и обеспечить их прикладное исполь-
зование при разработке и реализации эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций 
современных вузов. 

Для количественной оценки особенностей разработки, реализации и контроля комплек-
са маркетинговых коммуникаций ведущих вузов Краснодарского края нами была разработана 
авторская методика, обеспечивающая оценивание и последующее ранжирование вузов – 
участников исследования по следующим функциональным блокам (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Методика оценки особенностей разработки, реализации и контроля комплекса марке-
тинговых коммуникаций образовательных организаций (авторская разработка) 

Блок оценки Балл оцен-
ки Вузы - участники исследования 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1 - Формирование информационной базы маркетинговых коммуникаций 
1.1. Проведение/участие в специализированном маркетинго-
вом исследовании клиентской базы             
1.2. Наличие информационно-коммуникационной инфра-
структуры в локациях целевых клиентских групп             
1.3. Наличие дополнительных исследовательских возможно-
стей по регистрации и сбору контактов (телефон, e-mail, 
skype и т.д.) представителей целевых клиентских групп             
1.4. Наличие в организационной структуре вуза собственно-
го маркетингового подразделения             
1.5. Наличие в организационной структуре маркетингового 
подразделения специалиста по маркетинговым исследовани-
ям со знанием образовательной специфики высшей школы             
Итого Max=38      

Блок 2 - Технические возможности вуза в части организации эффективной коммуникационной деятельности 
2.1. Наличие CRM вуза             
2.2. Наличие сотрудничества образовательной организации с 
call-центром             
2.3. Наличие в организационной структуре маркетингового 
подразделения специалиста по маркетинговым коммуника-
циям со знанием образовательной специфики высшей школы             
2.4. Наличие маркетинговой информационной системы реги-
страции представителей целевых клиентских групп как базо-
вого модуля CRM вуза             
2.5. Наличие online системы индикаторов маркетингового 
отклика (клики, визиты на сайт, регистрация, обращения по 
системам лояльности и т.д.)             
Итого Max=38      
Блок 3 - Характеристика подхода к организации постоянного маркетингово-коммуникационного взаимодействия 
3.1. Наличие корпоративного сайта образовательной органи-
зации             
3.2. Возможность контакта представителя целевой группы с 
приемной комиссией:             
3.3. Возможность контакта представителя целевой группы с 
представителем персонала вуза:             
3.4. Использование маркетингово-коммуникационных воз-
можностей             
3.4.1. Физическое образовательное пространство             
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 

3.4.2. Виртуальное образовательное пространство             
3.5. Наличие вузовской программы лояльности             
Итого Max=50      
Блок 4 - Характеристика подхода к организации дискретного маркетингово-коммуникационного взаимодействия 
4.1. Наличие возможности дифференцировать представителя 
целевой клиентской группы по уровню его вовлечения в 
маркетингово-коммуникационное взаимодействие с образо-
вательной организацией на основе истории взаимоотноше-
ний CRM 

      

4.2. Срок начала этапа реализации коммуникационной кам-
пании по поддержке вступительной кампании             
4.3. Использование данных CRM при разработке кастомизи-
рованных ключевых сообщений для целевых клиентов раз-
ного уровня вовлеченности             
4.4. Размер годового бюджета маркетинговых коммуникаций 
образовательной организации             
4.5. Основные инструменты и методы применяемого комму-
никационного воздействия             
4.5.1. Традиционные инструменты и методы             
4.5.2. Инновационные (digital) инструменты и методы             
4.5.3. Прочие инструменты и методы маркетинговых комму-
никаций 3           
Итого Max=90      

Блок 5 - Организация маркетингового контроля коммуникационных усилий вуза 
5.1. Применяемые методы маркетингового контроля комму-
никационных усилий вуза             
5.2. Блоки маркетингового контроля коммуникационных 
усилий             
5.3. Наличие стандарта маркетингово-коммуникационного 
взаимодействия             
5.4. Периодичность контроля соблюдения стандарта марке-
тингового взаимодействия             
5.5. Мониторинг и анализ результативности и эффективно-
сти маркетингово-коммуникационных усилий образователь-
ной организации             
Итого Max=56      
Итого по всем оцениваем функциональным блокам Max= 272       

Итоговый рейтинг образовательных организаций – участников исследования, визуали-
зирующий эффективность маркетингово-коммуникационного взаимодействия «вуз – потреби-
тель» на региональном рынке образовательных услуг Краснодарского края представлен в 
табл. 4 и на рис. 4. 

 
Таблица 4 

Рейтинг образовательных организаций – участников исследования по эффективности 
маркетингово-коммуникационного взаимодействия «вуз – потребитель» на региональном 

рынке образовательных услуг Краснодарского края 
Образовательная организация Оценка, баллов % от эталона 

Эталон (максимально возможная оценка) 272 100 
ФГКОУ ВО КУ МВД РФ 75 19,1 
ФГБОУ ВО КубГУ 66 24,3 
ФГБОУ ВО КГИК 68 25,0 
ФГБОУ ВПО КубГАУ 52 27,6 
ККИ (филиал) РУК 144 52,9 
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Рис. 4. Рейтинг образовательных организаций – участников исследования, визуализирующий эффектив-
ность маркетингово-коммуникационного взаимодействия «вуз – потребитель» на региональном рынке образова-

тельных услуг Краснодарского края (2016 г.)  
Организации – участники обладали весьма масштабными резервами роста на всех эта-

пах организации маркетингово-коммуникационного взаимодействия с целевыми потребите-
лями (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Резервы роста эффективности организации маркетингово-коммуникационного взаимо-
действия с целевыми потребителями на региональном рынке образовательных услуг Красно-

дарского края 
Блок Оценка, баллов % от эталона 

1 2 3 
Блок 1 - Формирование информационной базы маркетинговых коммуникаций 

Эталон 38   
ФГБОУ ВПО КубГАУ 6 15,8 
ФГБОУ ВО КубГУ 6 15,8 
ФГБОУ ВО КГИК 6 15,8 
ФГКОУ ВО КУ МВД РФ 6 15,8 
ККИ (филиал) РУК 6 15,8 
Блок 2 - Технические возможности вуза в части организации эффективной коммуникацион-

ной деятельности 
Эталон 38   
ФГКОУ ВО КУ МВД РФ 15 39,5 
ФГБОУ ВО КубГУ 10 26,3 
ФГБОУ ВО КГИК 10 26,3 
ФГБОУ ВПО КубГАУ 10 26,3 
ККИ (филиал) РУК 15 39,5 

Блок 3 - Характеристика подхода к организации постоянного маркетингово-
коммуникационного взаимодействия 

Эталон 50   
ФГКОУ ВО КУ МВД РФ 16 32 
ФГБОУ ВО КубГУ 16 32 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 

ФГБОУ ВО КГИК 14 28 
ФГБОУ ВПО КубГАУ 14 28 
ККИ (филиал) РУК 41 82 

Блок 4 - Характеристика подхода к организации дискретного маркетингово-
коммуникационного взаимодействия 

Эталон 90   
ФГКОУ ВО КУ МВД РФ 26 28,89 
ФГБОУ ВО КубГУ 22 24,44 
ФГБОУ ВО КГИК 22 24,44 
ФГБОУ ВПО КубГАУ 14 15,56 
ККИ (филиал) РУК 42 46,67 

Блок 5 - Организация маркетингового контроля коммуникационных усилий вуза 
Эталон 56   
ФГКОУ ВО КУ МВД РФ 12 21,43 
ФГБОУ ВО КубГУ 12 21,43 
ФГБОУ ВО КГИК 16 28,57 
ФГБОУ ВПО КубГАУ 8 14,29 
ККИ (филиал) РУК 40 71,43 
Итого эталон 272 100 

 
Образовательные организации – участники исследования практически не использовали 

имеющиеся возможности создания релевантного информационного поля, обеспечивающего 
возможность эффективного применения малобюджетных и акцентированных цифровых ком-
муникационных воздействий: следует констатировать практически полное отсутствие реали-
зации функции специализированных маркетинговых исследований клиентской базы. Отсут-
ствие современной информационно-коммуникационной системы CRM предопределило си-
стемно низкую эффективность организации дискретного маркетингово-коммуникационного 
взаимодействия: даже оценка вуза – лидера не превысила 50%, что указывает на: 

− недостаточную системность и отрывочность организации коммуникационной под-
держки вступительных кампаний образовательных организаций – участников исследования; 

− применение ограниченного числа традиционных коммуникационных технологий и 
инструментов; 

− невозможность массированного применения инновационных цифровых методов и 
инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Итоговая рейтинговая оценка  образовательных организаций – участников исследова-
ния, визуализирующий эффективность маркетингово-коммуникационного взаимодействия 
«вуз – потребитель» на региональном рынке образовательных услуг Краснодарского края с 
лучшим показателем 52,9% от эталона, средним значением по группе вузов 29,8% и худшим 
значением 19,1% позволяет подтвердить рабочую гипотезу маркетингового исследования и 
обозначить как весьма значительные резервы модернизации маркетингово-коммуникационной 
активности на основе внедрения инновационных информационных и цифровых телекоммуни-
кационных технологий с использованием принципов малобюджетности, таргетируемости и 
возможности количественного маркетингового контроля, анализа и оценки коммуникацион-
ных воздействий образовательных организаций. 

В качестве конкретных рекомендаций по повышению эффективности комплекса марке-
тинговых коммуникаций современной образовательной организации на основе внедрения ма-
лобюджетных информационно-коммуникационных технологий, методов и инструментов нами 



232  

предлагается предпроект внедрения сети специализированных информационно-
коммуникационных стендов, объединенных в единую коммуникационную сеть и подключае-
мых к корпоративной системе CRM образовательной организации. Данный проект разработан 
на основе технологии интерактивных POS-материалов, реализуемой посредством цифрового 
интерфейса на основе крупноформатной сенсорной панели. 

В расчете на сеть образовательных организаций общего образования Краснодарского 
края (1195 по состоянию на май 2016 г.) инвестиционный бюджет реализации проекта состав-
ляет 189,14 млн. руб., для охвата образовательных организаций общего образования Красно-
дара необходимы инвестиционные ресурсы в размере 22,7 млн. руб., при этом размер текуще-
го бюджета, включающего годовой контракт на разработку и обновление информационно-
коммуникационного контента, годовой контракт с телекоммуникационным провайдером и 
бюджет организационной структуры, обеспечивающей функционирование выделенного ме-
диа-канала, прогнозируется на уровне 17,5 млн. руб. в год. 

При реализации предлагаемого проекта крупными региональными образовательными 
организациями уже в масштабе города – регионального центра при росте приема слушателей 
на 20% и уровне финансового потока, генерируемом слушателем образовательной организа-
ции за время обучения на уровне 85 тыс. руб. в год, прирост операционного финансового ре-
зультата от привлечения дополнительного потока потребителей платных образовательных 
услуг и продуктов должен составить 55250 тыс. руб., экономический эффект в форме превы-
шения прироста операционного финансового результата от обучения дополнительного потока 
слушателей над полными затратами на реализацию проекта – на уровне 15050 тыс. руб., рен-
табельность реализации проекта предлагаемых мероприятий прогнозируется на уровне 
37,44%. 
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Проблемы мотивации и стимулирования персонала организации остаются ключевыми в 

науке об управлении людьми – управлении персоналом.  
К исследованию данных вопросов необходимо подходить системно, т.е. рассматривать 

эти понятия как составляющие единого процесса. 
Мотивация и стимулирование – это две равнозначные, тесно взаимосвязанные между 

собой подсистемы. Для эффективной системы мотивации и стимулирования в организации 
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недопустимо преувеличение роли одной из подсистем и занижение другой, и тем более ис-
ключение одной из них. 

В науке об управлении персоналом мотивацию и стимулирование часто заменяют од-
ним понятием «мотивация», т.е. не рассматривают эти понятия как элементы одной системы, 
и соответственно не рассматривают вопросы организации управления системой мотивации и 
стимулирования.  

Данная статья была написана с учетом отмеченных выше недоработок в специальной 
литературе, с переходом от отдельных мотивов и стимулов к системам мотивации и стимули-
рования. 

Трудовая мотивация может осуществляться двумя способами. Во-первых, люди могут 
мотивировать себя сами через поиски, выявление и выполнение той работы (или предоставле-
ние той работы), которая удовлетворяет их потребности или, по крайней мере, приближает к 
достижению цели. Во-вторых, людей может мотивировать руководство путем оплаты, повы-
шений, похвалы и т.д. 

Существует два вида мотивации: 
Внутренняя мотивация – самостоятельно создаваемые факторы, которые влияют на 

людей, заставляя их вести себя определенным образом или двигаться в определенном направ-
лении. Среди этих факторов: ответственность (ощущение, что работа важна, и контроль над 
своими собственными ресурсами), независимость (свобода действий), возможность использо-
вать и развивать навыки и способности, интересная и бросающая вызов и благоприятные воз-
можности для продвижения. 

Внешняя мотивация – то, что делается для людей, чтобы мотивировать их. Эта группа 
включает в себя: вознаграждения, такие как повышенная оплата, похвала, продвижение, и 
наказания: дисциплинарные меры, удержания из зарплаты и критика. 

Из-за индивидуальности и уникальности системы ценностей каждого человека процесс 
мотивации носит неоднозначный и многогранный характер. Это отражается в ряде основных 
мотивационных теорий. 

Наиболее значимые теории мотивации подразделяются на следующие группы: 
Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. 
Классические теории мотивации позволяют понять мотивы, движущие человеком при 

его трудовой деятельности, и дают возможность управлять ими на практике.  
Теории содержания основаны на убеждении в том, что всякое трудовое поведение мо-

тивировано неудовлетворительной потребностью, т.е. процесс мотивации в данном случае за-
ключается в осуществлении действий по выявлению потребностей, влияющих на трудовое по-
ведение, и определение путей их удовлетворения [8]. 

В основе содержательных теорий находится анализ потребностей основного фактора, 
определяющего мотивацию. 

Наиболее известными содержательными теориями мотивации являются: 
- теория иерархии потребностей А. Маслоу; 
- теория ERG (ССР) К. Альдерфера; 
- теория приобретенных потребностей Д. МакКлелланда; 
- мотивационно-гигиеническая (двухфакторная) модель Ф. Герцберга.  
А. Маслоу в своей теории иерархии потребностей предложил, что мотивация работника 

следует из удовлетворения иерархии его потребностей, разделенных на пять универсальных 
уровней: 

- физиологические (базовые) потребности – включают в себя потребности в пище, 
одежде, жилье, сне, и т.д.; 

- потребность в безопасности или экзистенциальные потребности – выражается в 
стремлении к безопасности существования, уверенности в завтрашнем дне, стабильности 
оплаты труда и т.д.; 

- социальные потребности – потребности в принадлежности к коллективу, общении, 
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дружбе, поддержке и т.д.; 
- эгоистические потребности – потребность в самоуважении и признании (самооценка). 

Данный уровень потребностей включает в себя, прежде всего, стремление человека к призна-
нию коллективом (обществом) его достоинств, достижение желаемого индивидуумом статуса, 
престижа и т.д.; 

- личностные, духовные - потребности в самоактуализации (самовыражении) – это, в 
первую очередь, стремление индивидуума обогатить свои знания, опыт, раскрыть свой потен-
циал.  

Удовлетворению нижнего уровня потребностей служит материальное стимулирование, 
а удовлетворению высшего уровня потребностей – нематериальное стимулирование. 

Согласно теории А. Маслоу удовлетворение вышеперечисленных потребностей осу-
ществляется человеком как по «лестнице» в последовательном порядке с первого уровня по-
требностей к следующему, более высшему уровню. При этом потребности нижних уровней 
требуют первоочередного удовлетворения.  

На сегодняшний день именно теория А.Маслоу с иерархической классификацией по-
требностей является самой известной и распространенной. Однако данная теория базирова-
лась на допущении, что мотивация индивидуума определяется универсальными потребностя-
ми человечества в целом, а не в отношении конкретного человека. Такое ограничение связано 
с индивидуальными особенностями каждого человека и его уникальной системой ценностей. 
Поэтому при формировании мотивационных механизмов и управлении мотивацией работника 
в организации, беря за основу модель Маслоу, необходимо принимать в расчет индивидуаль-
ность и уникальность каждого индивидуума и его ведущие потребности.  

Основываясь на работах А. Маслоу, Клейтон Альдерфер предложил сведение потреб-
ностей к трем уровням в своей ССР-теории: 

- потребности существования (existence) - первичные потребности теории Маслоу (по-
требности безопасности и физиологические); 

- потребности связи (relation) – заключается в стремлении устанавливать межличност-
ные отношения, быть частью единого целого; 

- потребности роста (growth) – заключается в стремлении индивидуума к персонально-
му развитию и самосовершенствованию. 

Теория Клейтон Альдерфера демонстрирует возможность удовлетворения потребно-
стей, в отличие от теории А. Маслоу, не только снизу вверх, но и сверху вниз, без наличия 
жесткой иерархии. Т.е. в случае, когда индивидууму не удается удовлетворить потребности 
более высокого уровня, активизируются потребности более низкого уровня. Такое движение 
потребностей Альдерфер называет фрустрацией. При этом, согласно теории Альдерфера, лю-
бая потребность индивидуума может активизироваться без наличия жесткой иерархии и неза-
висимо от удовлетворения потребностей других уровней. 

Работая с моделью Альдерфера с целью эффективного управления мотивацией в орга-
низации, необходимо учитывать, что постоянное переключение сотрудников на более «бюд-
жетные» стимулы, заменяющие потребность более высокого уровня является существенным 
риском снижения эффективности мотивационного механизма в организации и потерей ценных 
сотрудников. 

Д. МакКлелланд, сделал вывод в своей теории приобретенных потребностей о том, что 
поведение работников определяется тремя основными потребностями высшего уровня: 

- потребность в соучастии (аффиляция) – выражается в стремлении индивидуума рабо-
тать коллективно, а не индивидуально, для которого большее значение имеет процесс труда, 
нежели достижение результата; 

- потребность в достижении успеха – проявляется в стремлении индивидуума самосто-
ятельно ставить перед собой цели, достигать поставленных целей с полной ответственностью 
за их осуществление. 

- потребность во власти – проявляется в желании индивидуума контроля за ходом со-
бытий, использования методов воздействия на поведение других людей, бороться с конкурен-
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тами. 
Д. МакКлеланд отмечает в своей теории, что каждый из трех групп потребностей нахо-

дятся во взаимосвязи, при этом полностью отвергается иерархия потребностей. Согласно кон-
цепция МакКлеланда, для эффективного управления мотивацией работника руководству 
необходимо выявлять степень выраженности той или иной группы потребностей, их взаимо-
связь и принимать решения с целью создания необходимых условий для их удовлетворения.  

Такая модель классификации потребностей актуальна в менеджменте для анализа и 
управления мотивацией топ-менеджеров организации. 

Ф. Герцберг путем факторных исследований мотивации работников, с применением 
опросов и наблюдений, выявил две группы факторов в своей модели, отличающихся друг от 
друга: 

- мотивирующие факторы – приводящие к удовлетворенности трудом и мотивирующие 
людей на повышение производительности. Отсутствие такой группы факторов не всегда при-
водит к неудовлетворенности. К мотивирующим факторам относятся: рост по карьерной лест-
нице, заинтересованность в работе, работа высокой ответственности, достижение, признание 
заслуг; 

- гигиенические факторы – проявляющиеся в неудовлетворенности, при этом достиже-
ние высокого уровня гигиенических составляющих модели Герцберга в организации не моти-
вирует сотрудников на повышение производительности труда. Данная группа факторов, по 
Герцбергу не создает удовлетворенность трудом, а всего лишь устраняют неудовлетворен-
ность. К гигиеническим факторам относятся: политика организации, статус, межличностные 
отношения в коллективе, условия труда, заработная плата. 

Согласно двухфакторной модели Герцберга, задача руководства при работе с данной 
теорией в управлении трудовой мотивацией – устранение факторов приводящих к неудовле-
творению трудом (раздражители) и применение мотивирующих факторов для удовлетворения 
потребностей высшего уровня [4, 7]. 

Однако следует отметить, что такая классификация факторов на гигиенические и моти-
вационные носит условный характер: в зависимости от индивидуальных особенностей чело-
века составляющие этих групп факторов могут быть разными. 

Теории процессов (познавательные теории) основаны на убеждении в том, что всякое 
трудовое поведение мотивировано не только неудовлетворительной потребностью, но и це-
лым рядом образцов поведения для достижения различных целей. Процессуальные теории ос-
нованы на анализе трудового поведения человека для достижения им определенных потреб-
ностей. 

Наиболее известными процессуальными теориями мотивации являются: 
- теория ожидания Виктора Врума (теория экспектаций), 
- теория справедливости Джона Стейси Адамса, 
- многофакторная модель мотивации Портера – Лоулера, 
- теория целеполагания Эдвина Локка, 
- теория Х и Y Дугласа МакГрегора. 
В своей теории ожиданий В. Врум объяснял, как человек выбирает ту или иную модель 

трудового поведения в соответствии с ожиданием возможного результата, к которому этот 
выбор его приведет. Согласно выводам В. Врума, мотивационные механизмы трудового пове-
дения определяются тремя взаимодействующими между собой факторами: 

- ожидание работником желаемого результата за счет его приложенных усилий. 
- ожидание работником конкретного вознаграждения или поощрения за конкретный 

требуемый результат. 
- валентность – степень ожидаемой ценности вознаграждения за каждый конкретный 

результат трудовой деятельности.  
Согласно теории ожиданий руководству организаций необходимо формировать систе-

му мотивации и стимулирования, демонстрирующую максимальную прозрачность для того, 
чтобы работник понимал, какие усилия он должен приложить для получения конкретного 
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вознаграждения. 
С. Адамс разработал теорию справедливости, в которой объяснял склонность людей к 

субъективному сравнению справедливости конкретного полученного человеком вознагражде-
ния или поощрения с вознаграждением других людей (коллег), обещанным на собеседовании, 
из прошлого опыта. 

Основным выводом данной теории является то, что справедливость вознаграждений – 
основополагающее системы трудовой мотивации, т.е. если человек видит справедливость в 
вознаграждении или поощрении, то он ощущает удовлетворение от трудовой деятельности, 
которое положительно влияет на его дальнейшую трудовую активность. И, наоборот, при не-
справедливости у работника возникает ощущение предвзятости, неудовлетворенности, кото-
рые могут привести к изменению представлений работника о компании и другим негативным 
последствиям вплоть до потери ценного сотрудника. 

Существует точка зрения в данной теории, что неравное распределение вознагражде-
ния вызывает в индивидууме внутренние противоречия, мотивирующие его на увеличение 
трудовой активности, т.е. не демотивирующие. Однако в управлении мотивационным меха-
низмом, руководству важно учитывать, что при низком общем уровне трудовой активности в 
организации равное распределение вознаграждения сохраняет трудовую активность на том же 
уровне, т.е. сокращает мотивацию. И, наоборот, при высоком общем уровне активности ра-
ботников организации равное вознаграждение сохраняет тенденцию к высокому уровню [5].  

В основу разработок комплексной модели мотивации ученые, Лайм Портер и Эдвард 
Лоулер вложили сочетание некоторых элементов теории ожидания и теории справедливости, 
описанных выше [6]. Согласно данной модели размер полученного работником вознагражде-
ния зависит от трех взаимосвязанных и не компенсируемых друг другом поведенческих фак-
торов: приложенные сотрудником усилия, его способности, осознание своей роли в процессе 
труда. 

Таким образом, в теории ожидания, работник, оценивая вознаграждения в соответствии 
с его приложенными усилиями, ожидает соответствующее его трудовым затратам (справедли-
вое) вознаграждение. 

Основным выводом данной теории является то, что причиной удовлетворения работни-
ка выступает именно результативность его труда. 

Однако в управлении мотивационным механизмом, руководству важно учитывать, что 
при неизменном виде вознаграждения у сотрудника возникает привыкание, которое снижает 
его заинтересованность в результатах труда. Также стоит учитывать, что в теории ожиданий 
недостаток одного из поведенческих факторов не компенсируется избытком другого. Кроме 
того сотруднику часто свойственна завышенная субъективная оценка своих способностей, чем 
дальнейшее управление его ожиданиями подвергается профанации. 
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Демографическая ситуация в России сегодня является одной из актуальных социаль-
ных проблем и занимает ведущее место в числе фундаментальных стратегических целей раз-
вития страны.  

Демографическая ситуация формируется типом репродуктивного поведения и характе-
ром изменения численности населения предыдущих лет. Статистические данные демографи-
ческой ситуации показывают, что численность населения величина непостоянная, и изменения 
ее во времени подвержены циклическим колебаниям.  

Демографические потери России разрушают трудовой потенциал страны, уменьшают 
численность занятого населения, снижают удельный вес его экономически активной части, 
что приводит к возникновению различных асимметрий  на рынках труда [1]. 

Особенность демографических процессов, заключается в том, что ухудшается половоз-
растная структура населения страны, сокращается численность экономически активного насе-
ления, ухудшаются воспроизводственные процессы рабочей силы, возникают трудности за-
полнения непрестижных и низкооплачиваемых рабочих мест, формируется необходимость 
импорта рабочей силы. 

Отрицательная демографическая динамика в нашей стране началась с 1992 г., когда по-
сле реформ перестройки осложнилось социально-экономическое положение в стране. В ре-
зультате этого к 1994 г. убыль населения нашей страны составила 280 тыс. человек в год. Из 
них: вынужденных переселенцев и эмигрантов 192 тыс. человек, а остальная убыль населения 
произошла из-за снижения рождаемости, что привело к колоссальным демографическим и 
экономическим проблемам.   

Сокращение численности населения за счет его естественной убыли, связано с низким 
уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности, что деформирует почти все демогра-
фические структуры и институты, которые обеспечивают обществу воспроизводство челове-
ческого потенциала. 

Проблемные ситуации, негативные тенденции российской экономики находят свое от-
ражение на региональном уровне, приобретая свою уникальность и региональное своеобразие.  

Краснодарский край имеет свои особенности, которые влияют на неустойчивость труда 
и жизни населения, неразвитость социальной инфраструктуры, низкий уровень жизни и ее ка-
чества. В этих условиях происходящие демографические тенденции ведут к полной разбалан-
сированности потенциала региона. 

Понятия трудовые ресурсы и население тесно связаны между собой тем, что их движе-
ние есть результат предшествующего развития всего человечества. Развитие населения и тру-
довых ресурсов в целом совпадает, но одновременно имеются определенные различия, состо-
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ящие в том, что именно движение населения во многом определяет формирование, распреде-
ление и использование трудовых ресурсов, а именно их воспроизводство. Выделяют две фор-
мы движения населения:   естественное движение населения;   механическое движение населения. 

Естественное движение населения представляет собой процесс, который влияет на чис-
ленность населения естественным путем и изучается с помощью статистических показателей:   численность постоянного населения;   половой состав постоянного населения;  показатели естественного движения населения (коэффициент рождаемости и смерт-
ности, коэффициент естественного прироста);   средняя продолжительность жизни;   возрастной состав населения (моложе трудоспособного возраста, трудоспособное 
население, старше трудоспособного возраста).  

На воспроизводство населения оказывает влияние множество факторов, в том числе и 
демографические факторы, которые взаимосвязаны между собой и влияют друг на друга.  

 Динамика численности населения Краснодарского края (всего, городского, сельского) 
по годам (тыс. жит.), приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность населения Краснодарского края по годам (тыс. жит.), всего, городского, сельско-
го [2] 

Год Всего населения, тыс. чел в том числе: 
городское сельское 

2001 г. 5 132,8 2 746,8 2 386,0 
2002 г. 5 125,2 2 740,5 2 384,7 
2006 г. 5 127,3 2 705,5 2 421,8 
2010 г. 5 214,2 2 752,2 2 462,0 
2011 г. 5 230,0 2 768,5 2 461,5 
2012 г. 5 284,5 2 814,3 2 470,2 
2013 г. 5 330,2 2 851,6 2 478,6 
2014 г. 5 404,3 2 912,8 2 491,5 
2015 г. 5 453,3 2 948,0 2 505,3 

 
По данным таблицы видно, что до 2011 г. численность населения снижалась и только с 

2011 г. наблюдается ее рост. Городское население за период 2001−2006 гг. уменьшилось на 
41,3 тыс. человек, в то время как сельское население увеличилось, что объясняется переездом 
части городского населения в сельскую местность с целью осуществления трудовой деятель-
ности в подсобном хозяйстве. За период 2011−2015 гг., численность населения края постоянно 
увеличивается. Однако темпы такого увеличения постепенно снижаются. Если в 60-80 гг. ХХ 
века население края увеличивалось примерно на 600 тыс. чел. за каждые десять лет, то за 
2002-2015 гг. оно увеличилось всего на 328,1 тыс. чел. [2]. 

По расчетным данным численность постоянного населения края на 01.01 2016 г. соста-
вила 5513,7 тыс. человек, из которых 2994,9 тыс. человек (54,3%) – горожане и 2518,8 тыс. че-
ловек (45,7%) – сельские жители. Население края увеличилось с начала года на 60,4 тыс. чело-
век. Увеличение численности происходило за счет миграционного и естественного приростов 
[2]. 



 

239  

На численность населения края влияет изменение численного количества населения в 
результате таких процессов, как рождаемость и смертность.  

Годовой прирост постоянного населения за 2013−2015 гг. на территории Краснодарско-
го края получен за счет превышения рождаемости над смертностью, соответственно, положи-
тельный естественный прирост, в то время как в Российской Федерации демографическая си-
туация является прямо противоположной. 

Динамика естественного движения населения Краснодарского края приведена в табли-
це 2. 

 
Таблица 2  

Естественное движение населения Краснодарского края [2] 
Движение населения, чел 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Родившиеся  63624 64182 69193 70298 73571 74172 
Умершие  70728 71230 69814 68714 70231 71496 
Естественный прирост 
(+), убыль (–)  населения  –7104 –7048 –621 +1584 +3256 +2676 

 
Из таблицы 2 видно, что в последние годы в Краснодарском крае складывалась благо-

приятная демографическая ситуация. Она характеризуется ростом численности населения, так 
как естественный прирост имеет положительное значение. Численность родившихся  превы-
шает численность умерших. Так, в 2013 г. число родившихся составляло 70298 чел., а умер-
ших 68174 чел. человек, в 2014 г. уже 73571 чел. и 70231 чел., в 2015 г. −  74172 чел. и 71496 
чел. соответственно. 

Численность населения определяет численность трудовых ресурсов, поэтому уровень 
рождаемости оказывает немалое влияние на изменение численности населения, но не сразу 
же, а по истечении определенного времени. 

Достаточное влияние на численность трудовых ресурсов оказывает и показатель 
смертности, изменяющий численность всего населения, а не только трудовых ресурсов в от-
дельности, влияние которого нельзя недооценивать.  

На 10 территориях края отмечался рост числа родившихся, а на 20 территориях – со-
кращение числа умерших. 

В целом по краю  в 2015 г. число родившихся превысило число умерших на 3,7% (в 
2014г. – на 4,8%) [2]. 

Второй формой движения населения в региональной системе считается процесс меха-
нического движения населения, когда изменение численности и структуры населения проис-
ходит под воздействием миграционных потоков людей, которые переселяются из одних реги-
онов в другие по экономическим или социальным причинам, т.е. процесс миграции населения.  

Миграция – это перемещение населения из одних населенных пунктов в другие с пере-
меной места проживания. Выполняя перераспределительную функцию, миграция не только 
увеличивает численность населения отдельных территорий, но и опосредованно влияет на ди-
намику демографических процессов, так как мигранты участвуют в воспроизводстве населе-
ния. 

Следует подчеркнуть, что увеличение численности населения в трудоспособном воз-
расте происходит не за счет естественного прироста коренных жителей края, а за счет интен-
сивной миграции из других регионов России, а также ближнего зарубежья. Краснодарский 
край является третьим после Москвы и Московской области регионом в России по масштабам 
миграционных перемещений. Активное строительство в курортной зоне края, потребности в 
дополнительной рабочей силе в сельском хозяйстве, туристическом и курортном бизнесе и 
т.д. – все это создает условия для привлечения рабочей силы. Рост масштабов внешней трудо-
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вой миграции в край был связан и с избранием в качестве места проведения зимней Олимпиа-
ды в 2014 г. города Сочи [3]. 

 
Таблица 3  

Общие итоги миграции населения, человек 

Год 
2015 г. 2014 г. 

число 
прибыв-

ших 
число 

выбыв-
ших 

миграцион-
ный прирост 
(+), сниже-

ние(-) 

число 
прибыв-

ших 
число 

выбыв-
ших 

миграцион-
ный при-
рост (+), 

снижение(-) 
Миграция – 
всего 208363 150627 +57736 210021 164221 +45800 
из нее:       в пределах Рос-
сии 185381 143713 +41668 187879 155217 +32662 
в том числе:       внутрирегио-
нальная 66615 66615 - 70674 70674 - 
межрегиональ-
ная 118766 77098 +41668 117205 84543 +32662 
международная 
миграция 22982 6914 +16068 22142 9004 +13138 
в том числе:       с государства-
ми-
участниками 
СНГ 

19806 5505 +14301 18815 6718 +12097 

с другими за-
рубежными 
странами 

3176 1409 +1767 3327 2286 +1041 
Внешняя для 
края миграция 141748 84012 +57736 139347 93547 +45800 

  
Миграционный прирост населения края в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 

11936 человек, или на 26,1%, что произошло за счет увеличения числа прибывших мигрантов 
в край на 2401 человека, или на 1,7%. Число мигрантов внутри края за 2015 г. уменьшилось на 
4059 человек, или на 5,7% по сравнению с 2014 г. [2].  

В 2013 г. миграционный прирост населения составил 72508 чел., что в сравнении с 2014 
г на 26708 чел. больше. Число прибывших в край в 2013 г. составило 146735 чел., а  число вы-
бывших из края составило 74227 чел. 

Общий коэффициент миграционного прироста населения характеризует численность 
миграционного прироста (убыли) в расчете на 1000 чел. населения) и рассчитывается как от-
ношение  миграционного прироста населения (разницы между прибывшими и выбывшими) к 
средней численности населения данной местности за определенный период и составил в 2013 
г. − 135,1, в 2014 г. − 84,4, в 2015 г. − 105,9. Расчетные данные показывают  рост коэффициен-
та миграционного прироста населения в 2015 г. 

Однако прирост населения не может обеспечить национальную экономику необходи-
мыми трудовыми ресурсами. Прогнозные данные показывают в перспективе до 2025 г., что 
демографическая нагрузка будет только увеличиваться и ее уровень на национальную эконо-
мику увеличится более чем на 22% (к уровню 2014 года). При этом численность экономически 
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активного населения (по данным Федеральной службы государственной статистики) в Рос-
сийской Федерации будет сокращаться 

Текущей учет миграции населения является важным источником сведений об измене-
нии структуры населения в промежутки между переписями. Для получения углубленной ин-
формации об отдельных категориях мигрантов организуется ведомственное статистическое 
наблюдение, которое организуется и ведется заинтересованными в информации структурами. 
Но все эти источники информации не дают представления о реальной статистике миграции, 
так как большая часть миграций не регистрируется.  

Новые миграционные потоки оказывают существенное влияние на качественный и ко-
личественный состав населения и  потому важнейшим фактором демографического развития 
как страны в целом, так и отдельных регионов, должна стать соответствующая миграционная 
политика. 

В Российской Федерации созданы многоуровневые системы содействия и обеспечения 
занятости населения, которые действуя на рынке труда, формируют условия для оптимальной 
занятости населения и реализации трудовых потребностей граждан. 

Так, администрацией Краснодарского края была разработана целевая программа «Об 
улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае» на 2011-2015 гг., объемы фи-
нансирования которой составили 1452 млн руб. из средств бюджета края.  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
11.10.2013 №1172 утверждена государственная программа Краснодарского края «Развитие 
здравоохранения». В результате успешного выполнения семи подпрограмм, пятидесяти одно-
го мероприятия данной государственной программы ожидается стабилизация численности 
населения Краснодарского края за счет снижения уровня смертности и увеличения продолжи-
тельности жизни. С целью мотивации населения к ведению здорового образа жизни и созда-
нию полноценной семьи программой предусмотрено дальнейшее развитие консультативной и 
психологической поддержки. 

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в настоящее время на Кубани 
проживает свыше 3 млн. человек в трудоспособном возрасте. Из них, как показывает анализ, 
600 тыс. граждан  нигде официально не трудоустроены, хотя и работают [4]. В Краснодарском 
крае уровень безработицы составляет 0,8%, что ниже среднего показателя по России и Южно-
му федеральному округу (ЮФО). 

 Количество официально зарегистрированных безработных в регионе снизилось на 
1,5% − до 21,4 тыс. человек. «Кроме того, снижается численность работников, находящихся 
под риском высвобождения, а также случаев неполной занятости: простоя по вине работода-
теля, неполного рабочего времени и отпусков без сохранения заработной платы», − сообщает 
пресс-служба администрации Краснодарского края [4]. 

В настоящее время в 62 организациях региона заявлены к увольнению 1,69 тыс. работ-
ников, что на 5,3% меньше, чем на начало месяца. В режимах неполной занятости находится 
3,58 тыс. работников, это на 26,8% меньше по сравнению с 1 марта. 

При этом отмечается рост числа вакансий, заявленных в краевую службу занятости 
населения. В региональном банке на сегодня содержится 34,7 тыс. вакансий, данный показа-
тель с 1 марта вырос на 8,4%. 

С помощью действующих в муниципалитетах комиссий по выявлению нелегальных 
трудовых отношений, в 2015 г. 187 тыс. человек обязали к официальному оформлению трудо-
вых договоров. 

На 2016 г. по краю установлен контрольный показатель по снижению неформальной 
занятости, в результате чего региону предстоит вывести из тени почти 144 тыс. работников. 
Поставленные задачи доведены до глав городов и районов. 

В 2016 г. на Кубани пройдут рейды с участием федеральных, краевых и муниципаль-
ных структур для выявления неформально занятых жителей и работодателей, которые вынуж-
дают людей работать без оформления  [4]. 
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Постоянное поддержание определенного уровня занятости населения – сложная про-
блема для любой страны, в том числе имеющей многовековые рыночные традиции. Считает-
ся, что в сфере занятости рынок не может оказывать автоматического влияния на процесс са-
морегулирования. Поэтому во всех странах рыночной ориентации проводится политика регу-
лирования занятости на основе, применения постоянных, гибких по формам и средствам мер 
воздействия на сферу занятости. Обеспечение более полной и эффективной занятости населе-
ния является одной из важнейших задач любого демократического общества [5]. 

Естественное и механическое движение населения должно регулироваться и контроли-
роваться на правительственном уровне путем проведения демографической политики, которая 
будет соответствовать притоку иммигрантов в таких объемах, которые не угрожали бы тен-
денции роста рождаемости среди коренного населения и которые действительно необходимы 
для социально-экономического развития страны и ее регионов.  
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Основные проблемные аспекты налогового планирования предприятий транспортно-

логистической сферы обусловлены недостаточностью теоретической проработки и отсутстви-
ем четкой системы методических подходов к налоговому планированию на практике. Это 
свидетельствуют о незадействованности всех возможных резервов для оптимизации налого-
обложения с целью увеличения эффективности финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации. Именно поэтому в современных условиях так важно всестороннее изучение теорети-
ческих и практических аспектов налогового планирования. 

На современном этапе развития мирового сообщества, в условиях рыночных отноше-
ний, меняются организационные структуры труда и производства, хозяйственные формирова-
ния и структурные подразделения в различных отраслях.   

Следовательно, налоговое планирование должно стать обязательным инструментарием 
в комплекте менеджмента российского предприятия при принятии того или иного управлен-
ческого решения.  

Государственное налоговое планирование необходимо для обеспечения выполнения 
установленных законом количественных и качественных показателей в процессе текущего ис-
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полнения по налогам бюджетов и внебюджетных фондов всех уровней власти, а также реали-
зацию долговременных направлений экономической и налоговой политики государства в со-
ответствии с принятой налоговой стратегией.  

Государственное налоговое планирование представляет собой совокупность форм и 
методов определения оптимальных налоговых параметров и решений соответствующих госу-
дарственных органов управления, направленных на реализацию функций налогов и обеспече-
ние максимально возможного объема налоговых поступлений в бюджетную систему в рамках 
заданных параметров налогового потенциала [1]. 

При анализе налоговой нагрузки в экономике необходимо учитывать, по меньшей ме-
ре, два обстоятельства, оказывающих влияние на характер и интерпретацию выводов из тако-
го анализа. 

Во-первых, для стран, налоговые доходы которых в большой степени зависят от внеш-
неторговой ценовой конъюнктуры, принято разделять налоговые доходы, обусловленные ис-
ключительно колебаниями такой конъюнктуры, и налоговые доходы, которые более устойчи-
вы к ней.  

Во-вторых, сама по себе величина налоговых доходов бюджетной системы Российской 
Федерации и соотношение этой величины с иными показателями не являются единственными 
характеристиками налоговой нагрузки, на основании сравнения которых с аналогичными по-
казателями в других странах можно было бы делать выводы об уровне налоговых изъятий. 

С учетом приведенных обстоятельств анализ уровня и динамики налоговых доходов 
бюджетной системы Российской Федерации является важным с точки зрения общей кон-
струкции налоговой системы, поскольку позволяет показать, что с ее помощью следует сгла-
живать колебания доходов, обусловленные волатильностью внешнеторговой конъюнктуры, 
что, в свою очередь, требует настройки налоговой системы и различных подходов к налогооб-
ложению в различных секторах экономики. 

В таблице 1 приведено соотношение величины доходов бюджета расширенного прави-
тельства Российской Федерации (включая консолидированный бюджет Российской Федера-
ции и внебюджетных фондов бюджетной системы Российской Федерации) в 2008 – 2014 годах 
и валового внутреннего продукта (далее – ВВП). 

 
Таблица 1 

Доходы бюджета расширенного правительства Российской Федерации в 2008 – 2014 гг. 
(% к ВВП) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Доходы всего 39,17 35,04 34,62 37,26 37,69 36,93 36,93 
Налоговые доходы и пла-
тежи 36,04 30,88 31,12 34,50 34,97 34,11 34,42 
Налог на прибыль органи-
заций 6,09 3,26 3,83 4,06 3,79 3,13 3,33 
Налог на доходы физиче-
ских лиц 4,04 4,29 3,87 3,57 3,64 3,78 3,78 
Налог на добавленную сто-
имость 5,17 5,28 5,40 5,81 5,70 5,35 5,52 
Акцизы 0,85 0,89 1,02 1,16 1,35 1,53 1,50 
Таможенные пошлины 8,51 6,52 6,74 8,25 8,20 7,51 7,74 
Налог на добычу полезных 
ископаемых 4,14 2,72 3,04 3,65 3,96 3,89 4,07 
Единый социальный налог 
и страховые взносы 5,52 5,93 5,35 6,30 6,60 7,09 6,66 
Прочие налоги и сборы* 1,73 1,99 1,88 1,71 1,74 1,84 1,82 

* – налоги на совокупный доход, налоги на имущество, налоги и платежи, связанные с добычей полезных ископаемых (кроме 
НДПИ) и без учета государственной пошлины 
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Представленные в таблице 1 данные демонстрируют, что налоговые доходы бюджет-
ной системы (рассчитываемые как сумма поступлений всех налогов и сборов, таможенных 
пошлин, страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и про-
чих налоговых платежей) в долях ВВП снизились по сравнению с 2008 годом, однако на про-
тяжении последних 4 лет оставались примерно на одном уровне (изменяясь в диапазоне 34,4% 
– 35% ВВП). Источниками данных: ВВП является Росстат, а по доходам бюджета расширен-
ного правительства – Казначейство России [2]. 

При рассмотрении вопроса налогового планирования так же необходимо, рассмотреть 
методические подходы к самому процессу планирования.  

В существующих методиках построения финансовых стратегий организаций, зачастую 
отсутствует либо сильно принижается роль налогового планирования, так, например, «матри-
ца финансовых стратегий фирмы», предложенная В.Б. Акуловым достаточно поверхностно 
касается вопроса формирования налогового поля организации. В.Б. Акуловым предложено все 
возможные виды финансовой стратегии фирмы представить в виде матрицы финансовых 
стратегий фирмы. Манипулируя в рамках данной матрицы, предлагается рассматривать про-
блему в динамике, давая возможность не только формулировать финансовую стратегию, но и 
модифицировать ее в результате изменения определенных параметров функционирования 
предприятия как такового [3]. 

Таким образом, с учетом современных условий развития, существует вполне опреде-
ленная необходимость выделения в структуре разработки финансовой политики организации 
отдельного направления – налогового планирования. Многие авторы, например, Вылкова Е.С., 
отмечают необходимость выделения налогового планирования в отдельное самостоятельное 
направление финансовой науки и практики управления финансами хозяйствующих субъектов, 
определения его места в системе финансового менеджмента, систематизации накопленных 
разрозненных теоретических знаний и фрагментарного практического опыта в целях обеспе-
чения устойчивого роста предпринимательской активности и развития экономики страны [4]. 

Изучение проблем налогового планирования на макроуровне также крайне актуально, 
однако оно является предметом самостоятельного научного исследования, предполагаемого к 
изучению в дальнейшем.  

Существующие методики налогового планирования обычно сосредотачиваются на ка-
ком-либо одном виде налогообложения и, как результат, зачастую не охватывают всех воз-
можных последствий принимаемых управленческих решений.  

При этом налоговое планирование, по мнению Высотской А. Б. в ее научной статье,  
должно основываться не на проводимых от случая к случаю расчетах, а на предварительно 
созданной математической модели бухгалтерского учета, включающей начисление налогов, и 
позволяющей оценивать на будущее налоговые последствия изменений в налоговой политике 
государства. Кроме того, такая модель, должна также содержать возможности для оценки ве-
роятных выгод и/или потерь от введения предполагаемых новшеств в системе налогообложе-
ния, как субъекта налогообложения, так и государственного бюджета [5]. 

Целесообразным представляется рассмотрение принципов налогового планирования в 
России и в зарубежных странах.  

Налоговая система любого государства состоит из двух основных компонентов  –  кор-
поративного и индивидуального. Применительно к юридическим лицам процесс налогового 
планирования можно разделить на несколько этапов. 

1. Принятие решения о наиболее выгодном с налоговой точки зрения месте располо-
жения предприятия, его руководящих органов, филиалов или дочерних компаний, в том числе 
с использованием налоговых убежищ. 

2. Выбор организационно-правовой формы юридического лица и его внутренней 
структуры с учетом характера и целей деятельности; соотношение режима налогообложения 
юридического лица с его гражданско-правовой ответственностью по обязательствам. 

3. Текущее налоговое планирование – пользование налоговых льгот при прогнозиро-
вании и определении облагаемого дохода. 
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4. Наиболее рациональное размещение активов и прибыли; проблемы инвестирова-
ния и аккумулирования средств [6]. 

При выборе места расположения юридического лица следует учитывать возможность 
безналогового перевода доходов из одной страны в другую, предоставления налоговых креди-
тов, условия существующих налоговых соглашений. 

Так в настоящее время широкое распространение получили оффшорные центры и зо-
ны. 

Предоставление оффшорных привилегий  –  одно из основных средств конкуренции 
между странами за привлечение иностранных капиталов на свою территорию. Некоторые 
страны распространяют оффшорный режим для иностранных компаний на всю территорию , 
другие  –  в пределах выделенных зон, третьи предоставляют оффшорный статус только от-
дельным видам компаний. Огромная "индустрия уклонения от налогов" возникла за предела-
ми США по мере развития рынков капиталов в евродолларах. 

''Безналоговый" статус предоставляют Либерия, Панама, Греция для судовладельческих 
компаний; Швейцария и Лихтенштейн  –  для торговых и посреднических компаний; Нидер-
ланды и Дания  –  для холдинговых фирм. 

Такие страны как Франция и Швейцария, ограничивающие свою налоговую юрисдик-
цию только доходами, извлекаемыми на ее территории, и не облагают доходы своих компа-
ний, полученные из-за рубежа.  

Авторы работы [7] отмечают, что в России, государство нацелено на развитие малого 
бизнеса и дает определенные налоговые льготы представителям этого сегмента предпринима-
тельства. 

Правила льготного налогообложения распределяемых дивидендов имеются в большин-
стве развитых стран. В отдельных случаях закон вообще отрицает наличие самостоятельного 
юридического лица [8]. Например, во Франции если одной фирме принадлежит 95 % акций 
другой фирмы, то результаты деятельности последней включаются в налоговые документы 
контролирующей фирмы. 

Во многих развитых зарубежных государствах промышленным и торговым корпораци-
ям, прибыль которых полностью или частично облагается налогом, предоставляется льгота в 
форме исследовательского налогового кредита, направленная на поощрение развития иссле-
довательской деятельности. Под последней понимается деятельность в сфере научных или 
технических разработок, фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные 
разработки; сокращенно она именуется НИОКР. 

Каждое государство имеет свой «комплект» налоговых скидок. Кроме того, в отноше-
нии одной и той же скидки в разных странах может быть установлен различный правовой ре-
жим. Соответствие принятой на том или ином предприятии системы учета единому Плану 
счетов подтверждается специальным сертификатом, выдаваемым коммерческим судом. 

Далее рассмотрим практику налогового планирования в России. 
На настоящий момент выделяют три основных механизма уменьшения налоговых пла-

тежей: уклонение от уплаты налогов (tax evasion), обход налогов (tax avoidance), налоговое 
планирование (tax planning) [9] Сравнительные данные по каждому из этих механизмов при-
ведены в таблице 2.  

Несмотря на то, что все три механизма активно используются налогоплательщиками, 
изложенные именно в такой последовательности они представляют собой не только эволю-
цию от простого к сложному, но и эволюцию характера взаимоотношений между бизнесом и 
государством, своего рода историю поиска ими разумного компромисса. Анализ практики 
применения налогового планирования показывает, что все методы, механизмы, подходы и 
приемы используются в основном комплексно [9]. В Российской Федерации положение усу-
губляется еще и правовой неопределенностью налоговых преступлений. Для уклонения от 
уплаты налогов этот вопрос является принципиальным, так как именно нарушение закона от-
личает его от других механизмов налогового планирования. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика механизмов снижения налоговых платежей 

Критерии сравнения Уклонение от уплаты нало-
гов (tax evasion) 

Обход налогов (tax 
avoidance) 

Налоговое планирование (tax 
planning) 

Экон.выгода субъекта при 
условии усп. Применения 

Максимальная Средняя или минимальная Средняя 
Уровень риска Максимальный Средний Минимальный 
Требуемая квалификация 
персонала 

Не требует особой квалифи-
кации 

Специальная или высокая Высокая 
Возможные санкции со 
стороны государства 

Вплоть до уголовного пре-
следования 

Как правило, налоговые 
или административные 

Преимущественно налоговые 
Ущерб, наносимый госу-
дарству и обществу 

Максимальный Минимальный Может быть от минимально-
го до максимального 

Преимущественное ис-
пользование 

Индивидуальные предпри-
ниматели, малый бизнес 

Малый, средний и круп-
ный бизнес 

Крупный бизнес 
Зависимость от изменений 
экономической политики 
государства 

Наиболее подвержены эко-
номическим, политическим и 
иным колебаниям конъюнк-
туры 

Преимущественно под-
вержены колебаниям в 
сфере налогообложения 

Наименее подвержены эко-
номическим, политическим и 
иным колебаниям конъюнк-
туры 

Сочетаемость с другими 
механизмами снижения 
налоговых платежей 

Преимущественно применя-
ется самостоятельно 

Может сочетаться с укло-
нением (tax evasion) 

Может сочетаться с уклоне-
нием (tax evasion) и обходом 
(tax avoidance)   

Отличительной чертой уклонения от уплаты налогов является криминальный характер 
данной операции и изначальное противоречие действующему законодательству. Однако и не-
которые критерии отнесения действий налогоплательщика к обходу налогов содержатся в 
уголовном законодательстве. В качестве критериев устанавливаются характер правонаруше-
ний и сумма ущерба. 

В России сохраняется правовая и правоприменительная неопределенность как в отно-
шении правового статуса налогового планирования, так и в отношении злоупотребления пра-
вом. Другими словами, правовая неопределенность может быть истолкована как в пользу ис-
пользования разного рода налоговых схем, так и против них – практика складывается проти-
воречивая. Решения принимаются от нейтральных до радикально противоположных. Именно 
поэтому в современном налоговом планировании чаще распространены методы, отнесенные к 
обходу налогов как более определенные в отношении правовых последствий сделок и их ре-
зультатов с точки зрения налогообложения. С одной стороны, схемы, построенные исключи-
тельно на правовых доктринах, менее определенны в отношении результата, а потому в мень-
шей степени используются хозяйствующими субъектами на практике. 

С другой стороны, схемы, основанные на уклонении от уплаты налогов, более подвер-
жены риску быть расцененными как примененные с целью злоупотребления правом. Поэтому 
грамотно построенные схемы представляют собой удачное сочетание обеих составляющих. 
Иначе говоря, они, во-первых, не выглядят как схемы, а во-вторых, действительно органично 
«вписаны» в реальную структуру бизнеса, а не просто представляют собой формальный рису-
нок, не имеющий ничего общего с действительностью. Тем не менее при применении любой, 
даже самой совершенной схемы всегда существует риск изменения налоговыми органами или 
судом квалификации сделок, доначисления налогов, применения налоговых санкций. Именно 
поэтому многие налогоплательщики на сегодняшний день вообще отказались от применения 
таких схем, даже полностью соответствующих закону. 

Налоговое планирование широко применяется в российской и международной практи-
ке уже довольно продолжительное время, в течение которого оно видоизменялось от прими-
тивных и противозаконных способов ухода от уплаты налогов до, собственно, налогового 
планирования, которое нередко полностью соответствует законодательству и является резуль-
татом разумного компромисса интересов бизнеса и государства.  

Далее рассмотрим проблемы налогового планирования. 
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Согласно ст. 198 и 199 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за «укло-
нение гражданина от уплаты налога» (ст. 198) в форме уклонения от подачи декларации о до-
ходах или включения в декларацию заведомо ложных сведений и «уклонение от уплаты нало-
гов с организаций» путем включения в бухгалтерские документы предприятия заведомо иска-
женных данных о доходах или расходах, либо путем сокрытия других объектов налогообло-
жения (ст. 199).  

 Нарушениями налогового законодательства, образующими уклонение от уплаты нало-
гов, являются лишь некоторые виды налоговых правонарушений, совершение которых связа-
но с умышленной деятельностью налогоплательщиков. В качестве примера можно привести 
сокрытие дохода или сокрытие иных объектов налогообложения.  

Отсутствие четко разработанных принципов разграничения понятий «уклонение от 
уплаты налогов"» и «налоговое планирование» может привести (и приводит на практике) к 
подмене одного термина другим и, как следствие, к необоснованному применению финансо-
вых санкций. 

В настоящее время налоговые органы Российской Федерации имеют в своем арсенале 
возможности оказывать влияние на действия, совершенные налогоплательщиками с целью 
минимизации своих налоговых обязательств, путем применения разного рода санкций (санк-
ции за налоговые правонарушения, привлечение к административной или уголовной ответ-
ственности), а также путем обращения в суд с исками о взыскании в доход государства неос-
новательно приобретенного плательщиками по искам или в результате других незаконных 
действий. Доктрины «деловой цели», «существо над формой», «сделка по шагам» и некоторые 
другие пока не получили применения в России. Поэтому предъявление иска о признании сде-
лок недействительными только на том основании, что эти сделки направлены на уклонение от 
уплаты налогов, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации 
[10]. 

Что представляет собой нормативно-законодательная база налогового планирования и 
ее детальное рассмотрение представлено далее. 

Конституция РФ закрепляет право частной собственности и его охрану законом. Со-
гласно ст. 35 Конституции РФ каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц. Согласно ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом. Таким образом, законодательство РФ признает 
права налогоплательщика и предоставляет ему возможность защиты его собственности, в том 
числе направленную на уменьшение налоговых обязательств, но только при условии, что его 
действия не приведут к нарушению законодательства[11;12]. 

Правомерность этого утверждения подтверждена высшей судебной инстанцией Рос-
сийской Федерации – Конституционным Судом РФ (далее – КС РФ). В Постановлении КС РФ 
от 27 мая 2003 г. № 9–П дано системное толкование принципа всеобщности и обязательности 
налогообложения. В соответствии с вышеуказанным постановлением КС РФ правовое регу-
лирование налоговых правоотношений должно осуществляться с учетом общеправовых прин-
ципов [13]. Это означает, что определение обязанности налогоплательщика не только основы-
вается на ст. 57 Конституции РФ, но и учитывает совокупность всех предоставляемых граж-
данам прав. Тем самым подтвержден принцип, согласно которому право государства на изъя-
тие части собственности гражданина или организации в виде налога или сбора не беспредель-
но, а ограничено конституционными правами и свободами человека и гражданина. Прежде 
всего имущественные права налогоплательщиков защищаются ст. 1 Протокола № 1 Европей-
ской конвенции по правам человека, которая гласит: «Каждое физическое или юридическое 
лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть 
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лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных 
законом и общими принципами международного права 

Следовательно, вышеприведенные правовые основы налогового планирования, объек-
тивно позволяют сделать вывод о необходимости законодательного закрепления понятия 
налогового планирования и права налогоплательщика на планирование в рамках закона, что 
находит отражение в ряде научных работ, например [14;15]. 

Далее рассмотрим направления формирования эффективного налогового планирова-
ния. 

Для эффективного налогового планирования, прежде всего, необходимо разобраться с 
системой налогообложения, например, компании транспортно-логистической сферы.  

В отношении услуг по транспортной логистике организация вправе применять общий 
режим налогообложения или спецрежим УСН (при соблюдении всех условий, предусмотрен-
ных главой 26.2 Налогового кодекса РФ). 

Что касается предпринимательской деятельности по оказанию координационных и ло-
гистических услуг, то такая деятельность не подпадает под действие гл. 26.3 Налогового ко-
декса РФ и в отношении нее следует применять иные режимы налогообложения (письмо 
Минфина России № 03–11–11/40326 от 30 сентября 2013 г.) [16]. 

Общую систему налогообложения, предприятие вправе применять без каких-либо 
ограничений, то есть независимо от вида деятельности, размера выручки, численности работ-
ников и т.п. 

Плательщиками УСН являются организации, которые перешли на этот и специальные 
режимы применяют его по правилам гл. 26.2 Налогового кодекса РФ (п. 1 ст. 346.12 Налого-
вого кодекса РФ ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация может являться плательщиком 
единого налога при УСН, если соответствует всем необходимым условиям. 

Координационные и логистические услуги у многих предпринимателей, открывших 
свое дело, ассоциируются с услугами по перевозке пассажиров и грузов. Для последних в 
налоговом кодексе четко сказано, что такие фирмы должны применять ЕНВД (подп. 5 п. 2 ст. 
346.26 НК РФ). На практике это означает значительное снижение налоговой нагрузки на 
предпринимательские структуры. 

Минфин в письме № 03–11–11/40326 от 30.09.13 года дал разъяснение по данной схеме 
осуществления хозяйственной деятельности. Логистическую и координационную деятель-
ность нельзя перевести на систему налогообложения в виде вмененной системе налогообло-
жения. Причина в том, что в НК РФ понятие «автотранспортные услуги по перевозке пасса-
жиров и грузов» четко нигде не прописано. Таким образом, Минфин РФ дал прямое разъясне-
ние о рекомендуемом режиме налогообложения для координационных и логистических услуг 
в виде основной системы налогообложения  

Классический налоговый план, согласно работы [17], должен включать в себя следую-
щие разделы: 

1. Построение схемы исчисления налогов (в соответствии с выбранной системой нало-
гообложения). 

2. Определение совокупных налоговых издержек.  
3. Расчет финансового результата деятельности предприятия (с учетом величины нало-

говых издержек) и основных налоговых показателей, отражающие эффективность налогооб-
ложения. 

4.Составление налогового календаря, отражающего обязательства предприятия по 
уплате налогов [17]. 

Оптимизационный налоговый план, может отличаться от классического налогового 
плана наличием нескольких дополнительных разделов. Разделы оптимизационного налогово-
го плана выглядят следующим образом. 

1. Разработка календарного плана мероприятий по реализации налоговой схемы. 
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2. Построение схемы исчисления налогов (в соответствии с выбранной системой нало-
гообложения и конкретной налоговой схемой). 

3. Определение совокупных налоговых издержек. 
4. Определение дополнительных издержек, связанных с реализацией налоговой схемы. 
5. Расчет финансового результата деятельности предприятия (с учетом величины нало-

говых издержек и дополнительных издержек) и основных налоговых показателей, отражаю-
щие эффективность налогообложения. 

6. Учет налоговых рисков. 
7. Составление налогового календаря, отражающего обязательства предприятия 

по уплате налогов [18]. 
Налоговые издержки должны учитываться при составлении плана доходов и расходов 

предприятия, основной целью которого является расчет финансового результата его деятель-
ности. Форма составления плана доходов и расходов и показатели, входящие в его состав, 
напрямую зависит от налогового режима, под который попадает рассматриваемое предприя-
тие. 

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным выделить следующие 
направления эффективного налогового планирования в современных условиях финансово-
хозяйственной деятельности предприятий: 

1. Определение и грамотное применение элементов учетной и налоговой политики  так 
как, порядок признания выручки от реализации и списания затрат, имеют прямую связь с 
налогообложением предприятия и его финансовым положением.  

2. Определение основных налогов, которые надлежит уплачивать в бюджет и внебюд-
жетные фонды, выбор системы налогообложения, в соответствии со статусом предприятия на 
основании его устава и законодательных актов в области налогообложения. 

3. Составление прогнозов налоговых обязательств организации (налоговый календарь) 
с целью оптимизации положительных и отрицательных налоговых потоков, учитывая условия 
жесткой фискальной политики российского государства на фоне продолжающего экономиче-
ского кризиса и незначительного роста  материального производства. 

4. Субъектам хозяйствования принимать активное участие в формировании новых под-
ходов к эффективному налоговому планированию, с учетом современных реалий развития 
экономики, а также специфики деятельности по отраслям. 

Таким образом, рассмотрев особенности и характерные черты налогового планирова-
ния субъектов хозяйствования, напрашивается вывод о том, что эффективное налоговое пла-
нирование также должно быть направлено на нивелирование конфликта с налоговым админи-
стратором, что в целом положительно для обеих сторон, поскольку исключает вероятность 
долгих судебных споров, а также значительно улучшит ситуацию с поступлениями денежных 
средств на дальнейшие воспроизводственные процессы. 
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Эволюция развития человечества тесно связывается с возникновением и развитием гос-

тиничного хозяйства. Около двух тысяч лет назад, в странах Древнего Востока появилась одна 
из первых гостиниц. Главным толчком в развитии гостиничного строительства стали торговые 
связи, которые быстро стали развиваться на Ближнем Востоке, Закавказье и Азии. Краем 
большинства нововведений в техническом оснащении гостиниц становятся Соединённые 
Штаты Америки. Именно в этой стране была огромная потребность в появлении гостиниц. 
Связанно это было с непрерывным потоком эмигрантов, нуждающихся во временном разме-
щении [1]. Более подробная эволюция развития гостиниц отражена в таблице 1. 

Постоянный спрос породил предложение, что привело к развитию гостиничного бизне-
са. Гостиничный бизнес – это один из главных элементов системы туристического обслужи-
вания. Внутри комплекса услуг, предлагаемых туристам во время путешествий, гостиничное 
обслуживание играет важную роль. Размещение, предоставление временного жилья с каким-
либо набором сопутствующих услуг входят как главная часть в любую туристскую програм-
му. 

Всемирная туристская организация (ВТО), в зависимости от потребителя гостиничных 
услуг на современном гостиничном рынке, рекомендует выделять следующие типы средств 
размещения: 
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1) Отель "люкс" (на 100-400 номеров), располагается преимущественно в центре города 
и предоставляет элитные условия проживания руководителям высокого уровня; 

 2) Гостиницу высокого класса (от 400 до 2000 номеров), расположенный в пределах 
города и предлагает широкий спектр услуг, предоставляемых квалифицированным персона-
лом бизнесменам, участникам конференций, индивидуальным туристам;  

3) Отель среднего уровня, который ориентирован на широкий круг потребителей, мо-
жет иметь разное количество номеров. Стремится использовать современные технологии, 
снижая эксплуатационные расходы и придерживаясь среднего уровня цен; 

4) Отель экономического класса может быть небольшим, с числом номеров от 10 до 
150. Расположенный вблизи магистралей, имеет небольшой штат персонала, ограниченный 
набор услуг. Потребителями являются, как правило, бизнесмены, индивидуальные туристы, 
которые не требуют полного пансиона;   

5) Мотель предназначен для туристов, путешествующих автотранспортом.   
 

Таблица 1 
Эволюция гостиничного бизнеса (предложено авторами) 

Страна Время Вид размещения 
Древний Рим V-VI в. до н.э. Здания для ночлега чиновников 
Страны Древнего Во-
стока 

ок. 2000 лет 
назад 

Помещения для иностранных гостей 

Древняя Греция ок. 2000 лет 
назад 

Помещения при тавернах для путешественников 
Страны Средневеко-
вой Европы V-VI вв. Постоялые дворы для путешественников 

Феодальная Япония 718 г. н.э. 
гостиница Houshi Ryokan уже почти 1300 лет явля-
ется собственностью и управляется членами семьи 
Дзенгоро Хоси. За это время управление гостини-
цей сменило уже более 46 поколений этой семьи. 

Северная Италия XI-XII вв. Первые гостиницы при церквях 
Великобритания XVIII в. Каретные гостиницы 
Франция нач. XIX в. Первые отели-замки для благородных путеше-

ственников 
США 1829 г. 

Первая гостиница, включающая посыльного, клю-
чи от комнат для гостей и в каждом номере ванна и 
туалет. 

Страны Европы 1870-1907 гг. Первая гостиничная цепь «Ритса» 
США 1930-е гг. Первые 5* отели (Хилтон Отель и Шератон Отель). 

 
Анализируя последние тенденции развития гостиничного бизнеса можно заметить, что 

в данной области происходит неуклонный рост.  
Количество номеров в мире постоянно увеличивается. Лидерами по номерному фонду 

являются Европа и Северная Америка [2].  
Если рассматривать структуру гостиничной отрасли по странам, то мы можем заме-

тить, что в России количество гостиниц составляет около 10 тыс.[3]; в США – около 34 тыс.; в 
Италии – около 9 тыс.; во Франции – 5 тыс.  

Российская гостиничная отрасль развивается во всех регионах страны и по всем 
направлениям, в том числе и присуждения звездного титула. Классификация гостиниц и дру-
гих средств размещения по категории звездность помогает дифференцировать их в зависимо-
сти от ассортимента и качества предлагаемых услуг. В России возможно деление на 6 катего-
рий (от 1 до 5 звезд или «без звёзд»). В таблице 2 кратко изложено описание каждой катего-
рии. 
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Таблица 2 

Звездная система гостиниц (предложено авторами) 
Количество 

звезд 
Туалет/ душ в 

номере Питание TV, фен, кон-
диционер 

Уборка номе-
ра Доп. услуги 

1 Отсутствует Отсутству-
ет Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2 Имеется Возможен 
завтрак 

Иногда име-
ется 

Ежедневная 
уборка номе-
ров. 

Отсутствует 

3 Имеется 
Есть места 
для пита-
ния 

Имеется 
Обязательная 
ежедневная 
уборка номе-
ров. 

Сейф, пра-
чечная, 
бассейн, 
бизнес-
центр 

4 Имеется 
Питание в 
нескольких 
ресторанах 

Имеется 
Обязательная 
ежедневная 
уборка номе-
ров. 

Спа-центр, 
интернет, 
конференц-
залы, мас-
сажи 

5 Имеется 
Питание в 
нескольких 
ресторанах. 
Есть бары. 

Имеется 
Обязательная 
ежедневная 
уборка номе-
ров. 

Гольф-клуб, 
вертолет, 
площадка, 
торговый 
центр 

 
Согласно мнению Е. Куделя, министра курортов, туризма, олимпийского наследия, в 

Краснодарском крае прошли классификацию 2378 средств размещения, что как показатель, пре-
вышает планы, установленные администрацией края на май 2016г. на 0,5%. На основе анализа 
гостиничного сегмента г. Краснодара, проведенного посредством информации полученной с 
сайта www.2gis.ru в городе находится около 60 средств размещения категории 1-3*, 30 – кате-
гории 4-5*, остальные не имеют звездности [3].  

Согласно мнению эксперта Н. Корнейчук (директор по маркетингу и PR группы ком-
паний AZIMUT Hotels): «В 2015 году изменилась конъюнктура гостиничного рынка: потоки 
европейских и американских туристов сократились, но активизировался внутренний туризм, 
стало больше гостей из Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, по данным за 11 месяцев 2015 
года, число соотечественников, останавливавшихся в отелях AZIMUT Hotels, выросло на 28%. 
Если раньше россияне чаще выезжали на отдых за границу, то в 2015 году многие предпочли 
провести в России не только летний отпуск, но и новогодние каникулы». 

По мнению Ивашкевича С. (заместитель директора по развитию индустрии гостепри-
имства CBRE): «показатель заполняемости в российских отелях незначительно увеличился по 
всем сегментам. Во многом на величину среднего показателя оказал влияние рост заполняе-
мости в верхнем и люксовом сегментах, в среднем, на 5%. Кроме того, за счет роста показате-
ля ADR (средняя цена за номер) в люксовом сегменте, в среднем, на 15% по сравнению с 
прошлым годом, рост по всем сегментам составил порядка 5%. 

К главным тенденциям 2016 года в развитии гостиничного бизнеса относятся: 
– распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на продукты и услуги, ранее 

предоставляемые предприятиями других отраслей (например, организации питания, досуга, 
развлечений, выставочной деятельности и др.);  

– развитие большей доступности гостиничных услуг для потребителя со средним и ни-
же среднего достатком; 
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– усиление специализации гостиниц (направленность на определенные сегменты по-
требителей); 

– глобализация гостиничного бизнеса; 
– улучшение качества обслуживания рабочим персоналом; 
– внедрение новых технологий; 
– забота бизнеса не только о своих клиентах, но и об окружающей среде. 
Экономически развитые страны делают большой упор на безопасность и культурную 

среду. Помимо этого, владельцы гостиниц уделяют должное внимание качеству обслужива-
ния, материально-техническому состоянию гостиниц, также некоторые из них предлагают 
оригинальные услуги своим посетителям. В частности, во Флоренции есть отель «Palazzo 
Magnani Ferroni». В этом отеле персонал интересуется в первую очередь у своего клиента о 
том, какой запах постоялец предпочитает.  Обслуживающий персонал старается создать атмо-
сферу, в которой бы клиент постоянно чувствовал данный аромат. Это является одним из эле-
ментов нейромаркетинга – научная деятельность, которая объясняет взаимосвязь головного 
мозга, внешних раздражителей, реакции человека.  

В Нью-Йорке – отель «The Benjamin», в котором персонал внимательно следит за ти-
шиной, чтобы ничто не мешало сну клиентов. Администрация следи за соблюдением тишины 
после 24 часов. Специальные звукопоглощающие толстые ковры приглушают звук шагов, а 
консьерж чутко выявляет источники движения в отеле. В Бразилии гостиница Hilton предла-
гает совсем не дешёвую услугу, постоялец передвигается только по воздуху и не теряет время 
в пробках и заторах. Специальный вертолёт доставит его куда угодно.  

Российская индустрия туризма долгое время функционировала в условиях государ-
ственного контроля и финансовых дотаций, в связи с чем она была мало приспособлена к тре-
бованиям рынка.  Экономические реформы 90-х годов, которые привели к снижению уровня 
доходов населения, сделали услуги даже самых недорогих гостиниц недоступными для массо-
вого российского потребителя.   

На сегодняшний день в российской гостиничной отрасли происходят заметные измене-
ния, которые существенно влияют на её развитие. Всё больше и больше появляются европей-
ские и американские гостиничные сети в России. Это показывает, что отечественный рынок 
услуг переходит на новый уровень индустрии гостеприимства.  

В последние годы на российском рынке появились представители транснационального 
предпринимательства в сфере гостиничных услуг. Сегодня в России есть гостиницы, которые 
управляются, принадлежат или имеют франчайзинговый договор с европейскими и американ-
скими цепями [4]. 

Россия пока, несмотря на постоянное развитие в сфере гостиничного бизнеса, уступает 
таким странам, как Канада, США и Великобритания.  Однако важно отметить, что в кризисное 
время 2008-2009 г., доходы населения снизились, в соответствии с этим, многие люди предпо-
чли более экономичный отдых и остались верны внутреннему туризму. Также, по данным 
официального сайта агентства по туризму (Ростуризм) в 2009 году РФ посетило около 21 млн. 
иностранных граждан, не считая стран СНГ. 

Основными регионами данного бизнеса являются: Москва и московская область, Крас-
нодарский край, республика Крым. И каждый из них ориентируется на разный потребитель-
ский сегмент.  

Краснодарский край является рекреационным центром России, в первую очередь пото-
му, что он расположен возле Черного моря. Ведущие курортные города, а также города феде-
рального назначения это: Сочи, Геленджик, Анапа. К тому же, в 2014 году в г. Сочи было про-
ведено крупномасштабное мероприятие – олимпиада, которое в свою очередь, помогло уско-
рить темп развития гостиничного бизнеса. К зиме 2014 года было открыто большое количе-
ство гостиниц, отелей, спортивные комплексы, развлекательный парк аттракционов и многое 
другое.   

Так, например, город Анапа является климатическим и бальнеологическим курортом на 
берегу Чёрного моря, преимущественно детским. В этом городе также есть немалое количе-
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ство гостиниц и отелей, баз отдыха и санаториев, кафе и ресторанов, парк аттракционов, ка-
менный и песчаный пляжи. По данным Федеральной государственной службы статистики, в 
2011 в Анапе отдохнуло 2,6 млн человек, что сделало город третьим в России по количеству 
туристов. В 2012 году в Анапе отдохнуло более 4 млн человек [5]. И с каждым годом количе-
ство приезжающих туристов увеличивается. Город Сочи также находится на побережье и име-
ет статус – столица Олимпийских игр 2014. В период с 2011-2014 года в Сочи было посмотре-
но множество отелей и гостиниц, а также спортивных комплексов, благоустроенных террито-
рий для прогулок. После проведения такого крупномасштабного мероприятия как зимняя 
Олимпиада, этот город приобрел не только курортную направленность, но и спортивную, что 
в дальнейшем можно учитывать при развитии гостиничного бизнеса.   

По данным статистики Министерства курортов и туризма Краснодарского края, в це-
лом рекреационная отрасль развивается достаточно успешно, демонстрируя от года к году 
стабильную динамику роста, в том числе и по количеству отдыхающих на курортах Кубани 
[6]. 

Гостиничная индустрия сегодня представляет собой отрасль с растущим уровнем кон-
куренции, поэтому многим предприятиям приходится прикладывать большие усилия при за-
воевании предпочтений клиентов. В современные технологии создания гостиничных, ресто-
ранных и прочих цепей, широко охвативших современное мировое туристское пространство, 
и именно через которые проходят основные мировые туристские потоки, входят такие совре-
менные технологические элементы, как маркетинг, логистика. Маркетинг и логистика как ин-
струменты бизнеса становятся актуальными для предприятий.  Каждое из этих направлений 
способствует развитию бизнеса. 

Одной из основных целей маркетинга в гостиничном бизнесе является привлечение 
клиентов. Главным способом привлечения потребителей, безусловно, является правильно вы-
строенная политика информирования. Однако общая стратегия маркетинга должна быть ори-
ентирована не только на привлечение клиентов, но и на поддержание статуса заведения.  

Следовательно, задачи маркетинга в гостиничном бизнесе заключаются в следующем: 
– информирование клиентов, в том числе потенциальных, о заведении; 
– привлечение клиентов; 
– поддержание у клиентов высокого уровня впечатления от заведения; 
– увеличение прибыли. 
Согласно концепции Ф. Котлера три взаимосвязанные единицы 

в маркетинге компаний, работающих в сфере услуг (компания, контактный персонал и потре-
битель), образуют три контролируемых звена, а именно:  

1. «компания и персонал» (внутренний маркетинг); 
2.  «компания и потребитель» (внешний маркетинг);  
3. «персонал и потребитель» (двусторонний маркетинг) [7].   
На сегодняшний день развить свою компанию только лишь при помощи маркетинга 

уже нельзя.  Такое понятие как логистика дополняет и развивает маркетинг.  
Логистическая система – это устойчивая совокупность звеньев, объединенных единым 

управлением корпоративной стратегии организации бизнеса. Цель создания логистической 
системы – минимизировать издержки или сохранить их на заданном уровне при доставке про-
дукции в нужное место, в определенном количестве и ассортименте и максимально подготов-
ленными к потреблению [8]. 

В гостиничном бизнесе логистика позволит обеспечить эффективное преобразование 
сервисного потока, который «в целях достижения наиболее полной загрузки гостиничных 
мощностей и наиболее полного удовлетворения предъявляемого дифференцированного спро-
са на гостиничное обслуживание, должен быть непрерывным во времени и неоднородным по 
составу и качеству, что обуславливает приоритетную ориентацию управления на применение 
распределительной логистики» [9]. 
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В гостиничном бизнесе логистику можно рассматривать как эффективный подход к 
управлению потоками туристов, информационными, финансовыми и сервисными потоками, в 
целях повышения прибыли.  

На стратегию развития гостиничного бизнеса влияние логистики неуклонно усиливает-
ся по следующим причинам:   во-первых, перемещение в гостиницу напрямую связано с транспортной логистикой;   во-вторых, глобализации мирового гостиничного рынка требует применения совре-
менных логистических технологий доведения услуг до потребителя: планирования, контроля, 
управления;  в-третьих, растущие объемы гостиничного бизнеса требуют обязательного информа-
ционного и финансового сопровождения с использованием логистических технологий;   в-четвертых, возможно достижение высокой приспособленности к изменяющейся 
рыночной обстановке, а также увеличить свою рыночную долю и достичь устойчивого конку-
рентного преимущества;   в-пятых, стремительно меняющаяся конъюнктура гостиничного рынка требует пере-
хода от массового производства услуг к более «гибкому», реагирующему производству, и ло-
гистические технологии для такого перехода вполне применимы в гостиничном бизнесе [10]. 

Использование механизмов логистики и маркетинга позволяет гостиничным предприя-
тиям создать продукт с высокой потребительской ценностью. На рисунке 2 показан механизм 
сближения маркетинга и логистики.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Механизм сближения логистики и маркетинга на предприятии [11]  
Организационная структура гостиницы определяется ее назначением, категорией, раз-

мером номерного фонда, местоположением, спецификой гостей и другими факторами. В связи 
с этим достаточно трудно определить единую, идеальную технологию обеспечения эффектив-
ной организации современной гостиницы. Принято выделять следующие службы в качестве 
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основных административно-управленческая, прием и размещение, обслуживание номерного 
фонда, общественное питание, коммерческая, инженерно-техническая, вспомогательные и до-
полнительные службы.  

Административно-управленческая служба отвечает за организацию управления всеми 
другими службами гостиничного комплекса, решает финансовые и кадровые вопросы, зани-
мается созданием и поддержанием необходимых условий труда для персонала гостиницы, 
контролирует соблюдение установленных норм.  

Служба приема и размещения взаимодействует с гостями на протяжении всего техно-
логического цикла их обслуживания. Служба организует и осуществляет бронирование номе-
ров, прием гостей, их регистрацию и размещение, информационное обслуживание, контроли-
рует состояние номерного фонда, предоставляет дополнительные услуги (заказ экскурсий, 
аренду автомобиля и др.), а также организует отъезд. В «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
гости, предпочитающие уединенный отдых, могут выбрать отдельно стоящие бунгало. Для 
особых визитов отель предлагает роскошные люксы и «Президентские» апартаменты с госте-
выми комнатами, гостиной, джакузи и панорамной террасой с захватывающими видами Чер-
ного моря и Кавказского хребта. В состав службы входят заместитель директора (менеджер) 
по размещению, администраторы, портье, гардеробщики, носильщики, курьер и др.  

Служба обслуживания номерного фонда поддерживает необходимое санитарно-
гигиеническое состояние и комфорт в номерах и общественных помещениях, оказывает быто-
вые услуги.  

Служба общественного питания обеспечивает обслуживание гостей в ресторанах, кафе, 
барах гостиницы, организует банкеты, презентации и др.   Кухня отеля способна удовлетво-
рить вкусы искушенных гурманов. «Фьюжн» – панорамный ресторан европейской кухни на 
крыше отеля, «Мистраль» – пляжный ресторан и бар, «Ривьера» – главный ресторан на 400 
персон с летней террасой, респектабельный лобби-бар, кафе-кондитерская, ночной клуб.   

Коммерческая служба занимается вопросами оперативного и стратегического планиро-
вания, оптимизацией предоставляемых услуг, анализирует состояние гостиничного рынка и 
изучает потребности клиентов, осуществляет продвижение услуг гостиницы на рынке. Инже-
нерно-техническая служба обеспечивает функционирование санитарно-технического обору-
дования, электротехнических устройств, систем телевидения и связи, кондиционирования и 
теплоснабжения, их ремонт.  

Вспомогательные службы обеспечивают работу гостиничного комплекса в целом, в 
том числе функционирование прачечной, химчистки, ремонтных мастерских, бизнес центра, 
спортивно-оздоровительного центра, парикмахерской, косметического кабинета, торговых 
киосков и др. 

В отеле Кемпински города Геленджик есть бизнес-центр, который позволяет организо-
вывать деловые мероприятия на высшем уровне. Комплекс, в своем составе, имеет также ки-
ноконцертный зал на 830 человек, банкетный и конференц-зал на 470 гостей, три зала для за-
седаний от 15 до 50 человек, спа-центр, бассейны, тренажерный зал, теннисные корты, салон 
красоты.  

В современных гостиницах большое внимание уделяют индивидуальному обслужива-
нию клиентов. Для этого создаются подразделения консьержей и дворецких, исполнителей 
гостевых услуг, выполняющих практически любую просьбу клиента. Так, например, для более 
полноценного семейного отдыха на территории отеля работает детский клуб «Кемпински». 

Ни одну из названных служб гостиницы нельзя выделить как основную. Все они оди-
наково важны и функционируют как единый организм. Успех деятельности любого гостинич-
ного предприятия зависит в первую очередь от слаженности работы персонала различных 
служб, подразделений и отделов. Не существует абсолютно одинаковых отелей, как и одина-
ковой модели управления ими. Она разрабатывается индивидуально с учетом специфики оте-
ля. Проектирование организационной структуры управления и конечное ее состояние зависят 
от цели отеля, размера его номерного фонда, специализации и ассортимента предоставляемых 
услуг. 
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Кемпински для эффективной организации бизнеса большой упор делает на кадры. 
Стратегия сети состоит в том, чтобы найти талантливых людей, обучить и подготовить персо-
нал. За долгое время работы сети это помогло обеспечить достижение высоких профессио-
нальных стандартов. Несмотря на то, что компания много сил вкладывает в персонал, её по-
ложение на мировом и российском рынке гостиничной индустрии зависит во многом и от та-
ких факторов как: логистика и маркетинг.  

Введение новых технологий, специальных маркетинговых программ,  логистики – это 
обязательная часть политики гостиничного предприятия, которая позволяет успешно вести 
бизнес.  

Логистически скоординированная интеграция работы отдельных подразделений по 
продвижению гостиничного продукта и маркетинга представляет одно из императивных по-
ложений эффективной организации функционирования гостиничного предприятия. Как от-
мечает ученый Н.П. Малашенко, «основными задачами системы обслуживания являются 
умение прогнозировать потребности продукции (услуг) контроль над уровнем запасов, 
определение последовательности и звенности продвижения продукции в цепи поставок или 
услуг в цепи их предоставления» [12]. 

Применение логистических технологий может позволить: 
1. вовремя проинформировать клиентов о гостинице, её услугах и преимуществах; 
2. качественно оказать услуги по размещению; 
3. сократить издержки по процессу предоставления услуг. 
С целью выявления новых важных направлений маркетинга нужно собрать информа-

цию об уже существующих и появляющихся технологиях, которые можно применить для ве-
дения бизнеса. При этом необходим обзор не только гостиничных технологий, но и тех, кото-
рые используют партнеры, поставщики и сами клиенты. Поиск целесообразно также вести в 
смежных и даже далеких от гостиничного бизнеса отраслях. Все многообразие технологий 
можно разделить на базовые, ключевые и ведущие. 

Базовые технологии доступны широкому числу гостиниц. На современном уровне раз-
вития мирового гостиничного бизнеса базовые технологии, даже непрерывно улучшаемые, не 
могут стать основой устойчивого конкурентного превосходства на рынке.  

Ведущие технологии могут изменить расстановку сил в отраслевой конкурентной 
борьбе. Ведущая технология на этапе ее внедрения является, как правило, собственностью, 
ноу-хау игрока на рынке. Удачная ведущая технология способна произвести переворот на 
рынке и вывести в лидеры ее владельца, даже если тот не был таковым ранее. Поэтому гости-
ницам-лидерам важно не пропустить появления на рынке новых ведущих технологий, что 
нашло отражение в работах ряда авторов [13;14]. 

Ключевые технологии обслуживания – технологии, обеспечивающие достижение гос-
тиничным предприятием конкурентного преимущества и обычно менее доступные для ис-
пользования всеми участниками рынка. Такие технологии дают возможность гостинице сни-
жать себестоимость продукта, максимизировать доход от продаж, достигать и поддерживать 
высокие стандарты обслуживания, занимая значимую нишу и точно позиционируя себя в этих 
разновидностях услуг на рынке. Ключевые технологии внедрены несколько лет назад москов-
ской гостиницей «Балчуг Кемпински». Одним из первых на гостиничном рынке Москвы Кем-
пински стал использовать автоматизированную систему управления доходами, обеспечиваю-
щую поддержку управленческих решений по оптимизации продаж объектов номерного фонда 
и максимизации доходов. Данная технология предопределила успех этой гостиницы на рынке 
на несколько лет вперед.  

Необходимо отметить, что для разных сегментов гостиничного рынка могут существо-
вать свои базовые и ключевые технологии. Например, для гостиницы высокого класса с меж-
дународными стандартами ведения бизнеса внедрение системы управления доходами может 
служить базовой технологией, тогда как для российской гостиницы средней категории – 
несомненно, ключевой. 
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«Кемпински Гранд Отель Геленджик», чтобы обеспечить безупречное качество обслу-
живания гостей и эффективные коммуникации между сотрудниками, было принято решение 
построить в отеле опорную сетевую инфраструктуру, позволяющую организовать весь спектр 
современных услуг связи: цифровую телефонию, безопасную передачу данных, высокоско-
ростной доступ в Интернет. Поскольку в работе сотрудников отеля важна мобильность, одной 
из задач стало развертывание беспроводной сети Wi-Fi на всей территории гостиницы. Без-
условно, новая технология привлекла дополнительное внимание к гостинице со стороны биз-
несменов, а также организаторов конференций. 

Для того чтобы сохранить «старых» постоянных клиентов, практически в каждой гос-
тиничной цепи или отдельной гостинице существуют программы поощрения постоянных кли-
ентов. Наиболее часто используется система скидок на номера и так называемая накопитель-
ная система, когда клиент, набрав определенное количество очков или баллов за проведенные 
в гостинице ночи, затем получает значительные льготы на пользование гостиничными услу-
гами. 

Особую группу клиентов составляют крупные корпорации, время от времени разме-
щающие в гостиницах большие делегации. У гостиниц цепи «Кемпински» для таких партне-
ров существуют программы: «Business Concierge» и «Meeting Concierge».  Благодаря этим 
программам заказчикам предоставляются специальные цены на размещение больших групп во 
всех гостиницах цепи, особая процедура отмены бронирования, возможность раннего приезда 
и позднего отъезда, помощь работника гостиницы в организации мероприятия, льготные цены 
на аренду помещений. 

Отель Кемпински отвечает всем современным гостиничным требованиям и находится 
на самом высоком уровне среди основных отелей конкурентов. У данного предприятия очень 
много сильных сторон, которые помогают развивать отель по направлениям: маркетинг и ло-
гистики. Для привлечения клиентов активно используются различные инструменты: баннеры, 
реклама по телевидению, сайт, реклама в интернете, сотрудничество с туроператорами, 
предоставление сезонных предложений своим клиентам.  

По итогам исследования автором предложены идеи для развития гостиничного бизне-
са в Краснодарском крае.  

В первую очередь необходимо развивать направленность на создание отелей и гости-
ниц по международным стандартам, например по аналогии сети «Кемпински». Как альтер-
нативу можно использовать франшизы мировых гостиничных сетей.  

Во-вторых, необходимо разработать программу по содействию процессам создания и 
эффективного развития мини-отелей, которые были бы ориентированы на средний сегмент 
потребителей. Такая программа должна включать ряд направлений, среди которых приори-
тетными являются выделение территорий под строительства мини-отелей, активная марке-
тинговая программа для привлечения клиентов в малые гостиницы и отели при поддержке 
Администрации Краснодарского края.  

В-третьих, возможно создание в Краснодарском крае центра, который бы специали-
зировался на обучении обслуживающего персонала гостиниц и отелей. Это позволило бы 
улучшить качество предоставляемых гостиничных услуг.   

В-четвертых, необходимо повышать уровень качества обслуживания с помощью ди-
версификации. В целом это позволит владельцам гостиниц усилить конкурентные преиму-
щества, уменьшить издержки, внедрить новые технологии. Предприятия гостиничной инду-
стрии могут внедрять в список своих услуг такие позиции как: общественное питание, куль-
турный досуг, услуги индустрии красоты, бытового обслуживания, розничной торговли (ма-
газин сувениров), транспортные услуги.  

В целом меры по развитию гостиничного бизнеса в Краснодарском крае должны от-
ражать современные взгляды и тенденции в данной области. 

Маркетинговые мероприятия, учет зарубежного опыта, рациональное использование 
ресурсов, использование принципов логистики, а также формирование ценовой политики с 
учетом положения гостиницы на рынке и предложений конкурентов, позволяют повысить эф-
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фективность коммерческой деятельности и востребованность гостиничных услуг.  Следова-
тельно, системный подход к управлению, основанный на анализе рынка, дает гостиничному 
предприятию возможность успешно противостоять угрозам внешней среды. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что гостиничный 
бизнес в эволюции своего развития позволяет решать: экономические, социальные и полити-
ческие проблемы. В свою очередь, интеграция маркетинга и логистики играет ключевую роль 
в деятельности фирм гостиничной индустрии в современных условиях рынка. 
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В эпоху глобализации и процветания мировой рыночной системы, в золотой век науки 

и инженерии, с каждым годом все большую значимость приобретает машиностроение как от-
расль экономики. Страны экспортеры имеют возможность привлечь гигантские финансовые 
потоки за счет более развитой промышленности и научно-технического превосходства, снаб-
жая отстающие страны высококачественной продукцией. Страны импортеры же – имеют воз-
можность приобрести технику и сложные механизмы, сосредоточившись на решении кон-
кретных проблем развития определенных секторов хозяйственной сферы деятельности, не 
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растрачивая ограниченные финансовые, технологические и человеческие ресурсы на обеспе-
чение себя второстепенными задачами, передавая их на аутсорсинг. В свою очередь, между-
народный аутсорсинг, основанный на инновационном развитии позволяет значительно рас-
ширить возможности собственного потенциала экономикам различных стран [1, 2]. 

За десятилетия постоянного развития, некоторые государства успели достичь высот от-
носительно других национальных экономик в определенных сферах машиностроения и, пу-
стив свое производство на экспорт, положили начало формированию основных мировых рын-
ков сбыта и производственных полюсов определенного типа продукции. 

Выявление тенденции развития и механизмы функционирования мировой машино-
строительной промышленности на основе использования современных инновационных ин-
струментов будет являться основной целью исследования. 

Машиностроение (машиностроительный комплекс) состоит из множества предприятий, 
задействованных в области производства средств производства, средств обороны, предметов 
потребления. 

Отраслевая структура отражает степень общественного разделения труда. В процессе 
развития машиностроительного производства происходит формирование новой отраслевой 
структуры. Так, например, формируется отрасль по производству продукции общемашино-
строительного применения. 

К продукции общемашиностроительного применения относятся изделия, имеющие 
общую технологию изготовления, в том числе: 

– изделия заготовительных производств: литье чугунное, стальное, цветное, поковки и 
штамповки горячие, сварные металлоконструкции, изделия из металлических и металлокера-
мических порошков, пластических масс, резинотехнические изделия, литейная оснастка и 
нормализованные детали для литейных цехов; 

– детали общемашиностроительного применения: зубчатые колеса, валы гладкие, сту-
пенчатые и шлицевые, звездочки для цепных передач, крепежные изделия (болты, винты, гай-
ки, заклепки), цепи приводные, тяговые, грузовые, пластинчатые, круглозвенные; шкивы для 
плоскоременных и клиноременных передач, подшипники скольжения, втулки, вкладыши, 
крышки, пружины, узлы и изделия для механизации и автоматизации транспортно-складских 
операций; 

– узлы общемашиностроительного применения: редукторы нормализованные, гидро-
приводы и гидроавтоматика, пневмоприборы и пневмоавтоматика, смазочное оборудование и 
фильтрующие устройства, муфты включения и выключения, предохранители, колеса грунто-
вые и др. 

Отраслевая структура машиностроения – это количественное соотношение отраслей, 
входящих в состав машиностроения. 

Согласно источника [3], для характеристики отраслевой структуры машиностроения 
используются следующие показатели: 

– удельный вес выпуска продукции единичной отрасли во всем объеме выпуска про-
дукции машиностроения; 

– удельный вес численности рабочих, занятых в отрасли, во всей численности работа-
ющих в машиностроении; 

– удельный вес стоимости основных производственных фондов единичной отрасли во 
всей стоимости основных производственных фондов машиностроения; 

– отраслевой коэффициент опережения (отношение темпов роста производства всех 
отраслей к темпам роста машиностроения, либо промышленности в целом). 

Чем выше удельный вес первых трех названных показателей и больше коэффициент 
опережения, тем важнее данная отрасль для народного хозяйства. Определяющим является 
показатель выпуска продукции в общем объеме выпуска продукции машиностроения. 

Согласно работы [4], формирование отраслевой структуры машиностроения зависит от 
различных экономических, технических и организационных факторов. К числу важнейших, 
хотя на наш взгляд это является спорным, относятся пять нижеперечисленных: 
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– уровень развития науки и техники. НТП делает необходимым создание новых отрас-
лей, а в старых отраслях новых производств. Например, в связи с автоматизацией и механиза-
цией труда инженерно-технических работников и работников аппарата управления возникли 
отрасли по производству электронно-вычислительной техники; 

– уровень и характер специализации. Развитие всех форм специализации увеличивает 
число отраслей, подотраслей и производств; 

– уровень потребности народного хозяйства в продукции определенной отрасли. Чем 
больше потребность в продукции какой-либо отрасли, тем выше темпы ее развития; 

– уровень потребности людей в определенных видах продукции. Под влиянием этого 
фактора происходит образование новых производств по изготовлению предметов культурно-
бытового назначения: радиоаппаратура, телевизоры, персональные компьютеры, стиральные 
машины, пылесосы, автомобили; 

– межгосударственная специализация и кооперирование. 
Отраслевая структура машиностроения в каждой стране определяется международным 

разделением труда, исходя из уровня развития производственных сил данной отрасли, при-
родных богатств, специфики экономики. 

Несмотря на то, что машиностроение является одной из самых инфраструктурно-
зависимых отраслей, выделяют четыре основных машиностроительных региона: 

1. Северная Америка. В этом регионе производятся практически все виды машино-
строительной продукции; 

2. Западная Европа. Здесь производится, в основном, массовая машиностроительная 
продукция; 

3. Восточная и Юго-Восточная Азия. В этом регионе лидирует Япония, сочетающая 
производство продукции массового назначения с лидирующими позициями во многих инно-
вационных отраслях; 

4. Восточная Европа, в которую входят Россия, Украина и Белоруссия [5]. 
На Северную Америку (США, Канада) приходится примерно треть стоимости продук-

ции машиностроения. В этом регионе производятся практически все виды машиностроитель-
ной продукции любого уровня сложности, но международном разделении труда регион вы-
ступает, прежде всего, как крупнейший производитель и экспортер машин высокой сложно-
сти, изделий тяжелого машиностроения и наукоемких отраслей. Так, в США, занимающих 
лидирующие позиции в регионе и мире по общей стоимости продукции машиностроения, 
большая роль принадлежит авиаракетно-космическому машиностроению, военно-
промышленной электронике, производству ЭВМ, атомно-энергетической технике, военному 
кораблестроению и др. США занимают третье место в мире по экспорту продукции машино-
строения и первое – по импорту. 

На страны Европы также приходится около трети продукции мирового машинострое-
ния. Регион выпускает главным образом массовую машиностроительную продукцию, но со-
храняет свои позиции в некоторых новейших отраслях. Особо регион выделяется общим ма-
шиностроением (станкостроением, производством оборудования для металлургии, текстиль-
ной, бумажной, часовой и др. отраслей промышленности), электротехникой и электроникой, 
транспортным машиностроением (автомобилестроением, авиастроением, судостроением). Ли-
дер европейского машиностроения Германия — крупнейший экспортер в регионе и второй в 
мире продукции машиностроения. 

Регион, включающий страны Восточной и Юго-Восточной Азии, дает примерно чет-
верть продукции мирового машиностроения. Основной стимулирующий фактор в развитии 
машиностроения в странах региона – относительная дешевизна рабочей силы. Лидер региона 
– Япония – вторая машиностроительная держава мира, крупнейший экспортер в мире продук-
ции машиностроения, особенно изделий наиболее квалифицированных отраслей (микроэлек-
троника, электротехника, авиатехника, робототехника и др.). Другие страны – Китай, Респуб-
лика Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия и др. производят трудоемкую, 
но менее сложную продукцию (производство бытовых электроприборов, автомобилей, мор-
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ских судов и пр.) и также весьма активно участвуют в работе на внешний рынок. Таким обра-
зом, регион выпускает как массовую продукцию машиностроения, так и продукцию высокой 
сложности. 

Россия, несмотря на огромные возможности развития машиностроения (значительный 
производственный, научно-технический, интеллектуальный и ресурсный потенциал, емкий 
внутренний рынок, предъявляющий большой спрос на разнообразную машиностроительную 
продукцию и пр.), в международном разделении труда выделяется лишь производством во-
оружения и новейшей космической техники и вынуждена импортировать современное обору-
дование и машины. 

За пределами главных машиностроительных районов расположены достаточно круп-
ные по масштабам и сложности структуры производства центры машиностроения – Индия, 
Бразилия, Аргентина. Их машиностроение в основном пока работает на внутренний рынок. 
Вывозят эти страны автомобили, морские суда, велосипеды, несложные виды бытовой техни-
ки (холодильники, стиральные машины, кондиционеры, пылесосы, калькуляторы, часы и т. 
п.).  

На размещение предприятий машиностроения влияют: 
– наличие квалифицированной рабочей силы; 
– наличие научных центров; 
– развитая инфраструктура; 
– потребители. 
До недавнего времени 90% продукции машиностроения производили развитые страны, 

а только 10% – развивающиеся. Но сегодня доля развивающихся стран составляет уже 25% и 
продолжает возрастать. 

В машиностроении мира доминирующее положение занимает небольшая группа разви-
тых стран: 

‒ США (около 30%); 
‒ Япония (15%); 
‒ Германия (около 10%); 
‒ Франция; 
‒ Великобритания; 
‒ Италия; 
‒ Канада. 
В этих странах развиты практически все виды современного машиностроения, высока 

их доля в мировом экспорте машин (на развитые страны в целом приходится свыше 80% ми-
рового экспорта машин и оборудования). При почти полной номенклатуре производства ма-
шиностроительной продукции ключевая роль в развитии машиностроения в этой группе стран 
принадлежит авиаракетно-космической промышленности, микроэлектронике, робототехнике, 
атомно-энергетической технике, станкостроению, тяжелому машиностроению, автомобиле-
строению. В группу лидеров мирового машиностроения входят также Россия (6% стоимости 
машиностроительной продукции), Китай (3%) и несколько малых промышленно развитых 
стран – Швейцария, Швеция, Испания, Нидерланды и др. 

Главными экспортерами продукции машиностроения являются: Япония, Германия, 
США, Франция, Великобритания, Италия, Канада. География размещения некоторых отрас-
лей машиностроения представлена в таблице 1. Крупнейшие продуценты и экспортеры изде-
лий общего машиностроения в целом – развитые страны: Германия, США, Япония. Развитые 
страны являются также главными производителями и поставщиками на мировой рынок стан-
ков (Япония, Германия, США, Италия и Швейцария). В составе общего машиностроения раз-
вивающихся стран преобладает выпуск сельскохозяйственных машин и несложного оборудо-
вания. 

Таблица 1 
Основные отрасли машиностроения и их крупнейшие экспортеры [5] 
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Отрасль Первая десятка стран  
Производство авто-
мобилей 

США; Япония; Германия; Франция; Южная Корея; Великобритания; 
Испания; Канада; Италия; Бразилия. 

Производство ме-
таллорежущих стан-
ков  

Япония, Германия, США, Италия, Китай, Швейцария, Южная Корея, 
о.Тайвань, Испания, Франция. 

Производство трак-
торов  

Россия, Япония, Индия, США, Беларусь, Украина, Великобритания, 
Германия, Италия, Бразилия.  

Производство теле-
визоров  

Китай, Р.Корея, США, Бразилия, Малайзия, Япония, Испания, Син-
гапур, Турция, Великобритания.  

Судостроение (спуск 
на воду)  

Южная Корея, Япония, ГЕРМАНИЯ, Бразилия, Тайвань, Дания, 
Польша, Китай, Югославия, Финляндия.  

 
Мировые лидеры в области электротехники и электроники – США, Япония, Велико-

британия, Германия, Швейцария, Нидерланды. Производство бытовых электроприборов и из-
делий бытовой электроники получило развитие и в развивающихся странах, особенно в стра-
нах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Среди отраслей транспортного машиностроения наиболее динамично развивается ав-
томобилестроение. Ареал его пространственного распространения постоянно растет. Еще в 
первой половине ХХ века в автомобильной промышленности безраздельно господствовала 
одна страна – США (83%), но затем начался переход к полицентрической модели. Во второй 
половине ХХ века сложились три центра: США, Западная Европа, Япония. В 90-е годы авто-
мобилестроение начало растекаться в Азию (Южная Корея, Китай, Индия, Турция, Малайзия) 
и Латинскую Америку (Бразилия, Мексика, Аргентина, Венесуэла Эквадор, Чили, Перу, Уруг-
вай) Однако, страны Зарубежной Европы (Германия, Франция, Испания и др.), США и Япония 
остаются лидерами и производят более 70% всех автомобилей мира. Кроме того, большая 
часть автомобильных заводов, расположенных в развивающихся странах, принадлежит веду-
щим компаниям этих стран. 

Первая десятка стран по производству автомобилей представлена в таблице. 
Можно добавить, что к числу стран с выпуском автомобилей свыше 1 млн в год отно-

сятся также Мексика, Россия и Бельгия. Крупнейшие экспортеры автомобилей: Япония (4,6 
млн в год), Германия (3,6), Франция. 

В отличие от автомобилестроения, авиастроение, судостроение, производство подвиж-
ного состава железных дорог переживает застой. Основная причина этого – отсутствие спроса 
на их продукцию. 

Судостроение из развитых стран переместилось в развивающиеся. Крупнейшими про-
изводителями судов стали Южная Корея (опередила Японию и вышла на первое место в ми-
ре), Бразилия, Аргентина, Мексика, Китай, Тайвань. В то же время США, страны Западной 
Европы (Великобритания, Германия и др.) в результате сокращения производства судов пере-
стали играть заметную роль в мировом судостроении. 

Авиационная промышленность сконцентрирована в странах с высоким уровнем науки 
и квалификации рабочей силы – США, России, Франции, Великобритании, Германия, Нидер-
ландах [4]. 

Таким образом, можно сделать выводы. Для того чтобы произвести оценку эффектив-
ности деятельности машиностроительной отрасли экономики государства, необходимо изу-
чить индивидуальные особенности отрасли и ознакомиться со статистическими данными, поз-
воляющими оценить функционирование данной сферы экономики, движение материального и 
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финансового потоков. Сделав выводы можно перейти, непосредственно, к анализу машино-
строительной отрасли в мире и крупнейшим мировым рынкам сбыта. 

По мнению Кондратьева В. [6], в мире выделяют несколько основных рынков сбыта 
продукции машиностроения: 

США. В 2012 г. по валовому выпуску машиностроительной продукции (220 млрд 
долл.) США были третьими в мире после Европейского союза и Китая. Однако в последнее 
десятилетие американское машиностроение росло сравнительно низкими темпами – менее 
1,5% в год. В результате объем произведенной условно-чистой продукции в 2012 г. в постоян-
ных ценах был на 17% ниже уровня 2000 г., а численность занятых в отрасли сократилась за 
эти годы с 1,5 млн до 1,1 млн чел. 

В то же время уровень производительности труда в американском машиностроении 
остается одним из самых высоких в мире, составляя 91 тыс. долл., что выше западноевропей-
ского показателя почти на 70%. В настоящее время около 60% производимой в США продук-
ции машиностроения направляется на внутренний рынок. Экспорт растет более быстрыми 
темпами, чем импорт. В 2012 г. положительное сальдо в торговле машиностроительной про-
дукцией составило 13 млрд долл. (в 2000 г. – 5 млрд долл.). Основные направления экспорта – 
страны НАФТА, Канада и Мексика. Традиционно сильные позиции американская машино-
строительная продукция занимает в странах Южной Америки. В последние годы важным 
рынком сбыта стали страны Азии, особенно Китай. 

Япония. Общий объем производства продукции машиностроения в Японии составил в 
2012 г. 152 млрд долл. Это четвертое место в мире. В отрасли здесь занято примерно 700 тыс. 
человек. Япония является крупнейшим после США экспортером машиностроительной про-
дукции. Что касается импорта, он в последние годы рос довольно быстрыми темпами – на 2% 
в год. Однако большую часть его составляла продукция японских же компаний, перенесших 
свое производство в страны с более низкими издержками. Страна обладает одним из самых 
больших положительных сальдо в международной торговле машиностроительной продукци-
ей: около 65 млрд долл. Основные рынки сбыта – Северная Америка и страны Азии. 

Китай. В настоящее время китайское машиностроение ориентировано в основном на 
потребности внутреннего рынка, куда направляется 85% валовой продукции отрасли. Доля 
импорта во внутреннем потреблении составляет только 15%. Этот показатель намного ниже, 
чем в Японии, ЕС и США, где доля импортных машин и оборудования достигает 38%. При-
чем значение импорта все время снижается: в 2000 г. его удельный вес составлял 36%. В пе-
риод с 2000 по 2012 г. экспорт машин и оборудования в Китае рос гораздо более высокими 
темпами, чем импорт, что снизило дефицит в торговле продукцией машиностроения с 70 млрд 
до 5 млрд долл. 

Приход иностранных инвесторов в Китай все еще приветствуется, однако ограничения 
на возможность покупки ими контрольного пакета акций китайских компаний становятся 
жестче. Китайское правительство делает акцент на передаче технологий, а не на импорте ма-
шин и капитала. Тем не менее в ближайшие годы страна все еще будет зависеть от компонен-
тов, станков и оборудования специального назначения, производимых за ее пределами. В этой 
связи в 2010 г. были аннулированы импортные пошлины на некоторые виды машин и обору-
дования, такие как турбины, компрессоры, оборудование для металлообработки, строительное 
оборудование и сельскохозяйственные машины. 

Германия. Машиностроение занимает ведущее положение в экономике страны: на не-
го приходится 13% всего производства обрабатывающей промышленности (в среднем по 
странам Евросоюза – 9%). Германское машиностроение известно широким разнообразием 
продукции. В то же время последние 15 лет здесь усиливалась специализация. На ведущие 10 
подотраслей машиностроения в 1995 г. приходилось 48% продукции отрасли, а в 2012 г. – уже 
63%. Удельный вес станкостроения вырос с 3 до 6%. Более высокими темпами развивалась 
подшипниковая промышленность, доля которой выросла с 5,6 до 8%. Обе подотрасли имеют 
тесные нисходящие связи с инвестиционными отраслями, и прежде всего с автомобильной 
промышленностью, которая составляет мощный общеевропейский индустриальный кластер. 
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Значение этих подотраслей машиностроения в Германии существенно выше, чем в среднем по 
ЕС (где имеем 4% для станкостроения и 6% для подшипниковой промышленности). Большая 
часть производимой продукции направлена на экспорт, в основном, в страны ЕС. 

Россия. На глобальном рынке Россия выступает в качестве чистого импортера маши-
ностроительной продукции. Объем отраслевого импорта составляет 15 млрд долл., экспорта – 
всего 2 млрд долл. В 2000 – 2008 гг. темпы прироста импорта достигали 25% в год. Основным 
торговым партнером России выступают страны Европейского союза, на которые приходится 
до 90% машиностроительного импорта [6]. 

Индия. Промышленное производство страны в июне 2014 г. вырос на 3,4% по сравне-
нию с годом ранее месяца при поддержке 4,3% роста в горнодобывающей промышленности, 
1,8% в обрабатывающей промышленности и 15,7% в секторах электроэнергии. ВВП в первом 
квартале финансового 2014 (закончился 30 июн 2014) оценивается, что вырастет на 5,7% в го-
довом исчислении. Рост внутреннего и внешнего спроса, ожидание улучшения политики и 
улучшения условий муссонных являются основными факторами роста для страны. Вновь 
сформированное правительство уже приняло определенные меры по стимулированию успеш-
но притоку иностранных капиталов страны. По данным МВФ, страна, по прогнозам, вырастет 
на 5,4% в 2014 году и 6,4% в 2015 году. [7] 

Бразилия. Перспективы страны на 2014 год немного мрачны из-за низкого уровня 
частных инвестиций и неразвитой инфраструктуры. МВФ понизил прогноз роста в стране до 
1,3%, что на 60 базисных пунктов ниже его предварительных оценок. В июле 2014 года, объем 
промышленного производства в стране снизился на 3,6% в годовом исчислении. Тем не менее, 
долгосрочные перспективы страны поддержались при поддержке ее быстрого роста в качестве 
благоприятного места назначения для прямых иностранных инвестиций. Кроме того, в целях 
содействия ее экспортных предприятий, примерно 24 Зоны свободной торговли (ЗСТ) в насто-
ящее время созданы через 20 бразильских штатов.  

Южная Африка. Правительство сосредоточено на улучшении горной промышленно-
сти, производстве химических веществ и сельского хозяйства. Огромные государственные ин-
вестиции были объявлены в рамках программ развития инфраструктуры. Кроме того, страна 
заинтересована в расширении своих торговых отношений с крупнейшим экспортером назем-
но-импортера страны – Китай [7]. 

Выше были рассмотрены основные рынки сбыта и особенности машиностроительного 
комплекса различных государств. Изучив статистические данные за несколько лет по занима-
емым долям выпускаемой продукции развивающихся стран, можно сделать вывод, что посте-
пенно развивающиеся страны интенсивнее увеличивают прирост продукции машиностроения, 
тем самым сокращая технологическое отставание и увеличивая свою относительную долю в 
объеме мирового экспортного потока.  

Теперь можно перейти к исследованию двух основных концепций развития машино-
стротельной отрасли. 

В современных условиях промышленный рынок с каждым годом все больше ориенти-
руется на потребителей, которые и определяют межфирменные отношения на всех стадиях 
сотрудничества. К этому относится и разработка идеи и совершенствования выпускаемой 
продукции, и продвижение товара на рынке. Это характерно и для машиностроительной от-
расли, где производители часто выступают за дистрибьютеров своей же продукции без по-
средников. 

Именно поэтому в отрасли постепенно возрастает интерес к маркетинговой концепции 
продвижения, а именно – концепции маркетинга взаимоотношений. По мнению авторов рабо-
ты [8], концепция маркетинга партнерских отношений, как современный этап развития марке-
тинговой концепции подразумевает установление и развитие с ключевыми партнерами проч-
ных, долгосрочных и привилегированных отношений, основанных на учете взаимных интере-
сов при ведении бизнеса и использовании современных технологий. 
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Данная концепция сфокусирована на изучении природы взаимодействия компаний-
производителей и потребителей, конкурентов и и другими участниками рыночных отноше-
ний. 

Следовательно, можно сформулировать основную проблему маркетинга промышлен-
ных предприятий, которая заключается в том, что машиностроительные предприятия стремят-
ся к построению эффективной системы межфирменных взаимоотношений, которая состоит 
как в определении направлений сотрудничества, так и в управлении взаимоотношениями в 
целях повышения удовлетворенности обеих взаимодействующих сторон сотрудничеством. 
Что и подтверждает появление «межфирменных партнерств», определяющих необходимость 
координации деятельности взаимодействующих компаний. 

Принимая во внимание, что управление взаимоотношениями с партнерами предполага-
ет установление, поддержание и развитие отношений, т.е. переход от разового сотрудничества 
на операционном уровне до партнерства на стратегическом уровне, возникает необходимость 
выстроить систему маркетингового управления межфирменными взаимоотношениями на ос-
нове комплекса маркетинга взаимоотношений 6C-6P, предложенного автором работы [9] в ре-
зультате развития положений классического подхода 4P (product, price, place, promotion), 
сформулированного Дж. МакКарти в 1964 году,  и концепции 4С (customer needs, cost, 
convenience, communications), представленной Б. Лаутерборном в 1990 году (рис. 1). 

 
 

 Рис. 1. Комплекс маркетинга взаимоотношений – модель 6C-6P [9].  
Суть данной модели состоит в том, что каждой рыночной характеристике продавца 

ставится в соответствие рыночная характеристика покупателя: предложение поставщика в от-
ношении товара¸ цены и места противопоставляется покупательским потребностям, затратам 
и удобству совершения покупки; способы продвижения продукции поставщиком являются 
важным элементом информационного обмена с потребителем; взаимодействие контактных 
сотрудников компаний поставщика и потребителя, а также дополнительные возможности и 
сервис, предлагаемые поставщиком, и эмоциональная удовлетворенность покупателя. Пере-
численные характеристики включают весь спектр взаимоотношений между поставщиком и 
потребителем на рынке машиностроения: 

Предложенная система маркетингового управления межфирменными взаимоотноше-
ниями в паре «поставщик-потребитель» на рынке машиностроения представлена на рисунке 2. 

Таким образом, зачастую маркетинговое управление межфирменными взаимоотноше-
ниями включает не только функции управления закупками и поставками (что свойственно ло-
гистике) [10,11] и, в частности, «процесс планирования и реализации политики ценообразова-
ния, продвижения и распределения идей, продуктов и услуг, направленный на осуществление 
обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и организации», но также реализацию функ-
ции управления качеством продукции и обслуживания, управления коммуникациями, что, в 
конечном счете, позволит определить специфику межфирменных взаимоотношений в паре 
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«поставщик-потребитель» и выявить направления для координации отношений между парт-
нерами – участниками цепочки создания ценности. 

 

 Рис. 2. Система маркетингового управления межфирменными взаимоотношениями в паре «поставщик-
потребитель» на рынке машиностроения [9]  

Так, система маркетингового управления межфирменными взаимоотношениями вклю-
чает все элементы комплекса маркетинга взаимоотношений 6C-6P: управление качеством 
продукта соответствует элементам Customer needs и Product;  управление ценой/затратами – 
Cost и Price; управление распределением – Convenience и Place; управление продвижением – 
Communication и Promotion; управление коммуникациями – Personnel и Client; управление ка-
чеством обслуживания – Comfort и Possibilities [9]. 

Следует отметить, что удачное выстраивание отношений между партнерами удастся 
только после детального анализа предпочтений потребителей относительно поставщика, их 
удовлетворенности оказываемыми услугами и предоставляемыми товарами. Необходимо по-
стоянно помнить, что главная задача данного метода – разработка мероприятий по удержанию 
клиентов и контролирования удовлетворенности и отношений с поставщиком. Немаловажным 
является процесс поиска новых потребителей и расширение “зоны влияния” на рынке, во мно-
гом благодаря отлаженной системе закупочной и транспортной логистики. 

В процессе формулирования показателей, которые, с точки зрения как поставщика, так 
и покупателя, характеризуют взаимоотношения между компаниями и анализ которых позво-
лит получить ответ на поставленную цель исследования, всем службам компании-поставщика 
рекомендуется принимать в этом участие. Учитывая особенности продукции промышленного 
назначения и потребительского поведения в процессе покупки на b2b рынке, автором работы 
[5] предложено выделить шесть групп показателей: 

К первой группе относятся показатели качества продукции: соответствие технических 
характеристик продукции требованиям потребителя; соответствие ресурса эксплуатации про-
дукции требованиям потребителя; внешний вид и дизайн продукции; качество и надежность 
упаковки (удобство вскрытия, складирования, хранения); достаточность предлагаемого ассор-
тимента. 

Вторая группа включает показатели уровня сервисного обслуживания: качество и ско-
рость послепродажного и гарантийного обслуживания и ремонта; качество, достаточность и 
удобство использования сопутствующей товару технической документации; соответствие 
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срока гарантии требованиям потребителя; длительность определения причин выхода из строя 
изделия изготовителем и/или его представителем (сервисным центром). 

Третья группа показателей описывает коммуникативный процесс между поставщиком 
и потребителем: достаточность предоставления информационных и  рекламных материалов о 
продукции и компании; информативность сайта компании; возможность получения техниче-
ских и конструкторских консультаций (потребность, доступность, частота обращений, доста-
точность консультаций, оперативность, профессионализм специалистов); удобство работы с 
отделом сбыта изготовителя и/или его представителем (частота обращений, доступность, до-
статочность, оперативность, профессионализм специалистов); способность поставщика к сов-
местному разрешению проблем (конфликтов, спорных ситуаций). 

Четвертая группа показателей характеризует мнение потребителей относительно сте-
пени их доверия поставщику: приемлемость соотношения цена-качество; приемлемость пред-
лагаемых условий оплаты; способность поставщика выполнить заказ в полном объеме; свое-
временность исполнения сроков поставки. 

Пятая группа показателей позволяет получить представление о степени приверженно-
сти потребителей к поставщику и его продукции: наличие выбора поставщиков альтернатив-
ной продукции; приобретение аналогичной продукции у нескольких поставщиков; намерение 
продолжить сотрудничество с данным поставщиком. 

И, наконец, шестая группа включает показатели для оценки оппортунистического по-
ведения обоих партнеров: соответствие поставщика вашим требованиям; ориентация постав-
щика на потребности потребителя; адекватность поставщика рыночной конъюнктуре; наце-
ленность поставщика на долгосрочное сотрудничество. 

Таким образом, грамотно выстроенная стратегия управления межфирменными взаимо-
отношениями позволяет обеспечивать непрерывное совершенствование технических и потре-
бительских свойств выпускаемых изделий, предотвращать возврат не отвечающей требовани-
ям потребителя продукции, предлагать конкурентоспособную цену, расширять и упрощать 
послепродажное обслуживание, развивать товаропроводящую сеть для максимальной при-
ближенности к потребителям, предпринимать индивидуализированные меры по сохранению и 
поддержанию контактов, выявлять перспективы их развития, продвигать бренд на междуна-
родных рынках, создавать безукоризненный имидж предприятия и пр. При этом дальнейшие 
исследования в области изучения особенностей межфирменных взаимоотношений на про-
мышленном рынке и, в частности, на рынке машиностроения необходимы как на теоретиче-
ском уровне – в сфере разработки единого методологического подхода, так и на уровне эмпи-
рической проверки предложенной модели маркетингового управления отношениями в паре 
поставщик-потребитель, ее апробации и адаптации на практике [9]. 

На современных предприятиях от специалистов требуется высокий уровень знаний в 
различных областях. Среди них производство, финансы, маркетинг, логистика [12]. 

Эффективная реализация управленческих процессов в системе межфирменных отно-
шений обеспечивается логистическими подходами и нструментами, позволяющими оптими-
зировать всю цепь поставок. 

При логистическом подходе управление осуществляется всем материальным потоком, 
как единой системой. Благодаря данному подходу возможно контролировать любые парамет-
ры для достижения общих результатов. 

Для построения организационной структуры логистического управления на предприя-
тии можно использовать одну из типовых структур управления: 

– линейную; 
– функциональную; 
– матричную; 
– дивизионную; 
В действительности, существуют самые разнообразные варианты организации службы 

логистики на предприятии, зависящие от масштабов и специфики деятельности конкретных 
компаний, от степени достигнутой на предприятии внутренней логистической интеграции, от 
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рыночной среды. Они различаются уровнем внутренней интеграции на предприятии, степе-
нью централизации логистического управления, организационной структурой самой службы 
логистики, распределением и характером полномочий между ней и другими подразделениями 
[13]. При этом особое внимание должно уделяться профессиональной подготовке специали-
стов [14, 15]. 

Весь логистический процесс, протекающий на предприятии, можно разбить на не-
сколько последовательных этапов: 

1) На первой стадии основная функция логистики – доставка продукции предприятия в 
розничную сеть. На этой стадии логистические функции распылены между различными под-
разделениями, но появляются тенденции к объединению логистических функций в организа-
ционные подсистемы. 

2) На второй стадии к доставке продукции в розничную сеть добавляются и другие: ор-
ганизация хранения на складах, оптимизация запасов, обслуживание клиентуры и т.д. функ-
ции не только расширяются и объединяются, но и создаются системы доставки товаров по за-
казам клиента. 

3) На третьей стадии происходит полное объединение всех логистических функций на 
предприятии. В набор логистических задач включаются построение логистической системы, 
участие в планировании производства и прогнозировании продаж; организация закупок мате-
риальных ресурсов для предприятия, организация поставок товаров за рубеж и др. 

Одним из подходов к организации работы службы логистики является межфункцио-
нальная командная работа, в процессе которой специалисты различных функциональных под-
разделений предприятия коллективно работают над решением общих логистических задач 
предприятия или логистической цепи. Однако, для достижения оптимального функциониро-
вания логистической системы, недостаточно только реорганизации структурных подразделе-
ний организации. 

Очевидно, что в каждое предприятие, применяющее логистический подход в своей дея-
тельности, должно стремиться к созданию отлаженного механизма SCM (Supply Chain 
Management) [16;,  7]. Наличие работающей системы управления цепочками поставок позво-
ляет полностью контролировать весь поток товарно-материальных ценностей, от поставщика 
до покупателя, оптимизировать каждый шаг на пути движения товаров, информации и финан-
сов, достигая значительной экономии ресурсов предприятия. Но данная технология предъяв-
ляет очень высокие требования к информационной оснащенности компаний, к уровню разви-
тия и стандартизации взаимосвязей между организациями - звеньями цепочки поставок. По-
этому для большинства предприятий в нашей стране SCM является пока что целевой перспек-
тивой, по направлению к которой происходит постепенное движение. В первую очередь - это 
решение задачи по организации единого информационного пространства внутри компании, 
автоматизация процессов и анализ получаемой информации. 

Информационную логистику следует рассматривать, с одной стороны, как систему 
управления информационными ресурсами предприятия, базирующуюся на основных логисти-
ческих принципах, и, с другой стороны, как поддерживающую функцию или функциональную 
область логистического менеджмента. При этом, авторами работ [18,19,20] отмечается высо-
кое влияние облачных технологий как современного механизма эффективной деятельности 
субьектов хозяйствования. 

Таким образом, цель информационной логистики может быть сформулирована как ра-
циональное управление информационным потоком по всей логистической сети и на всех 
иерархических уровнях. Для достижения этой цели необходимо обеспечить решение совокуп-
ности взаимосвязанных задач, определяющих области и целевую направленность достижения 
цели. 

Для тех предприятий, которые работают на различных внешних рынках, используют в 
производстве широкий спектр комплектующих и имеют в составе множество организаций, 
применение логистических методов управления и создание единого информационного про-
странства выходит на новый уровень. Для того, чтобы логистика на предприятии функциони-
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ровала в полном объеме, необходимо выйти за рамки создания логистического отдела. Сквоз-
ное управление потоками необходимо организовать на уровне управления всем предприятием. 
Следует не только реорганизовать организационную структуру, но и дать возможность руко-
водителям логистических служб принимать и реализовывать решения на основе полученной 
информации. 

Область применения логистики охватывает всю систему экономики и машинострои-
тельную область в том числе. Главный вывод работы: выбор (построение) правильной логи-
стической системы на предприятии обеспечит лишь часть успеха, так как необходимо учиты-
вать и маркетинговые концепции ведения бизнеса; второй вывод гласит: в мире существует 
четыре устоявшихся центра машиностроительной отрасли со своими отличительными при-
знаками и спецификой, но нынешние тенденции развития этой отрасли в развивающихся 
странах дают нам повод надеяться на появление подобных, более мелких, промышленных 
кластером за счет постепенного развития других стран с развивающейся экономикой, стреми-
тельно наращивающих свою долю товарооборота на глобальном рынке продукции машино-
строения.  

Особенность машиностроительной отрасли заключается в ее значимости для развития 
других отраслей экономики, для выпуска более высокотехнологичной продукции, которую 
предоставляют компании-фавориты в области машиностроения. 

Другая особенность машиностроительной отрасли заключается в том, что наравне с 
сельскохозяйственной сферой, она является основной причиной и средством международного 
разделения труда. Она позволяет государствам специализироваться на определенных секторах 
этой отрасли и увеличивать экспорт, а следовательно и прибыль от своей продукции. 

Следовательно, поставленная цель исследования достигнута посредством изучения 
теоретических аспектов машиностроительной отрасли экономики; рассмотрения и оценки 
структуры машиностроительной отрасли ряда крупнейших стран-производителей, в том чиле 
России, США, Японии; формулирования основных логистических и маркетинговых подходов 
к изучению и развитию машиностроительной отрасли. Проведенное исследование доказывает, 
что логистика выступает эффективным инструментом организации и управления предприяти-
ями машиностроительного комплекса экономики, а также позволяет систематизировать ин-
формационные и финансовые потоки на предприятии. Маркетинговые инструменты позволя-
ют наладить оптимальные отношения производителей с поставщиками по типу C6-P6, крайне 
важные для бесперебойной работы компании-экспортера. 

Таким образом, отрасль машиностроения, на наш взгляд, выступает как инфраструк-
турно-образующая, наделена большим потенциалом использования современных инноваци-
онных инструментов (бенчмаркинг, логистика, маркетинг, реинжиниринг бизнес-процессов), 
посредством которых предприятия различных национальные экономик могут выйти на новый 
уровень межфирменного взаимодействия.  

 
Литература 1. Кизим А.А., Исаулова С.С., Михайлюк О.В. Международные формы аутсорсинга: современные аспек-

ты развития. Монография. Краснодар, 2015.  
2. Кизим А.А., Старкова Н.О., Михайлюк О.В. Аутсорсинг информационно-интеллектуальных процессов 

современного предприятия // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 
2011. №35.  

3. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России: Территориальная организация производства и рын-
ка.  М.: КноРус, 2009. 

4. Баженов Г. Е., Гнездилова Л. И.; Экономика отрасли: учебное пособие // Новосибирский государ-
ственный технический университет. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002.  

5. Машиностроение мира. URL: http://geographyofrussia.com. 
6. Кондратьев В. Глобальный рынок машиностроения // Интернет портал «Перспективы». URL: 

http://www.perspektivy.info.  
7. Positive outlook for Machinery Industry // Metalworking World Magazine - News&Briefs. URL: 

http://www.metalworkingworldmagazine.com. 
8. Кизим А.А., Лаврентьева А.А. Ключевые аспекты маркетинга партнерских отношений в современных 

производственно-коммерческих структурах // Экономический вестник ЮФО. 2008. №5.  



 

271  

9. Маркетинговый подход к управлению взаимоотношениями между потребителем и поставщиком на 
рынке машиностроения // Современные технологии управления. 2011. №2(2).  URL: http://sovman.ru/article/0201/ . 

10. Кизим А.А., Барчо Ф.Н. Сборник статей международной научно-практической конференции «Про-
блемы достижения экономической устойчивости и социальной сбалансированности: императивы, правовые и 
хозяйственные механизмы». 2015.  

11. Кизим А.А., Барчо Ф.М. Маркетинговая логистика в системе управления предприятием (на примере 
нефтегазовой отрасли) // Экономика устойчивого развития. 2015. №3 (23). 

12. Зайцев П.А. Логистика в управленческой деятельности предприятия // Naukarastudent.ru - Электрон-
ный журнал. URL: http://nauka-rastudent.ru/13/2318/. 

13. Кизим А.А. Основы предпринимательской логистики. Учеб. пос. изд. 2-е перераб. и доп. Краснодар, 
2014.  

14. Лысенко И.С., Дедкова И.Ф., Дедкова А.В. Коучинг - современный подход к управлению персоналом 
// Матер. регион. науч.-практ. конф. «Теоретико-методические и практические аспекты исследования современ-
ных противоречий, тенденций и перспектив развития экономики России». 2015.  

15. Кизим А.А., Илюхин А.С. Маркетинговый аспект управления человеческими ресурсами и его роль в 
развитии ТНК // Экономика устойчивого развития. 2014. №2 (18). 

16. Khan M.I., Singh U.K. Supply Chain Management Systems: Architecture, Design and Vision // Vikas Misra 
University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, India, Journal of Strategic Innovation and Sustainability. 2010. 
vol. 6(4). 

17. Кизим А.А., Шевченко М.Ю. Особенности управления поставщиками в цепи поставок продукции 
пищевой промышленности / Сборник статей международной научно-практической конференции «Национальные 
экономики в условиях глобальных и локальных трансформаций»; под ред. Г.Б. Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. 
Сорокожердьева. Краснодар, 2015. 

18. Никулина О.В., Кизим А.А. Облачные технологии как модель внедрения инноваций/ / Наука и обра-
зование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. №1 (44).  

19. Кизим А.А., Галич А.Д., Галич М.Д. Облачные технологии как современный механизм эффективной 
деятельности хозяйствующих субъектов // Экономика устойчивого развития. 2015. № 3(23). 

20. Егорова Л.И., Егорова Е.М., Татаринцев В.А. Международное взаимодействие промышленных ком-
паний России в инновационной сфере как инструмент повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики // Экономика устойчивого развития. 2013. № 13.   

 
УДК 330.3 

О.М. Крючкова, С.Г. Косенко, К.К. Чарахчян 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
 

O.M. Kryuchkova, S.G. Kosenko, K.K. Charakhchyan 
STUDY THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL POLICY OF 

RUSSIAN ENTERPRISES 
 

Ключевые слова: эффективность, экологическая политика, компании, экологические стандарты.  
Key words: efficiency, environmental policy, company, environmental standards.  
Одна из важнейших проблем человечества в настоящее время – это экологическая про-

блема, которая признается Россией и всем мировым сообществом. Основным постулатом со-
временного общества является активный рост промышленности, что с одной стороны позво-
ляет повысить экономической рост страны и соответственно жизненный уровень населения, а 
с другой – приносит негативные последствия для окружающей среды, в том числе и для чело-
века.  

Экологическая политика – это научно обоснованная политика, направленная на сохра-
нение и воспроизводство здоровой и безопасной среды обитания, на разрешение социально-
экологических конфликтов путем постепенной экологической модернизации всех сфер жиз-
недеятельности общества, начиная от трансформации базовой системы ценностей, соблюде-
ния гражданских прав и свобод и до перестройки промышленного производства на основе 
расширяющегося использования природосберегающих технологий.  
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За последние пять лет в России принято достаточно большое количество документов об 
экологической эффективности экономики, которые включают в себя особые направления раз-
вития для бизнеса, экономической политики, инновационного развития и повышения эффек-
тивности использования ресурсов.  

Конечно, при сравнительном анализе, уровень экологической нагрузки на российскую 
экономику ниже, чем в развитых странах. В России имеются колоссальные пространства дев-
ственных территорий, запасы ресурсов пресной воды и леса. Однако в течение десятилетий в 
стране формируются полюса экологического неблагополучия, что негативно отражается на 
качестве жизни людей, их здоровье и продолжительности жизни. 

Актуальным является вопрос государственной политики в области экологической эф-
фективности производства и инвестиций компаний в экологические проекты.  

В настоящее время эксперты в области корпоративной социальной ответственности, 
устойчивого развития и социального предпринимательства выделяют основные направления 
обеспечения экологической безопасности экономического развития и улучшения экологиче-
ской среды жизни человека в сферах:  

1. Производства. 
2. Человеческого потенциала. 
3. Экологического предпринимательства. 
4. Экологии окружающей среды.  
Естественно, что основную роль в сохранении окружающей среды играет государство и 

его политика в этой области. Например, в концепции «Основные положения стратегии устой-
чивого развития России» в 2002 были разделы, которые посвящены экологической политике и 
противодействию угрозам природного и техногенного характера,  стратегии природопользо-
вания и экологизации хозяйственной деятельности. В них рассматривались вопросы экологи-
ческой ситуации в России, эколого-экономического районирования территории России, оцен-
ки допустимого антропогенного воздействия на ее экосистемы, экологической политики, про-
тиводействия угрозам природного и техногенного характера. Также интересными представ-
ляются вопросы экономических механизмов природопользования, стратегии устойчивого 
управления лесами России, развития рынков экологических услуг и экологически чистой про-
дукции, экологизации законодательства. 

В направлениях деятельности государства мы выделяем следующие центральные во-
просы взаимодействия экологии и производства, затрагивающие: 

1. Расширенное применение комплексного природопользования с экологическими ме-
тодами использования атмосферных, земельных, водных, минеральных, лесных и других ре-
сурсов. 

2. Масштабное использование ресурсосберегающих технологий во всех сферах хозяй-
ственной деятельности. 

3. Внедрение современного природоохранного оборудования в производственных ком-
плексах. 

4. Подготовка и стимулирование развития вторичной переработки ресурсов. 
5. Представление  разработок по оценке экологических рисков. 
6. Обоснование учета интересов и безопасности населения при решении вопросов о по-

тенциально опасных производствах и видах деятельности.  
Безусловно, решения по эффективности природоохранного регулирования требуют по-

стоянной договоренности между государством, обществом и бизнесом. Основой этих решения 
служит правовое природоохранное регулирование, которое базируется на принципах баланса 
интересов и возмещения ущерба.  

Многие российские компании принимают на себя ответственность негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Эта осознанность стимулирует их финансировать хозяйствен-
ную деятельность, связанную с сокращением удельного количества отходов различных видов 
на единицу произведённой продукции и переработкой уже накопленных вторичных материа-
лов.  
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На основании опроса 51 компании-члена российского союза предпринимателей и про-
мышленников из всех федеральных округов России различных секторов экономики [1] можно 
сделать вывод, что формализованная экологическая политика существует в 62,7% опрошен-
ных компаниях.  

Анализ основных разделов экологической политики компании представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Разделы, включенные в экологическую политику компаний 

№ Описание раздела  
1 Внедрение новых технологий, оборудования, материалов с целью увеличения 

энергоэффективности и, за счет этого, уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду 

78,1 % 

2 Ведение производственного мониторинга экологических показателей, отра-
жающих воздействие на окружающую среду со стороны предприятия, посто-
янный экологический контроль 

65,6 % 

3 Озеленение территории 65,6 % 
4 Повышение промышленной и экологической безопасности опасных производ-

ственных объектов 
59,4 % 

5 Подготовка персонала: экологическое обучение, противоаварийные трениров-
ки 

56,3 % 
6 Проведение воздухоохранных мероприятий с целью снижения объёмов вы-

бросов вредных веществ в атмосферный воздух 
50,0 % 

7 Раздельный сбор мусора, программы по утилизации отходов 50,0 % 
8 Планирование и проведение мероприятий по предупреждению аварий с эко-

логическими последствиями 
50,0 % 

9 Рациональное использование природных ресурсов, постепенное снижение 
объёмов потребления натуральных ресурсов на единицу продукции 

40,6 % 
10 Проведение мероприятий по сокращению сбросов загрязняющих веществ в 

подземные и поверхностные водные объекты, рекультивация нарушенных зе-
мель 

40,6 % 

11 Комплексное использование вторичных ресурсов 34,4 % 
12 Сохранение видового биоразнообразия и продуктивности экосистем в регионе 

присутствия компании 
9,4 % 

13 Стимулирование волонтерства в экологической сфере, в том числе среди пер-
сонала компании 

6,3 % 
14 Поддержка некоммерческих организаций, занимающихся решением экологи-

ческих задач 
6,3 % 

 
Большинство компаний отметили более чем один элемент экологической политики в 

своей деятельности, поэтому результаты не складываются в 100%. Данные таблица позволяют 
сделать вывод, что крупные компании стремятся диверсифицировать свою экологическую по-
литику, дополняя и расширяя ее ежегодно.   
 Основным направлением обеспечения экологической безопасности экономического 
развития и улучшения экологической среды жизни человека является вложение компаний в 
человеческий капитал и их политика в этой области[2]. Например, опрошенные компании от-
вечали на вопросы, каким образом они стимулируют  сотрудников участвовать в экологиче-
ских программах. Данные по опросам представлены в таблице 2.  

Например, компания «Лукойл» является первой российской нефтегазовой компанией, 
где действует и принята Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды. 
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Таблица 2 
Направления участия сотрудников компаний в экологических программах 

1 Направляет на тематические тренинги, курсы повышения квалификации 50,0% 
2 Объявляет благодарность от лица руководителя 40,0 % 
3 Премирует сотрудников 26,7% 
4 Размещает фотографии сотрудников на «доске почёта», делает рассылку писем по электрон-

ной почте с именами отличившихся 
16,7 % 

5 Награждает памятными знаками, знаками отличия 13,3 % 
6 Организует встречи самых активных участников экологических программ с руководителями 

компании 
13,3 % 

7 Предоставляет отгулы сотрудникам, участвовавшим в экологических мероприятиях 10,0 % 
8 Другое 6,7 % 

  
Сегодня Группа «ЛУКОЙЛ» реализует пятую целевую функциональную Программу 

экологической безопасности организаций на 2014–2018 гг., которая включает более 600 меро-
приятий с общей стоимостью около 130 млрд. руб. 
 Реализация данных программ позволит компании достичь следующих результатов: 

1. Достигнуть 95%-ного уровня использования попутного нефтяного газа. 
2. Снизить объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 130 тыс. тонн; 
3. Обеспечить дополнительные очистки 6,8 млн м3 сточных вод. 
4. Уменьшить объём водопотребления на 7,6 млн м3. 
5. Утилизировать нефтесодержащих отходов – 300 тыс. тонн. 
6. Утилизировать отходы, накопленные в доприватизационный период,– 550 тыс. тонн;  
7. Восстановить нарушенные и загрязнённые земли – 5,1 тыс.га. 
8. Ликвидировать шламовые амбары – 1008 единиц; 
9. Сделать капитальный ремонт и замену трубопроводов – 4 тыс. км. 
10. Диагностировать трубопроводы – 31,6 тыс. км. 
11. Совершить ингибиторную защиту трубопроводов – 18,8 тыс. км. 
В период с 2010 по 2014 г. инвестиции компании «Газпром» составили 71 млрд. руб., 

которые направленны на охрану окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов. 

Особого внимания заслуживает экологическая политика компании «Газпром», которая 
функционирует в рамках корпоративной системы экологического менеджмента, повышения 
энергоэффективности (энергосбережения) при осуществлении производственной деятельно-
сти, а также применения механизмов добровольной экологической ответственности.  

Механизмы данной политики компании «Газпром» следующие: 
- обязательный учёт экологических аспектов и оценка рисков при планировании дея-

тельности, разработке и реализации инвестиционных проектов; 
- ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение 

оценки воздействия хозяйственной деятельности компании на окружающую среду; 
- участие компании в глобальных экологических программах и в проектах, направлен-

ных на достижение устойчивого развития регионов присутствия; 
- страхование высоких экологических рисков. 
- совершенствование системы экологического обучения работников компании;  
- вовлечение всех работников компании в деятельность, связанную с системой эколо-

гического менеджмента; 
- взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении эколо-

гической безопасности компании. 
В 2015 г. ПАО «Газпром» в четвёртый раз признали лучшей российской энергетиче-

ской компанией в области корпоративной климатической отчётности и стратегии по сокраще-
нию выбросов парниковых газов по итогам международного рейтинга Carbon Disclosure 
Project (CDP). Также ПАО «Газпром» заняло второе место «Рейтинга экологической ответ-
ственности нефтегазовых компаний РФ» и признано лучшей компанией в категории «Воздей-
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ствие на окружающую среду», организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF 
России) и аналитическо-консультативной группой в области ТЭК «КРЕОН» в 2015 г. 
 Анализ нефинансового отчета компании «Энел Россия», являющейся одним из веду-
щих российских оптовых производителей электрической и тепловой энергии показывает ос-
новные ориентиры компании в рамках плана по устойчивому развитию (действующая редак-
ция на 2015–2019 гг.). План по устойчивому развитию включает разделы, представленные в 
таблице 3.  

 
Таблица 3 

План по устойчивому развитию 
Бизнес и управле-
ние 

управление, основанное на доверии, этичном поведении и уважении к правам человека; 
достижение стабильных финансовых результатов; 
промышленный рост; 
совершенствование энергоэффективности. 

Здоровье, безопас-
ность, экология и 
качество 

охрана труда и промышленная безопасность;  
снижение негативных воздействий на окружающую среду; 
эффективное использование водных ресурсов; 
сохранение биоразнообразия. 

Общество управление человеческим капиталом, развитие, мотивация персонала;  
соблюдение принципа равных возможностей; 
ответственное отношение к потребностям населения в регионах присутствия компании;  
открытость и объективность системы закупок. 

  
Взаимодействие с властью является важнейшей частью реализации эффективной эко-

логической политики компании. Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» был удо-
стоен награды «ЭкоОтветственность» по инициативе министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области. 

Продолжая анализ экологических политик крупнейших компаний России, представля-
ется интересным обратиться к опыту мирового лидера в производстве горячебрикетированно-
го железа, ведущего производителя и поставщика железорудной и металлизованной продук-
ции – Металлоинвест. 

При рассмотрении нефинансовых отчетов компании становится очевидным, что на 
каждом предприятии компании действует экологическая политика, сформулированы соб-
ственные цели и задачи в области охраны окружающей среды [6]. Экологические принципы, 
которых придерживается компания следующие: 

- соответствие всем требованиям и нормам природоохранного законодательства; 
- улучшение экологических показателей производственных процессов; 
- учёт экологических требований в инвестиционной политике при реконструкции и 

развитии производства; 
- регулярный контроль воздействия производственной деятельности предприятий на 

окружающую среду;  
- рациональное и эффективное использование природных ресурсов, утилизация отхо-

дов производства; 
- проведение систематического обучения, информирование и вовлечение персонала в 

решение вопросов охраны окружающей среды; 
- соблюдение всеми работниками экологических норм и правил; 
- информирование заинтересованных сторон о деятельности в области охраны окружа-

ющей среды [7]. 
Основными достижениями компании в области реализации экологической политики 

можно считать награждение  дипломом и медалью в номинации «Лучшее экологически ответ-
ственное предприятие Курской области в 2015 году». В 2014 г. – победитель Всероссийского 
конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2014» в номи-
нации «За экологическую ответственность» [5].  
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Инвестиции в области охраны окружающей среды являются составным элементом «зе-
леной экономики», нового направления в экономической науке, характеризующегося ответ-
ственным отношением к окружающей среде и большим вниманием к вопросам экологической 
безопасности[4].  

На основе анализа основных нормативно-правовых актов государства в области эколо-
гической политики можно сделать вывод, что эффективности можно достичь, опираясь на ряд 
принципов:  

 - принцип баланса социальных, экологических и экономических интересов – решения 
в экологической сфере должны устанавливать и сохранять баланс интересов субъектов эколо-
гических отношений;  

- принцип приоритета предотвращения и урегулирования вреда – целью политики яв-
ляется предотвращение потенциального и урегулирование фактического вреда;  

- принципу целевого использования взимаемой экологической платы – использование 
экологической платы только для обеспечения качества окружающей среды;  

- принцип ответственности органов власти за качество окружающей среды – оптимиза-
ция полномочий и замена показателей эффективности органов власти и управления с фис-
кальных на экологические; 

- принцип соответствия полномочий и ответственности – сосредоточение полномочий 
и ответственности за качество окружающей среды у одного субъекта власти и управления: 
«регулирует тот, кто отвечает за состояние среды обитания»;  

- принцип дифференцированного регулирования – к разным типам объектов регулиро-
вания должны применяться разные подходы и механизмы регулирования;  

- принцип экономического стимулирования экологически обеспеченного развития про-
мышленности – регулирование со стороны государства в отношении хозяйствующих субъек-
тов должно содержать не только санкции, но и стимулирующие меры. 

На основе опыта реализации экологической политики компаниями предприниматель-
ская среда формулирует следующие предложения: 

- совершенствование нормирования воздействия промышленных предприятий, включая 
переход на использование принципов наилучших технологий;  

- упрощение и снижение сроков разрешительных процедур;  
- совершенствование системы природоохранных платежей;  
- пересмотр объектов и предмета государственного экологического контроля;  
- создание системы подготовки экологически обеспеченных хозяйственных решений.  
Все перечисленные предложения соотносятся с требованиями Организации экономиче-

ского развития и сотрудничества (ОЭСР) в сфере охраны окружающей среды. 
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 Потребности современного потребителя возрастают в геометрической прогрессии, что 

требует активного непрерывного и мобильного поиска всё новых подходов к созданию усло-
вий для наиболее полного их удовлетворения. В связи с этими процессами и постоянно усили-
вающейся рыночной конкуренцией актуализируется как значение организации и развития 
маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов, так и возникает необходимость в ре-
волюционной перестройке систем управления бизнес-процессами, в т.ч. и маркетинговой дея-
тельностью предприятий общественного питания современных форматов.  

Анализируя различные подходы к трактовке маркетинга, как одного из бизнес-
процессов современной организации, прослеживается явно выраженная ориентация на по-
требности отдельного потребителя, учёт интересов общества в целом, и соответствие услови-
ям определенной социально-экономической ситуации. При таком подходе к пониманию мар-
кетинговой деятельности, безусловно, затрагиваются вопросы функционирования экономики, 
конкуренции и менеджмента. Маркетинг формируется на уровне фирмы как инструмент, по-
могающий выживать в борьбе за потребителя и достигать необходимых результатов в конку-
рентной борьбе, а для осуществления эффективной, прогрессирующей маркетинговой дея-
тельности предприятия необходимо интегрировать управление маркетингом фирмы в общую 
стратегию менеджмента фирмы. 

Что представляет собой управление маркетинговой деятельностью? С одной стороны – 
это концепция, которой свойственны определённые принципы и меры по их реализации в сре-
де функционирования предприятия, с другой стороны – это функция управления, такая же, как 
управление персоналом, управление инновациями и др. Кроме этого, маркетинг можно рас-
сматривать как вид человеческой деятельности, который обеспечивает обмен продуктов в 
условиях рыночных отношений, т.е. его сущность выражается в соотношении спроса и пред-
ложения [1]. Всеобъемлющий характер концепций маркетинга предполагает возможность рас-
смотрения маркетинга как многоаспектного, многообъектного управляемого на различных 
уровнях системы управления процесса [2].  

Нами предложен авторский подход к формированию эффективной системы управления 
маркетинговой деятельностью предприятий общественного питания сформулированный в 
рамках концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. Рассматривая «услугу» 
как объект маркетинговой деятельности, необходимо учитывать специфические её черты. За-
частую маркетинговые технологии, демонстрирующие свою эффективность, применительно к 
товарам не смогут в полной мере отвечать требованиям маркетинговой деятельности, направ-
ленной на услугу, следовательно, и при разработке системы управления маркетингом необхо-
димо отталкиваться от специфических особенностей процесса реализации услуг. Выделим не-
сколько значимых, с точки зрения маркетинга, характеристик (особенностей), присущих услу-
гам: 

 фундаментальной характеристикой услуги является её неосязаемость; 
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  результат, выражающийся  в получении экономической, социальной и иной выго-
ды со стороны субъекта, оказывающего услугу, и  удовлетворенность потребителя услуги вы-
ступает законченным фактом предоставления услуги; 

 услуга представляет собой процесс, т.к. нельзя трактовать её как некий оконченный 
результат; 

 предоставление услуги может реализовываться как основной вид деятельности, или 
как вспомогательный вид деятельности при сбыте продукции. 

Учитывая эти специфичные черты и на основе различных точек зрения к трактовке 
термина услуга может быть сформулировано следующее определение услуги – это процесс 
взаимодействия между производителями и потребителями, результатом которого является со-
здание удовлетворенности клиентов, основанное на серии неосязаемых действий в рамках од-
новременного производства и потребления продукции и получения экономических, социаль-
ных и других преимуществ производителем. 

Из вышесказанного следует, что маркетинг услуг представляет собой управление эф-
фективностью предоставления услуг, осуществляемое в рамках стратегического планирования 
процесса управления комплексом маркетинговых коммуникаций до её предоставления, в мо-
мент предоставления услуги и после завершения сделки. Основным вектором развития совре-
менной концепции маркетинга взаимодействия становится разработка маркетинга услуг на 
всех уровнях систем управления. Объектом управления маркетингом становится не полное 
решение, а отдельные коммуникации с заинтересованными сторонами в процессе осуществ-
ления купли-продажи, т.е. реализуется процессный подход, в рамках которого, отдельные 
коммуникационные связи системы маркетинга предприятия сферы услуг рассматриваются как 
бизнес-процессы.  

Авторская модель системы маркетинга услуг, построенная по принципам концепции 
маркетинга взаимодействия представлена на рисунке 1. 

 

  Рис. 1. Система маркетинга услуг (авторская разработка) 
Внутриорганизационные процессы и стратегии  

Каналы маркетинговых коммуникаций (обучающие, убеждающие, развлекающие, внуша-
ющие) 

Система марке-
тинга 
услуг  

Процессы управления 
 

Персонал 

Потребитель 
услуги 

Общественное мнение, кос-
венные потребители 

цена Характери-
стики услуги 

Уровень обслужи-
вания 

Имидж компа-
нии 

Качество 
услуги 
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Отношения в результате эффективного взаимодействия, становится продуктом, кото-
рый объединяет интеллектуальные и информационные ресурсы – основные факторы непре-
рывности рыночных отношений [3]. Несомненным достоинством этой концепции является 
акцент на индивидуальный подход к клиенту, который становится партнером.  

Сформулируем основные задачи, на которые направлена деятельность каждой из под-
систем (табл. 1). Ещё хотелось бы отметить, что все подсистемы взаимосвязаны как функцио-
нально, так и информационно. 

 
Таблица 1 

Основные задачи подсистем стратегически ориентированной маркетинговой системы в 
сфере услуг 

Подсистема мар-
кетинговой си-

стемы предприя-
тия 

Основные задачи подсистемы Содержание выделенных задач 

Стратегический 
маркетинг 

Управление маркетингом на уровне ком-
пании 

Определение целей 
Прогнозирование 

Планирование 
Координация 

Контроль 

Разработка (реализация и корректировка) 
Корпоративная философия и миссия 

Планы, стратегии, политики по направлениям 
маркетинговой деятельности 

Процедуры и документы, регламентирующие 
маркетинговую деятельность 

Управление брендом 
Организация осведомлённости о торговой 

марке/бренде  
Формирование (повышение) лояльности к 

бренду 

Внешняя среда 
(дальнее окру-

жение) 
Анализ внешней среды и прогнозирова-

ние 

Политическая ситуация 
Законодательное поле 

Состояние национальной экономики 
Тенденции в мировой экономике 

Демографические характеристики и условия 
Уровень развития науки и технологий 

Состояние социальной среды 
Геополитическая ситуация 

Отраслевые особенности и т.д. 
Рынок услуг 

(ближнее окру-
жение) 

Изучение (мониторинг) рынка профиль-
ных для компании и сопутствующих 

услуг 

Сегментация 
Анализ предпочтений потребителей 

Содержание и качество предлагаемых на рын-
ке услуг 

Конкурентная среда 

Продвижение 
услуг к потреби-

телям 

Управление спросом (напрямую) 
Реклама 

Стимулирование продаж 
Корпоративное партнёрство 

PR 
Дижитал-маркетинг и т.д. 

Управление спросом (через дистрибу-
цию) 

Работа с дистрибуторами 
Формирование постоянной клиентуры 

Брендинг Формирование имиджа и общего доверия к 
компании/бренду 

Производство 
услуг 

Предпродажная подготовка Сроки выполнения 
Способ заказа 

Частота оказания услуги 
Безотказность и своевременность и т.д. 

Продажа (предоставление) услуги 
Постпродажное обслуживание (сопро-

вождение) 
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Продолжение табл. 1 
Подсистема мар-
кетинговой систе-
мы предприятия 

Основные задачи подсистемы Содержание выделенных задач 

Сервис 
Организация сервиса Технологии, соответствующие задачам. Осу-

ществляются средствами функциональных под-
разделений или средствами профильных специ-

алистов 
Управление качеством обслуживания 

(осязаемыми факторами) 
Контроль и анализ качества сервиса 

Ценообразование 
и реализация 

услуг 
Управление ценообразованием 

Управление продажами 
Скидки 
Акции 

Стимулирование продаж 

Внутренний мар-
кетинг 

Внедрение современных маркетинго-
вых технологий 

Введение нововведений в сфере маркетинга 
Поощрение нестандартных, креативных подхо-
дов к осуществлению маркетинговой деятель-

ности 

Управление маркетинговыми комму-
никациями 

Формирование систем управления 
Формирование системы оценки качества вы-

полняемых функций 
Мониторинг 

Контроль эффективности управленческих про-
цессов 

Обучение сотрудников маркетинговой 
службы 

Воздействия на персонал путем поощрительной 
системы к самообучению 
Организация тренингов 

Оплата или проведение стажировок, обучаю-
щих семинаров 

Внедрение системы аттестации персонала отде-
лов маркетинга 

Маркетинговая 
информационная 

система 

Информационная поддержка приня-
тия маркетинговых решений 

Использование современных компьютерных 
программ и технологий при осуществлении 

внутреннего обмена информацией 
Развитие маркетинговой информаци-

онной системы 
Внедрение новых программных продуктов для 
обеспечения информационной среды компании 

Развитие компа-
нии 

Маркетинговое управление инноваци-
ями, нововведениями и проектами 

Создание стратегически ориентированной си-
стемы маркетингового управления и её реали-

зация 
 
Согласно представленной таблице, все решаемые задачи при осуществлении маркетин-

говой деятельности предприятия сферы услуг относятся к различным видам маркетинга, что 
демонстрирует необходимость интегрированного подхода к построению стратегически ориен-
тированной маркетинговой системы. 

Внешний маркетинг определяет действия для развития и реализации производства 
услуг, корректировку цен на предоставляемые или установление цен на новые услуги,  рас-
пределению и предоставлению услуг потребителю, маркетинговых коммуникаций во всех 
проявлениях, и так далее. Внешний маркетинг направлен непосредственно на потребителя: 
его предпочтения, его окружение (среду), факторы, определяющие его вкусы и желания. 
Внутренний маркетинг – это работа по обучению, профессиональной подготовке и мотивации 
всех сотрудников компании для наиболее качественного и эффективного обслуживания кли-
ентов компании, повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения удовлетворенно-
сти клиентов [4]. Маркетинг взаимодействия в предоставлении услуг определяет способность 
персонала наиболее полно удовлетворить потребности клиентов на всех этапах взаимодей-
ствия с ним. Маркетинг отношений  представляет собой практику построения долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с клиентами для того, чтобы установить с ними долгосрочные 
взаимовыгодные отношения. 

Стратегический маркетинг требует постоянного систематического анализа потребно-
стей рынка, что способствует развитию перспективных услуг, предназначенных для конкрет-
ных групп потребителей. Эти услуги должны иметь конкретные свойства, которые отличают 
их от услуг конкурентов. Таким образом, создается устойчивое конкурентное преимущество. 
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Стратегический маркетинг включает в себя анализ потребностей, макро- и микросегментацию, 
конкурентный анализ, выбор стратегии развития. Цель оперативного маркетинга – реализация 
выбранной маркетинговой стратегии. Понятно, что стратегический маркетинг может быть 
осуществлён только организацией с сильной, профессиональной службой маркетинга. Страте-
гический маркетинг отличается от других направлений деятельности масштабом и глубиной 
разработок. Каждое направление из представленных в таблице включает в себя ряд элементов, 
которые отражают основные функции маркетинговой деятельности, которые в комплексе 
направлены на достижение конечных целей. Эти элементы, по сути, являются разделами мар-
кетингового плана фирмы. Особое место в маркетинговой системе занимает информационное 
обеспечение принятия решений и контроль за выполнением принятых решений [5, c. 97]. 

Сформулируем отличительные черты маркетингового процесса применительно к со-
временному состоянию развития экономики: 

1. Маркетинг как функция управления находится в тесной взаимосвязи с остальными 
элементами системы управления. Т.е. данная функция реализуется не только посредством 
маркетинговых подразделений входящих в организационную структуру, но и всей системы 
управления. В тоже время, оказывая обратное воздействие на систему управления в процессе 
реализации своих функций. 

2. Маркетинг понимается как процесс, реализуемый в рамках повторяемого цикла дей-
ствий, включающих весь комплекс маркетинговых усилий интегрированных в единую комму-
никационную систему. 

3. Маркетинговый процесс имеет комплексное содержание и, как правило, характери-
зуется целым рядом составляющих его отдельно функционирующих элементов, находящихся 
в тесной взаимосвязи друг с другом. 

4. Главная цель маркетинга – формирование устойчивой системы взаимодействия с по-
требителями, что является реализацией концепции маркетинга взаимодействия, наиболее ха-
рактерной для современных условий. На практике это представляет собой двунаправленный 
процесс. С одной стороны – тщательное изучение рынка и ориентация производства на эти 
требования, а с другой – это активное воздействие на рынок, на существующий спрос, на 
формирование новых потребителей. 

Применительно к функционированию предприятий общественного питания нельзя 
ограничиваться областью применения только лишь маркетинга услуг. Данная сфера народно-
го хозяйства, находится не только в сфере услуг, но и в сфере товарного производства. Поэто-
му, и к организации маркетинговой деятельности, и к созданию системы управления марке-
тингом на предприятии необходимо применять особый подход, объединяющий современные 
методики в области как маркетинга услуг, так и товарного маркетинга. 

Таким образом, интегрированный подход к управлению системой маркетинговой дея-
тельности предприятий общественного питания современных форматов должен включать в 
себя элементы и технологии осуществления маркетинговых коммуникаций по взаимодей-
ствию с потребителем в процессе производства и реализации товаров и услуг, управлению 
эффективностью предоставления услуг и качеству предлагаемых товаров, а также технологии 
управления комплексом интегрированных маркетинговых коммуникаций, осуществляемых в 
рамках стратегического планирования.  

Авторское видение системы управления маркетингом представлено на рисунке 2. 
Необходимость в поиске новых подходов к системе управления предприятиями обще-

ственного питания на современном этапе связаны с переменой стратегических ориентиров в 
их деятельности. При формировании управления предприятием важно помнить, что содержа-
ние принятых решений, оперативность в движении информационных потоков, достоверность 
информации, работа структурных подразделений и конкретных исполнителей во многом 
определяется структурой предприятия [6, c. 168-169]. Логика развития маркетинга подразуме-
вает необходимость не только организации управления всеми направлениями маркетинговой 
деятельности предприятия, но и интеграции системы управления маркетингом в общую 
управленческую структуру, что в свою очередь требует, пересмотра основных принципов 
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управления. 

  
Рис. 2. Система управления маркетингом  

Это в значительной степени обусловлено необходимостью повышения гибкости внут-
ренних бизнес-процессов и их координации с общей стратегией компании. Интеграция марке-
тинговых коммуникаций позволяет получить синергетический эффект, при котором согласо-
ванное использование различных коммуникационных инструментов позволяет добиться более 
высокого конечного результата.  
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competitiveness.  
Современный уровень мирохозяйственных связей характеризуется беспрецедентной 

динамикой, которая объясняется скоротечным изменением геополитических и глобальных 
экономических кризисов, ускорением смены технологических укладов, высокой степенью ве-
роятности новой технологической революции, переходом лидеров мирового развития на но-
вую технологическую платформу [1]. Разработка и внедрение инноваций являются необходи-
мым условием обеспечения конкурентоспособности международных компаний в условиях не-
стабильности внешней среды. Развитие транснациональных корпораций (ТНК) в сфере инно-
ваций позволяет им выступать в качестве международного регулятора производства и распре-
деления инновационной продукции, увеличивая при этом удельный вес инновационных това-
ров, работ, услуг в структуре валового мирового продукта и, таким образом, способствуя эко-
номическому развитию страны, в которой компания осуществляет свою деятельность [3]. В 
связи с этим инновационное развитие международных компаний является одной из важней-
ших стратегических задач, обеспечивающих экономическое развитие как отдельно взятой 
страны, так и в целом мировой экономики. 

Целью настоящего исследования является обоснование необходимости применения си-
стемного подхода к формированию эффективного механизма управления конкурентоспособ-
ностью международных компаний на основе применения инновационных технологий. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи. 
1. Раскрыть особенности применения системного подхода к формированию эффектив-

ного механизма управления конкурентоспособностью международных компаний. 
2. Проанализировать динамику развития российских и международных компаний 

нефтегазового сектора для выявления основных проблем развития и перспектив формирова-
ния новых методов и инструментов повышения конкурентоспособности на мировом рынке. 

3. Обосновать перспективные направления развития инновационной деятельности 
нефтегазовых компаний на основе применения инновационных технологий, обеспечивающих 
высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке. 

В динамично нарастающей конкурентной борьбе на мировом рынке системный подход 
к инновационной деятельности выступает в качестве эффективного и результативного ин-
струмента выживания в современных условиях и управления корпорацией в целом. Осново-
полагающей целью управления конкурентоспособностью является достижение запланирован-
ного уровня функционирования корпорации. Системный подход направлен на всестороннее и 
наиболее полное изучение свойств системы с применением различных научных подходов с 
целью диагностики ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, нацелен на формиро-
вание стратегии функционирования и развития международных компаний. В связи с этим 
многие отечественные ученые рекомендуют при разработке и внедрении управленческого ре-
шения применять именно системный подход. 
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В целях более детального анализа объекта управления необходимо учитывать все свой-
ства системы, которые ему присущи. Отечественные ученые выделяют около 30 возможных 
свойств, которые можно подразделить в свою очередь на четыре группы:  

1. Свойства, которые характеризуют сущность и сложность объекта управления как си-
стемы;  

2. Свойства, которые характеризуют связь объекта управления как системы с внешней 
средой;  

3. Свойства, которые характеризуют методологию целеполагания объекта управления 
как системы;  

4. Свойства, которые характеризуют параметры функционирования и развития объекта 
управления как системы [2]. 

Одним из свойств, характеризующих параметры функционирования и развития объекта 
управления как системы, является инновационный характер развития системы, который пози-
ционируется как главное условие экономии ресурсов, повышения уровня конкурентоспособ-
ности товаров, экономического роста корпораций и с позиции единственного пути развития 
объекта управления как системы [4]. 

В связи с этим в настоящее время инновационное развитие и инновационная актив-
ность международных компаний, являющихся резидентами Российской Федерации, приобре-
тает особую актуальность. Однако следует отметить, что деятельность подавляющего боль-
шинства международных нефтегазовых компаний, являющихся резидентами Российской Фе-
дерации, характеризуется низким уровнем конкурентоспособности. Данный факт обусловлен 
в большей степени чрезвычайно высоким износом инфраструктуры и основных производ-
ственных фондов компаний, недостаточным уровнем интенсивности и эффективности произ-
водства по современным нормам, отставанием в развитии техники и технологии. Решение 
стратегически важных задач модернизации и развития основных производственных фондов, 
трудовых ресурсов и инфраструктуры в сфере инноваций находится в тесной связи со значи-
тельными инвестиционными ресурсами, которые в свою очередь должны быть аккумулирова-
ны и эффективно распределены по секторам и отраслям экономики Российской Федерации. 
Таким образом, увеличение инновационной активности международных компаний ТЭК, яв-
ляющихся резидентами РФ, должно быть подкреплено, с одной стороны внутренними уста-
новками международных компаний, осуществляющих инновационную деятельность в целях 
повышения степени конкурентоспособности и рыночными механизмами, с другой стороны – 
оптимальным соотношением стимулирующих воздействий государства на инновационный 
процесс, включая инвестиционную составляющую [5]. 

Активная инновационная деятельность международных корпораций нефтегазовой от-
расли способствует обеспечению устойчивого экономического роста субъекта хозяйствова-
ния, снижению стоимости и трудоемкости геологоразведочных работ, обеспечению полноты 
извлечения и глубины переработки сырья, сокращению масштабов негативного воздействия 
экологических факторов неживой природы, созданию условий для диверсификации производ-
ства, увеличению темпов промышленного производства и, как следствие, повышению степени 
конкурентоспособности. Очевидно, что в большей степени этому будут способствовать внед-
рение в производственный процесс топливно-энергетических международных компаний пер-
спективных технологий, среди которых особый интерес представляют прорывные технологии, 
характеризующиеся способностью изменить пространственную и технологическую структуру 
топливно-энергетического комплекса и его основные свойства. К числу данных технологий 
можно отнести подводные роботизированные комплексы для разработки шельфовых место-
рождений углеводородного сырья, высокоточное бурение с эффективным вскрытием продук-
тивных пластов углеводородов, технические средства дистанционного мониторинг состояния 
пластов и скважин путем программных средств обработки больших массивов с целью 3D/4D 
визуализации результатов в режиме реального времени и др. [11]. 

Инновационная активность международных компаний различных стран значительно 
выше, чем в Российской Федерации. Так в 2014 г. удельный вес инновационных корпораций 
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Германии составил 66,9%, Канады – 63,5%, Италии – 56,1%, России – 9,9% (рис.1) [7].  На 
рис.1 представлена информация об инновационной активности ведущих компаний стран мира 
в 2014 г. 

 Рис. 1. Инновационная активность компаний стран мира в 2014 г. [7] 
Высокий уровень инновационной активности корпораций рассматриваемых стран обу-

словлен значительной степенью инвестиционной активности, которая являются одними из ос-
новных индикаторов развития экономик данных стран. Зачастую собственных средств, 
направляемых на научные исследования и разработки недостаточно. Для обеспечения непре-
рывного процесса научно-исследовательской деятельности компаний необходимо привлекать 
внешние источники финансирования. Согласно данным аналитической таблицы 1, можно сде-
лать вывод о том, что в развитых странах наибольший удельный вес инвестиций в инноваци-
онную сферу направлен со стороны предпринимательского сектора, что способствует сниже-
нию экономической нагрузки на бюджет государства, позволяя направить свободные денеж-
ные средства на развитие национальной экономики, которая в свою очередь способствует со-
зданию благоприятной основы для развития корпораций в инновационной сфере. 

 
Таблица 1  

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования и 
странам мира в 2014 г. [7] 
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Россия  100,0 69,2 27,1 2,5 1,2 
Великобритания 100,0 27,0 46,5 20,6 5,8 
Германия 100,0 29,8 65,2 4,4 0,3 
Италия 100,0 42,5 44,3 9,5 3,7 
Канада  100,0 34,9 46,4 6,0 12,7 
США  100,0 27,7 60,9 4,5 6,9 
Франция  100,0 35,0 55,4 7,6 2,0 
Япония  100,0 17,3 75,5 0,5 6,7 
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Следует отметить, что среди рассматриваемых в таблице 1 стран только в России 

удельный вес средств государственного бюджета значительно превышает 50% и составляет 
69,2% по итогам 2014 г. В Японии доля государственного участия в инвестировании научных 
исследований и разработок самая низкая и составляет 17,3% из рассматриваемых стран, в то 
время как предпринимательский сектор финансирует 75,5% от всех внутренних затрат на ис-
следования и разработки. В Великобритании удельный вес финансирования государством со-
ставляет 27,0%, предпринимательский сектор – 46,5%, иностранные источники – 20,6%. Со-
гласно данным, представленным в таблице 2, можно сделать вывод о том, что в 2014 г. по 
сравнению с 2000 г. в Российской Федерации объем внутренних затрат на исследования и раз-
работки увеличился в абсолютном выражении на 0,14% и составил 13,33%, при этом следует 
отметить, что данный показатель по отношению к 1991 г. снизился на 0,24% или 16,78%. В 
Германии объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в 2014 г. по срав-
нению с 2000 г. увеличился в абсолютном выражении на 0,45% или 18,75%, в 2000 г. объем 
внутренних затрат на исследования и разработки остался на уровне 1991 г. Япония является 
абсолютным лидером по уровню доли объема внутренних затрат на исследования и разработ-
ки в процентах к ВВП. В 2014 г. по сравнению с предшествующим ему годом данный показа-
тель увеличился на 0,47% или на 15,66%, при этом его значение практически втрое превышает 
отечественный показатель 1,19%. 

 
Таблица 2 

Внутренние затраты на исследования и разработки по странам [7] 

Наименование 1991, млн 
дол США 

1991 (в про-
центах к вало-
вому внутрен-

нему продукту) 

2000, 
млн дол 

США 

2000 (в про-
центах к ва-
ловому внут-
реннему про-

дукту) 

2014, млн 
дол США 

2014 (в про-
центах к вало-
вому внутрен-

нему продукту) 
Россия  19991,3 1,43 10726,9 1,05 43440,6 1,19 
Великобрита-
ния 19656,6 1,87 27872,8 1,73 39858,8 1,63 
Германия 39381,9 2,40 52375,4 2,40 100991,4 2,85 
Италия 12475,1 1,15 15256,4 1,01 26520,4 1,26 
Канада  8696,3 1,55 16746,6 1,87 24565,4 1,62 
США  161387,8 2,61 269513,

0 2,62 456977,0 2,73 
Франция  24263,2 2,27 32978,2 2,08 55218,1 2,23 
Япония  68798,5 2,71 98758,0 3,00 160246,8 3,47 

 
В таблице 3 представлены данные, характеризующие инновационную активность орга-

низаций Российской Федерации в период 2012–2014 гг. Инновационная активность организа-
ций по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению элек-
троэнергии и, газа и воды РФ в 2013 г. по сравнению с 2011 г. в общей сумме снижается на 
0,2%. Доля корпораций, добывающих полезные ископаемые и осуществляющих отдельные 
типы инноваций, в 2013 г. по сравнению с 2011 г. в абсолютном выражении сокращается на 
0,8%, в относительном – на 9,5%. Удельный вес отечественных компаний, занимающихся до-
бычей топливно-энергетических полезных ископаемых и внедряющих инновации, в 2013 г. по 
сравнению с 2011 г. уменьшился на 2,7%. Положительная динамика наблюдается в сфере до-
бычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, так в 2013 г. по сравнению с 
2011 г. инновационная активность компаний увеличилась в абсолютном выражении на 1,8%, в 
относительном – на 40% [8]. 

Снижение инновационной активности субъектов хозяйствования обусловлено наличи-
ем недостаточного объема инвестиционного обеспечения, оказывающего влияние на разра-
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ботку и реализацию инновационной стратегии развития компании и, как следствие, ограничи-
вающих развитие инновационного процесса в целом [6]. 

 
Таблица 3 

Инновационная активность организаций РФ [8] 
Наименование 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации отдельных типов, в общем чис-
ле обследованных организаций, в % 

всего технологические маркетинговые организационные 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Всего по добываю-
щим, обрабатыва-
ющим производ-
ствам, производству 
и распределению 
электроэнергии и, 
газа и воды: 

11,1 11,1 10,9 9,6 9,9 9,7 2,5 2,2 2,1 3,5 3,2 3,1 

Добыча полезных 
ископаемых: 8,4 8,2 7,6 6,8 7,0 6,4 0,7 0,6 0,4 3,9 3,1 2,5 

добыча топливно-
энергетических по-
лезных ископаемых 

11,3 10,0 8,6 9,0 8,3 7,2 1,1 0,4 0,4 5,8 4,1 2,9 
добыча полезных 
ископаемых, кроме 
топливно-
энергетических 

4,5 5,8 6,3 3,9 5,0 5,4 0,2 0,8 0,5 1,2 1,8 2,0 
Источник: составлена авторами на основании данных  Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/23-20.htm   
Показатели, характеризующие современное состояние корпораций, добывающих по-

лезные ископаемые за период 2005–2014 гг., представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 
Показатели, характеризующие современное состояние корпораций, добывающих по-

лезные ископаемые 
Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
Инвестиции в основной капитал орга-
низаций, добывающих полезные иско-
паемые 

13,9 13,8 13,9 14,8 14,9 16,1 
в т.ч. добыча топливно-

энергетических 
полезных ископаемых 

12,4 12,7 12,6 13,1 13,3 14,7 
добыча полезных ископаемых,  
кроме топливно-энергетических 1,5 1,1 1,3 1,7 1,6 1,4 

Объем затрат на технологические ин-
новации компаний, добывающих по-
лезные ископаемые, тыс. р. 

– 53541,7 70239,3 87775,3 94525,7 123898,8 
в т.ч. добывающие топливно- 
энергетические ископаемые, % – 49250,9 65836,2 79532,4 84347,3 113049090,4 
добывающие полезные ископае-

мые,  
кроме топливно-энергетических, % 

– 4290,8 4403,1 8242,9 10178,5 10849683,6 
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами, млрд. р. 

3062,0 6218,0 8020,0 8950,0 9748,0 10172,0 
Удельный вес компаний, добывающих 
полезные ископаемые и осуществляю-
щих технологические инновации в об-
щем числе обследованных организа-

– 6,6 6,8 7,0 6,4 6,5 
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ций, % 
в т.ч. добывающие  
топливно-энерг.ископаемые, % – 8,0 9,0 8,3 7,2 7,4 

 
Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 
добывающие полезные  
ископаемые,  
кроме топливно- 
энергетических, % 

– 4,8 3,9 5,0 5,4 5,1 

Удельный вес затрат на технологиче-
ские инновации компаний, добываю-
щих полезные ископаемые, в общем 
объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг, % 

– 1,0 0,9 1,1 1,1 1,4 

в т.ч. добывающие топливно- 
энергетические ископаемые, % – 1,0 1,0 1,2 1,1 1,4 
добывающие полезные ископае-

мые,  
кроме топливно-энергетических, % 

– 0,6 0,4 0,7 0,9 1,0 
Индекс производства, в процентах к 
предыдущему году 101,4 103,8 101,8 101,0 101,1 101,4 
Индекс промышленного производства, 
в процентах к предыдущему году 105,1 107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 

Источник: составлена авторами на основании данных  Федеральной службы государственной статистики.URL: http://www.gks.ru  
Аналитические данные таблицы 4 свидетельствуют об устойчивых темпах роста объе-

ма инвестиций в основной капитал компаний, добывающих полезные ископаемые, и объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами в течение всего исследуемого периода. Несмотря на устойчивый рост затрат на техно-
логические инновации компаний, добывающих полезные ископаемые за период 2010–2014 гг., 
показателям эффективности деятельности в течение всего анализируемого периода устойчи-
вая положительная динамика несвойственна. Так индекс производства в 2014 г. по сравнению 
с 2005 г. не изменился и остался на прежнем уровне 101,4%. Индекс промышленного произ-
водства в 2014 г. по сравнению с базисным годом уменьшился в абсолютном выражении на 
3,4%. Рентабельность продукции, работ, услуг в 2014 г. по сравнению с 2005 г. снизилась в 
абсолютном выражении на 13,4%, в относительном – на 37,6%. Таким образом, ухудшение 
показателей эффективности деятельности компаний, добывающих полезные ископаемые, обу-
словлено тем, что значительная часть прироста реализованной продукции была получена при 
использовании устаревших основных производственных фондов, несмотря на то, что внут-
ренние текущие затраты на научные исследования и разработки по Российской Федерации 
динамично увеличиваются в период 2000–2014 гг. Следовательно, действующий объем инве-
стиций в основной капитал корпораций, добывающих полезные ископаемые, недостаточен 
для масштабной модернизации производства. 

Не смотря на это, в 2014 г. общий объем инновационных затрат НК «Роснефть» вырос 
на 15%, в том числе затраты на НИОКР увеличились на 45% по сравнению с 2013 г., что обес-
печило разработку собственных технологий в области освоения низкопроницаемых газовых 
залежей Турона, трудноизвлекаемых запасов «Баженовской свиты» и способствовало повы-
шению эффективности эксплуатации старых месторождений, снижению издержек, полноте 
извлечения углеводородов и, как следствие, росту объемов добычи [9]. 

Одним из приоритетных направлений развития «Газпром» является повышение техно-
логического уровня компании и инновационной активности в целом. «Газпром» направляет 
значительный объем денежных средств на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы [10]. Наибольший объем НИОКР за анализируемый период был от-
мечен в 2014 г. и составил 10,8 млрд. р. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. объем НИОКР увели-
чился на 4 млрд. р. или 58,82%. В 2013 г. по сравнению с предшествующим ему годом объем 
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НИОКР сократился в абсолютном выражении на 0,9 млрд. р. или на 11,69%. В 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. наблюдался спад данного показателя на 0,2 млрд. р. или 2,53% (рисунок 2). 

 Рис. 2. Объем НИОКР, выполненных по заказу группы «Газпром», млрд. р. 
Источник: составлен авторами на основании данных отчетности компании. URL: http://www.gazprom.ru  Разработка и внедрение технологических инноваций положительно сказались на ре-

зультатах деятельности ПАО НК «Роснефть» и ПАО «Газпром», поспособствовав увеличению 
объема добычи углеводородного сырья. Так, по итогам 2014 г. объем национальной добычи 
нефтяного сырья увеличился по сравнению с 2013 г. на 3,3 млн. т или на 0,6% и составил в аб-
солютном выражении 526,7 млн. т, установив новый максимальный уровень после распада 
СССР [11]. 

Однако следует отметить, что, несмотря на рост инновационной активности трансна-
циональных компаний, являющихся резидентами Российской Федерации, а именно таких как 
Газпром и Роснефть, можно отметить, что они значительно отстают от международных транс-
национальных компаний, таких как Shell и Exxonmobil (рисунок 3). 

 Рис. 3. Объем расходов на НИОКР международных компаний, млрд. долл. США 
Источник: составлен авторами по данным международного статистического портала statista и годовой отчетности компаний 
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Данные по компаниям Газпром и Роснефть за 2010 г., 2014 г.  переведены в млрд. долл. по курсу на конец отчетного года  на осно-
вании данных ЦБ РФ Так в 2012 г. затраты на НИОКР ПАО «Газпром» составили 0,258 млрд. долл. США, 
что в 4,2 раза меньше, чем ТНК Exxonmobil, и в 5,3 раза меньше, чем Shell. В 2013 г. расходы 
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Роснефть составили 
0,35 млрд. долл., что в 3,76 раза меньше, чем Shell и практически в 3 раза, чем Exxonmobil. В 
2013 г. аналогичный показатель ПАО «Газпром» составил 0,25 млрд. долл. США, что в 
5,27 раза меньше, чем Shell и в 4,2 раза, чем Exxonmobil. В 2014 г. объем затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы Газпром составил 10,8 млрд. руб., что в 
пересчете по нынешнему курсу (приблизительно 67 руб. за доллар) составляет 
0,161 млрд. долл. США против 1,222 млрд. долл. США Shell и 0,971 млрд. долл. США Exx-
onmobil. 

 
Таблица 5 

Объем затрат на НИОКР международных компаний нефтегазовой отрасли, млн. евро. 
Компания 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

PETROCHINA – 1622,0 1741,6 1682,2 1761,7 
ROYAL DUTCH SHELL 759,58 869,5 995,9 955,7 1006,5 
EXXON MOBIL – 806,9 789,8 757,0 799,8 
TOTAL 715,0 776,0 805,0 949,0 1353,0 
BP 581,43 491,5 510,8 512,7 546,1 
CHEVRON – 484,6 491,1 543,8 582,3 
GAZPROM – 643,0 493,2 370,8 287,7 
LUKOIL – 108,2 349,2 – – 
ROSNEFT – – – – 32,5 

Источник: составлено авторами по данным EU Industrial R&D Investment Scoreboard.  URL: http://www.iri.ec.europa.eu.ru.  
Согласно аналитическим данным, представленным в таблице 5, можно сделать вывод о 

том, что абсолютным мировым лидером по объему затрат на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы в области топливно-энергетического комплекса является Pet-
rochina. Так в период с 2010 г. по 2014 г. затраты корпорации на НИОКР составляли более по-
лутора миллионов евро. На втором месте стоит компания Shell, затраты на НИОКР которой с 
2010 г. по 2012 г. увеличивались практически на 15% ежегодно, в 2014 г. о сравнению с 
2013 г. данный показатель увеличился на 5,3%. Объем затрат Exxonmobil с 2010 г. по 2013 г. в 
динамике снижается, однако в 2014 г. по сравнению с предшествующим ему годом анализи-
руемый показатель приумножается на 5,6%. Устойчивыми темпами в течение всего рассмат-
риваемого периода увеличивается объем затрат на НИОКР корпорации Total, наибольший 
прирост составил 42,6% или 404 млн евро в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Объем затрат на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы корпорации BP в среднем за 
весь анализируемый период составили 528,5 млн евро. Объем затрат на НИОКР Chevron в ди-
намике увеличивается, наибольший прирост за рассматриваемый период составил 52,7 млн 
евро или 10,7% в 2013 г. по сравнению с предшествующим годом. Расходы на инновационную 
деятельность ТНК Газпром в течение всего исследуемого периода снижаются в среднем на 
23% ежегодно [12]. 

Очевидно, что среди корпораций нефтегазовой отрасли, являющихся резидентами Рос-
сийской Федерации, ПАО «Газпром» занимает лидирующие позиции в области инновацион-
ной деятельности, однако, в сравнении с международными крупнейшими нефтегазовыми 
транснациональными компаниями позиции отечественной компании ослабевают в силу низ-
кой степени конкурентоспособности. Прежде всего, следует отметить, что в развитых странах 
созданы оптимальные условия для социально-экономического развития нефтегазовых компа-
ний и обеспечена государственная поддержка развития инноваций в различных сферах дея-
тельности нефтегазовых компаний рассматриваемых стран. Исследуемые страны характери-



 

291  

зуются низкими процентными ставками по кредитам, льготными системами налогообложения 
и поддержкой в развитии малых и средних нефтегазовых компаний. Так в США на протяже-
нии 80 лет малым и средним нефтегазовым корпорациям предоставляются налоговые льготы, 
а именно льготы по уплате налога на прибыль и налоговая скидка с валовой прибыли на ис-
тощение природного ресурса. Такого рода стимулирование малого и среднего нефтегазового 
бизнеса Соединенных Штатов Америки приводит к увеличению стоимости углеводородных 
продуктов, но из-за высокого уровня жизни населения данное повышение стоимости не явля-
ется слишком чувствительным. Так данные налоговые льготы способствуют активному разви-
тию нефтегазового сектора США, обеспечивая тем самым увеличение объема ВВП, снижение 
уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест, и как следствие, способствуя эко-
номическому росту экономики страны.  

Таким образом, в результате проведенного исследования процесса управления конку-
рентоспособностью международных компаний нефтегазовой отрасли на основе применения 
системного подхода к развитию инновационной деятельности получены следующие выводы. 

1. Применение системного подхода к развитию инновационной деятельности междуна-
родных компаний позволяет рассматривать управление конкурентоспособностью как систему, 
состоящую из совокупности элементов, включающих в себя финансовые, маркетинговые, ор-
ганизационные, технологические и другие инструменты и методы, активно разрабатываемые и 
внедряемые современными компаниями нефтегазовой отрасли. Использование перечисленных 
инструментов и методов управления конкурентоспособностью должно осуществляться на 
перманентной основе, комплексно с учетом основных стратегических ориентиров развития 
инновационной экономики, то есть основное внимание следует уделить финансированию сфе-
ры НИОКР не только в традиционных видах деятельности по добыче, транспортировке и пе-
реработке нефти, газа и нефтепродуктов, но также в сферах развития альтернативной энерге-
тики и развития сопутствующих видов деятельности. 

2. Большая часть оборудования отечественных компаний морально и физически уста-
рела. Это является одной из основных причин разрыва в научно-техническом и инновацион-
ном развитии России и развитых стран. В связи с этим для отечественного производства ха-
рактерны следующие черты: низкое качество, минимальный уровень экологичности, высокие 
затраты на рубль выпускаемой продукции, т.к. высока себестоимость из-за значительного рас-
хода материалов и высокой энерго- и трудоемкости и как следствие низкая конкурентоспо-
собность. В целях формирования и удержания конкурентных преимуществ отечественной 
продукции и услуг на мировых рынках сбыта необходимо переориентировать деятельность 
компаний в сферу инноваций, что предполагает увеличение объема финансирования НИОКР в 
стратегически значимых сферах деятельности. Необходимо составлять планы и программы 
инновационного развития нефтегазовых компаний, отражающие положительную динамику 
основных показателей конкурентоспособности в динамике с учетом применения передового 
опыта зарубежных стран в вопросах развития инновационных технологий, обеспечивающих 
высокий уровень конкурентоспособности. 

3. Анализ динамики развития российских и международных компаний показал, что ос-
новная доля затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы корпора-
ций в Российской Федерации приходится на государственную поддержку, при этом предпри-
нимательский сектор демонстрирует низкий уровень инвестиционной активности в сфере фи-
нансирования инновационных проектов. В развитых странах основная часть финансирования 
компаний, развивающихся в инновационной сфере, осуществляется непосредственно пред-
принимательским сектором. Высокая инвестиционная активность предпринимательского сек-
тора развитых стран обусловлена высоким уровнем технологического развития и инноваци-
онной культуры. Также следует отметить, что в Российской Федерации по сравнению с разви-
тыми странами недостаточно государственных программ стимулирования и поддержки отече-
ственных корпораций, осуществляющих инновационную деятельность. В США, Германии, 
Японии существуют различные эффективные механизмы государственной поддержки разви-
тия инновационных компаний, подкрепленные созданными оптимальными условиями окру-
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жающей бизнес-среды в виде низких процентных кредитных и налоговых ставок, а также 
налоговых льгот для компаний, развивающихся в инновационном аспекте. Жесткая денежно-
кредитная политика Центрального Банка Российской Федерации и фискальная политика не 
способствуют развитию отечественных компаний в инновационной сфере, а скорее направле-
ны на их массовое банкротство. В целях перехода на инновационный путь развития следует 
обратить внимание на зарубежный опыт в данной области и разработать специальные льгот-
ные программы для инновационных компаний, стимулирующих разработку и внедрение ин-
новаций. 

4. Активное внедрение международными компаниями нефтегазовой отрасли иннова-
ций, в особенности технологических, способствует увеличению качественных и количествен-
ных показателей эффективности деятельности, и, как следствие, увеличению уровня конку-
рентоспособности. Так инновационная деятельность является одним из наиболее быстрых пу-
тей развития международных корпораций нефтегазовой отрасли, являющихся резидентами 
России, создавая необходимые условия для диверсификации производства и расширения 
масштабов деятельности, что в свою очередь поспособствует экономическому развитию Рос-
сийской Федерации за счет снижения уровня безработицы путем создания дополнительных 
рабочих мест, увеличения количества и качества ВВП. 

На современном этапе развития мировой экономики все большее число хозяйствующих 
субъектов выбирает путь инновационного развития в целях повышения эффективности, ре-
зультативности своей деятельности и уровня конкурентоспособности. Применение прогрес-
сивных технологий, современных концепций инновационного маркетинга, модели открытых 
инноваций позволит российским нефтегазовым компаниям сформировать устойчивые конку-
рентные преимущества и приумножить инновационный потенциал для развития инновацион-
ной деятельности с целью обеспечения устойчивого экономического развития. 

 
Литература 1. Международный бизнес: стратегии инновационного развития. Коллективная монография / [О. В. Ни-

кулина и др.]; под ред. И. В. Шевченко, О. В. Никулиной. М-во образования и науки Российской Федерации, Ку-
банский гос. ун-т. Краснодар, 2010.  

2. Четыркина Н.Ю. Система управления конкурентоспособностью: уровни, параметры и конкурентные 
преимущества // Креативная экономика. 2012. № 3. 

3. Никулина О.В. Механизм управления инновационным развитием промышленных предприятий в усло-
виях формирования кластерной архитектуры экономики: монография. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013.  

4. Никулина О.В., Кизим А.А., Рудакова А.Е. Концептуальные основы формирования  механизма управ-
ления конкурентоспособностью международных компаний нефтегазовой отрасли // Экономика и предпринима-
тельство. 2016. №3-1.  

5. Никулина О.В., Рудакова А.Е. Стратегическое управление инновационным развитием международных 
компаний нефтегазовой отрасли // Экономика устойчивого развития. 2016. №1(25).  

6. Старкова Н.О., Кизим А.А. Управление маркетингом промышленных предприятий // Экономика 
устойчивого развития. 2012. № 9.  

7. Наука. Инновации. Информационное общество: 2015: краткий статистический сборник / Г.И. Абраха-
мова, Н.В. Городинова, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru. Офи-
циальный сайт нефтегазовой компании «Роснефть». URL: http://www.rosneft.ru.  

9. Официальный сайт нефтегазовой компании «Газпром». URL: http://www.gazprom.ru.  
10. Официальный сайт Министерства экономического развития. URL: http://www.economy.gov.ru. 
11. Официальный сайт Economics of industrial research and innovation. URL: 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html.  
12. Официальный сайт Statista The Statistic Portal. [URL: http://www.statista.com/statistics/281239/research-

and-development-costs-of-exxon-mobil/.  
 

 
 
 
 



 

293  

 
УДК 338.4 

А.В. Никитина, А.М. Рудченко, Е.А. Кротов 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
 

A.V. Nikitina, А.M. Rudchenko, E.A. Krotov 
ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF ENSURING FOOD SECURITY OF 

THE RUSSIAN FEDERATION  
Ключевые слова: продовольственная безопасность, санкции, контрасанкции, агропромышленный ком-

плекс, импортозамещение, законодательное обеспечение производства и потребления безопасных продуктов 
питания. 

Keywords: food security, sanctions, controsanctions, agriculture, import substitution, legislative support pro-
duction and consumption of safe food.  

На сегодняшний день в условиях глобализации экономики одной из серьезных проблем 
является обеспечение продовольственной безопасности государства. 

Отметим, что изучению продовольственной безопасности уделяется достаточно внима-
ния в экономической науке, однако  многие стороны данной проблемы являются весьма дис-
куссионными. 

Понятие  «продовольственная безопасность» впервые было введено в практику в 1974 
г. на Всемирной конференции по проблемам продовольствия, организованной ООН после 
увеличения мировых цен на зерно. Но сущность данной категории была определена лишь спу-
стя 20 лет.  

Так, в Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности (1996 г.) 
отмечено, что продовольственная безопасность представляет собой состояние экономики, при 
котором населению страны в целом и каждому гражданину в отдельности гарантируется 
обеспечение доступа к продуктам питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в ка-
честве, ассортименте и объемах, необходимых и достаточных для физического и социального 
развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства населения страны 
[1, 12]. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, которая была утверждена 
Указом Президента РФ от 30.01.2010 г., продовольственная безопасность − это состояние эко-
номики, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федера-
ции, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 
пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пище-
вых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни [2]. 

В общем виде продовольственная безопасность − это такое состояние продовольствен-
ных ресурсов, при котором потребности в продовольствии удовлетворяются по большей части 
за счет отечественного производства, уровень которого является достаточным для нормальной 
жизнедеятельности населения страны. 

Таким образом, продовольственная безопасность имеет место тогда, когда каждый 
гражданин государства в любое время имеет физический и экономический доступ к безопас-
ной, питательной и в достаточном количестве пище для удовлетворения своих диетических 
потребностей для ведения активного, а также здорового образа жизни. 

Обеспечение продовольственной безопасности в РФ − важнейшая стратегическая зада-
ча государства. Это объясняется тем, именно организация функционирования продоволь-
ственной сферы жизнеобеспечения населения является необходимым условием национальной 
безопасности государства и суверенитета, а также гарантией социального спокойствия в об-
ществе.  

Основными характерными чертами продовольственной безопасности являются:  
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− уровень, а также качество питания населения страны;  
− уровень физической и экономической доступности продовольствия;  
− производственный потенциал агропромышленного комплекса; 
− уровень зависимости продовольственного обеспечения государства от импорта; 
−устойчивость системы продовольственного обеспечения;  
− размеры оперативных, а также стратегических резервов продовольствия.  
На протяжении многих лет Россия является одним из крупнейших в мире нетто-

импортером продовольствия.  
На сегодняшний день аграрной сфере стало значительно труднее и затратнее решать 

многочисленные проблемы обеспечения продовольственной безопасности государства. Это 
объясняется возникновением обстоятельств внутреннего и внешнего характера решать  

К таким обстоятельствам можно отнести: 
1) членство РФ в ВТО; 
2) необходимость импортозамещения, в большей части по основным видам сель-

хозпродукции; 
3) постепенное преобразование Таможенного союза в ЕАЭС в условиях сложных эко-

номических и политических отношений России и Запада; 
5) присоединение Крыма к РФ; 
6) введение разного рода санкций зарубежными странами против РФ; 
7) увеличение конкуренции на рынке в условиях усиления глобализации и интеграци-

онных процессов; 
8) повышение уровня монополизации отдельных продуктовых сегментов рынка в связи 

с расширением присутствия на нем транснациональных корпораций;  
Отметим, что на то, что сегодня в кризисных условиях происходит урезание бюджет-

ных расходов, сельское хозяйство РФ – единственная сфера, для которой финансирование не 
только не снизили, но и повысили. Так, В 2015 г. на развитие агропромышленного комплекса 
было дополнительно направлено 54 млрд. р., а на ускорение импортозамещения  в 2019-2020 
гг. выделят более полутриллиона рублей. 

Продовольственные контрсанкции действуют уже больше года, в целом российские 
сельхозпроизводители довольно успешно  справились с замещением иностранных продуктов. 
В 2014 г. объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился на 3,7%, превысив 
4 трлн. р., а за первые восемь месяцев 2015 г. выпуск производства сельского хозяйства вырос 
на 1,8% и достиг 2,452 трлн. р. 

Правовой основой обеспечения продовольственной безопасности в РФ являются: Кон-
ституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, ГК РФ, Концепция и 
Доктрина национальной продовольственной безопасности, федеральные законы, а также иные 
нормативно-правовые акты, отражающие основы правового регулирования производства про-
довольственных товаров.  

Доктрина продовольственной безопасности РФ устанавливает главные  тенденции со-
циально-экономической политики в данной сфере, при этом акцент устанавливается на устой-
чивой динамике импортозамещения. Доктрина, принятая в 2008 г., представляет собой первый 
комплексным документом, определяющий главные пути способствующие достижению наци-
ональной продовольственной безопасности, предотвращению некачественного импорта,  а 
также повышению доли отечественных продуктов питания на внутреннем рынке [7]. Осу-
ществление мер, предусмотренных Доктриной, по оценкам экспертов, к 2020 г. позволит все-
цело  обеспечить население страны необходимыми продовольственными продуктами за счет 
отечественного производства.  

Решение вопроса продовольственной безопасности предполагает также обеспечение 
безопасного потребления продуктов питания. Дешевизна продуктов питания, производимых с 
применением гормонов и потребляемых в основном беднейшими слоями населения, в резуль-
тате приводит к возникновению огромного числа, пищевых аномалий и отравлений.  
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Увеличение потребления животных жиров в свою очередь приводит к возрастанию 
числа сердечно-сосудистых заболеваний. Однако компании-монополисты, осуществляющие 
деятельность в сфере производства продовольственных продуктов, неуклонно продвигают на 
рынок продукцию, которая угрожает здоровью потребителей [6]. Институт потребительской 
политики США, заявляет, что генетически измененные ингредиенты содержатся практически 
во всех продуктах, которые были им проанализированы, туда входит перечень продуктов  от 
гамбургеров и до детского питания. Но компании  при этом не предоставляют потребителям 
полную информацию о наличии гормонов в продуктах питания.  

Для того чтобы сократить производство генетически модифицированных продуктов в 
России принимаются меры по регулированию оборота продуктов животного и растительного 
происхождения, которые содержат ГМО. 

Сформирована законодательная и нормативно-методическая база в области качества и 
безопасности пищевых продуктов, которая регулирует их производство в России, ввоз из-за 
границы и оборот пищевой продукции с содержанием ГМО. В РФ действуют: ФЗ «Об обяза-
тельной маркировке продуктов питания, содержащих генетические модифицированные орга-
низмы» и Закон «О внесении изменений в закон РФ “О защите прав потребителей” и часть 
вторую ГК РФ», согласно которым на всех продуктах питания, содержащих ГМО в размере, 
превышающем 0,9%, как и в Евросоюзе, должна быть  специальная маркировка.  

Однако, большинство предприятий, не выполняют данные требования. Согласно све-
дениям Роспотребнадзора, у более чем 90% продукции отсутствует соответствующая марки-
ровка, нередкими являются случаи и незаконного ее приобретения.  

В ситуации мирового экономического кризиса контроль за безопасностью продоволь-
ственной продукции должен быть в разы усилен. В первую очередь это связано с тем, что в 
экономически нестабильных условиях производители пищевых продуктов стараются сокра-
тить затраты на производство, более активно применяют некачественное сырье и пищевые до-
бавки, а также не регламентируют их количество. 

Удачным решением, позволяющим практически исключить использование опасной 
продукции, является «Codex Alimentarius Commision – CAC) – это модель анализа рисков, ко-
торая основана на комплексном подходе к пищевой цепи и управлению безопасностью – си-
стема НАССР. Главными требованиями НАССР В РФ являются учет государственных стан-
дартов, санитарных правил, а также норм при использовании потенциально опасных факторов 
производства [3]. 

Особый  интерес у отечественных потребителей вызывают национальные программы-
конкурсы, которые выявляют лучшие товары российского производства, повышают авторитет 
торговых марок товаропроизводителей, информируют о конкурентных преимуществах товара. 

На основании Концепции национальной политики в области повышения качества про-
дукции проводятся конкурсы на соискание премий Правительства РФ, которые учитывают 
требования Европейской премии качества. Победа в конкурсе способствует повышению ими-
джа предприятий, содействует их коммерческому успеху, а также увеличению объема продаж 
[4]. 

Важнейшими являются конкурсы: «100 лучших товаров России», «Всероссийская мар-
ка (III тысячелетие)», «Знак качества XXI века», «Покупайте российское» и др. 

Для производителей продовольственной продукции важное значение имеет реализация 
национальной программы «Россия против контрафакта», системы добровольной сертифика-
ции «Марка года», а также программ Ростехрегулирования, которые способствуют уменьше-
нию объема производства некачественной, фальсифицированной продукции [5]. 

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности можно считать как эко-
номической так и политической проблемой. Для ее решения России необходимо руководство-
ваться условиями международной конкуренции и сотрудничества в этой области, формируя 
эффективный продовольственный комплекс, совершенствуя законодательство, которое регу-
лирует экспорт и импорт продуктов питания. В имеющихся экономических условиях чрезвы-
чайно необходима эффективная система государственного воздействия на экономику, которая 
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способна поддержать ее развитие на безопасном уровне, основываясь на четко сформулиро-
ванных критериях. 

 
Литература 1. Вукович Г.Г. Исследование механизмов разрешения противоречий регионального рынка труда // Тео-

рия и практика общественного развития. 2011. № 7.  
2. Молочников Н.Р., Реутова И.В., Лобовская Т.А. Конкурентоспособность образовательных учрежде-

ний: ключевые факторы успеха //Успехи современного естествознания. 2004. № 8.  
3. Пономаренко Е.Е., Беляева Т.А., Вукович Г.Г. Активизация участия профсоюзов в урегулировании 

процессов международной миграции работников, занятых в АПК // Международные научные исследования. 
2015. № 3 (24).  

4. Вукович Г.Г., Пономаренко Е.Е., Беляева Т.А. Исследование механизма международного разделения 
труда как движущей силы развития мирохозяйственных связей // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 3.  

5. Пономаренко Е.Е. Исследование особенностей развития регионального рынка труда // Теория и прак-
тика общественного развития. 2011. № 2.  

6. Климова О.С., Гусев В.В., Кротова М.А. Теоретические аспекты исследования точек роста региональ-
ной экономики // Теория и практика общественного развития. 2013. № 12.  

7. Хатхоху М.А., Никитина А.В., Вукович М.Д., Кротова М.А. Теоретические аспекты исследования 
ключевых концепций управления региональной экономикой // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).  

8. Кротова М.А., Андреенкова А.С., Бондарев С.С. «Голландская болезнь» в России и особенности её 
проявления // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 4.  

9. Вукович Г.Г., Пономаренко Е.Е., Никитина А.В., Королёв Д.А. Инновационные подходы к исследова-
нию закономерностей эволюции экономических интересов основных субъектов рынка труда // Вестник Алтай-
ской академии экономики и права. 2014. № 6.  

10. Никитина А.В., Епраносян А.А. Безработица как социальноэкономическое явление в современной 
России // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 4.  

11. Листопад М.Е., Кротова М.А., Никитина А.В., Вукович Г.Г. Теоретические аспекты обеспечения 
внешнеэкономической безопасности России: аграрная политика и продовольственная безопасность // Междуна-
родные научные исследования. 2015. № 4 (25).  

12. Пономаренко Е.Е., Вукович Г.Г., Беляева Т.А. Участие России в международном разделении труда: 
проблемы, перспективы, тенденции // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22).   

 
УДК 338 
 

       С.М. Никоноров, К.В. Папенов 
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ РОССИИ 

 
S. M. Nikonorov, K.V. Papenov 

THE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN CITIES 
 
Ключевые слова: стратегическое планирование, устойчивое развитие города, алгоритм технологии 

устойчивого социально-эколого-экономического развития, общественные пространства, агломерации 
Keywords: strategic planning, sustainable urban development, algorithm technology for sustainable socio-

ecological-economic development, public spaces, agglomeration    
 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-02-00302 «а» «Теоре-

тико-методологические основы развития городов».  Понимание необходимости стратегического планирования устойчивого развития в про-
тивовес нескоординированным проектам появились с конца 20-го века в Европе и в США. 
Первые шаги многих городов зачастую были неэффективны ввиду отсутствия системного ви-
дения взаимозависимости разнообразных аспектов экономической, социальной и экологиче-
ской жизни городов. 

Модный термин «ревитализация», отражающий современный тренд преобразования 
городских пространств в сторону более комфортного устройства для человека, появился с мо-
мента деградации европейской и американской промышленности. В последние 50 лет, в про-
цессе переноса производственных мощностей в развивающиеся страны, заметная часть про-
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мышленных городов Европы и Америки стали превращаться в убывающие города. Кризис го-
рода проходил несколько этапов:  

1) закрытие производств;  
2) потеря городом рабочих мест и налогов;  
3) рост безработицы;  
4) постепенная деградация инфраструктуры;  
5) сворачивание рынка услуг, ввиду невысоких доходов населения;  
6) отток населения;  
7) рост депрессивных настроений в социуме. 
Теперь с этим столкнулись города в России. Особенно сильно это ударило по моного-

родам. Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р утвержден перечень 
моногородов. При этом они поделены на три группы:  

1) 75 моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением;  
2) 149 моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического 

положения;  
3) 89 моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Всего 313 мо-

ногородов.  
Попробуем понять типы ревитализации для российских городов, как основы для фор-

мирования стратегии устойчивого развития. Их два:  
1) «сверху вниз» и 2) «снизу вверх».  
1) «Сверху вниз» – это тип ревитализации, инициируемый властями, реагирующими на 

острый социально-экономический дискомфорт в городе. Практики данного типа отличаются 
большими объемами строительства, дороговизной, стремлением к созданию ярких проектов-
брендов. Строятся офисные небоскребы в центре города, стадионы, реализуются масштабные 
жилищные проекты, создаются новые парки. Эти парки, как правило, представляют собой 
проекты государственно-частного партнерства и поддерживаются из бюджета более высокого 
уровня (федерального или регионального).  

В России крупномасштабные проекты «сверху вниз» в последние 20 лет являлись глав-
ным инструментом развития городов. Сильно изменился облик: Казани, Сочи, Владивостока и 
Грозного. Невысокая эффективность для подобных практик характерна для всего мира. 

2) Другой тип ревитализации – «Снизу вверх» проекты. Это местные культурные про-
екты, создание инкубаторов для развития инновационной экономики, разнообразные инициа-
тивы по временному использованию зданий и обустройство общественных пространств. Они 
невелики, недороги, креативны и создаются местными игроками с использованием местных 
ресурсов. 

Малобюджетные низовые проекты становятся все более популярными. Именно они, 
развивающие новые общественные пространства, считаются сегодня наиболее интересным и 
имеющим огромный потенциал инструментом ревитализации городов. Особенности таких 
проектов – небольшой масштаб, низкая стоимость, креативность, использование местных ре-
сурсов – позволяют им реализовываться в условиях минимума денежных вложений. Однако 
существенный эффект программа может дать только при выполнении нескольких условий:  

1) новая планка качества;  
2) необходима программа обустройства общественных пространств как минимум на 

несколько лет;  
3) в проектировании и реализации проектов должны принимать участие горожане;  
4) новые организационные формы привлечения внебюджетных финансовых и местных 

ресурсов в подобные проекты;  
5) научная основа ревитализации города.  
Ревитализация «Снизу вверх» могла бы лечь во главу угла стратегии устойчивого раз-

вития моногорода, которая скоординировала бы проекты не только организационно, но и 
определила бы общее видение пути развития. Это наложило бы ряд ограничений на спектр 
проектов, их характер и масштаб, а также бы создало бы систему приоритетов и критериев 
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решения «конфликтов интересов» в вертикали федеральная – региональная - местная власть и 
в горизонтали - местных элит, неизбежно возникающих при реализации системной перестрой-
ки.  

В общем контексте разработки нового видения путей развития современного города в 
России ключевым моментом является определение роли своего будущего. Основываясь на 
мировом опыте [7], города, из которых промышленность ушла, как правило, развивают сферу 
услуг, креативные индустрии и высокие технологии. В некоторых других городах, успешно 
применяется стратегия перепрофилирования (одних индустрий, находящихся в упадке на дру-
гие, находящиеся на волне устойчивого роста).  

Стратегию устойчивого развития для практически любого города России разработать 
можно, но при этом необходимо четко проанализировать несколько факторов:  

1) вид промышленной деятельности и конъюнктуры рынка;  
2) глубина эффекта блокировки;  
3) размер и степень диверсификации кластеров. 
Конечно это не все факторы, необходимые для анализа, но они являются основными. И 

именно на основе анализа перечисленных факторов происходит стратегический выбор:  
1) уход от промышленного производства и развитие креативных технологий;  
2) диверсификация существующего промышленного кластера;  
3) создание нового промышленного кластера, отвечающего современным требованиям 

экономики. 
При этом конечно, одна стратегия не исключает другой – скорее всего, происходит си-

нергия между разными стратегиями. Но важно выделить ключевую основную маркерную 
стратегию. Например, продолжение диверсификации промышленного кластера города, будет 
обязательно включать элементы: активной реструктуризации социальной инфраструктуры; 
диверсификацию экономической базы города; изменение имиджа города [4]. 

В то же время стратегии устойчивого развития городов через культуру и образование 
[1] подразумевают также наличие элементов технологического инновационного развития – 
научно-исследовательских институтов, высокотехнологичных фирм и т.д. 

Вторая сторона одной и той же медали стратегического выбора устойчивого развития 
города – это вопрос политических приоритетов, который также зависит от имеющихся в горо-
де ресурсов. 

Из анализа проблем устойчивого развития городов обоих типов было видно, что про-
мышленное прошлое создает похожий спектр проблем – транспортные, жилищные, экологи-
ческие и, что немаловажно, имиджевые [5]. Помимо создания или реструктуризации экономи-
ческой базы города, стратегии развития городов включают проекты и по другим направлени-
ям. 

Одним из значимых направлений устойчивого развития городов становится улучшение 
и создание новой социальной инфраструктуры, особенно это заметно на уровне моногородов 
России, где проблемы не размыты, как в большом городе, а сгруппированы и тесно перепле-
тены [3]. 

Например, транспортные проекты присутствуют в стратегиях устойчивого развития го-
родов, однако векторы могут быть различными: 1) проекты по развитию сети общественного 
транспорта в центре агломерации, что создает альтернативу пригородам, где автомобиль мо-
жет быть безальтернативным способом перемещения; 2) позиционирование города в систему 
междугородних и международных транспортных потоков, позиционирование города, как ло-
гистического центра. 

Другой пример, охватывает проекты в сфере градостроительства, которые направлены 
на:  

1) реконструкцию старых жилых кварталов;  
2) ревитализацию бывших промышленных площадок путем создания на них объектов 

социальной инфраструктуры и жилой и коммерческой недвижимости (фабрика «Красный Ок-
тябрь» и др.);  
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3) формирование архитектурной уникальности города (в том числе создание символи-
ческих сооружений);  

4) создание рекреационных зон, в том числе парков и др. 
Наконец, существуют особые специализированные стратегии:  
1) развитие туристической отрасли;  
2) привлечение штаб-квартир крупных корпораций и развитие бизнес – туризма [8]. 
Экологические инициативы могут быть разработаны с разными целями:  
1) экологическая политика улучшения экологической обстановки в городе;  
2) регулирование деятельности предприятий с точки зрения экологии;  
3) совмещение экологической и социальной политики (рекреационные зоны для жите-

лей города и туристов). 
Управление устойчивым развитием современного города зиждется на следующих фак-

торах [6]:  
1) в области технологии: а) замещение невозобновляемых ресурсов возобновляемыми; 

б) свертывание особо экологически опасных технологий; в) повторное использование добыто-
го вещества и утилизация отходов;  

2) в структуре потребностей: а) сдвиг в сторону снижения материалоемкости и энерго-
емкости потребления продукции; б) развитие сферы услуг; в) упор на производство товаров 
длительного пользования; г) отказ от дорогостоящих потребностей;  

3) в процессе производства: а) ориентация на производство биоразлагаемой продукции; 
б) сдвиг в сторону снижения материалоемкости и энергоемкости производства; в) изготовле-
ние продукции улучшенного качества; г) уменьшение количества производимой продукции;  

4) в области организации производства: а) зонирование территории; б) повышение раз-
нообразия природных и культурных ландшафтов; в) углубление специализации между регио-
нами с одновременным установлением кооперационных связей.  

Появление агломераций в России, ставших основной формой урбанизации, представля-
ет собой процесс концентрации вокруг отдельных городов новых поселений и старых моного-
родов и вовлечение в функционирование города – ядра агломерации пригородов, близлежа-
щих малых городов и городских поселений. 

В России три города: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – имеют статус городов 
федерального значения и соответственно стратегии устойчивого развития, разрабатываемые 
для трех агломераций: Московской (с населением – 17 316 тыс. чел.), для Санкт-
Петербургской (6 230 тыс. чел.) и Севастопольской (416,3 тыс. чел.) являются уникальными и 
не могут служить примером для других агломераций.  

В современной России функционируют 35 других агломераций, являющихся муници-
пальными образованиями, в том числе 20 агломераций с численностью населения свыше 1000 
тыс. чел. (общая численность населения в этих 20 агломерациях составляет 30135 тыс. чел.). 
Для них стратегии могут быть унифицированы по группам, включая в разработку большин-
ство из 313 моногородов и малых городов России, находящихся в непосредственной близости 
от крупного города (до 150 км.). Для этого необходимо произвести зонирование территории 
по степени удаленности и разработать стратегии уровня 1 (50 км.), уровня 2 (100 км.), уровня 
3 (150 км.). 

Стратегии устойчивого развития современных агломераций в России – это объектив-
ный процесс более эффективного использования концентрации людских, материальных и фи-
нансовых ресурсов, а также получения эффекта синергии от рационального использования 
ресурсов не только территории как пространственного ресурса, но и производственной город-
ской инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения, знаний и технологий. С 
точки зрения управления устойчивым развитием городов в помощники могут быть взяты ин-
дикаторы устойчивого развития, разрабатываемые на Экономическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова [2].  

Разработка стратегий устойчивого развития для городов России открывает новые воз-
можности рационального и эффективного использования всех видов ресурсов. Нахождение 
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баланса интересов между социальными, экологическими и экономическими факторами разви-
тия. Нахождения баланса интересов между властью-бизнесом и обществом. Появляется воз-
можность потенциального целевого проектирования устойчивого развития городов с цен-
трально ориентированным подходом к агломерациям в направлениях, отвечающих законо-
мерностям пространственного развития, размещения производительных сил на территории 
городов и их окружения. Возникает возможность с одной стороны, специализации и с другой 
– кооперирования; координации муниципальных образований, представляющие части форми-
руемой агломерации, между собой не только для решения общих задач в форме межмуници-
пального взаимодействия, но и для соблюдения интересов национальной экономики в целом. 

Если выстроить логичные взаимосвязи между агломерациями и городами, пригородами 
и другими населенными пунктами то мы можем рассчитывать в среднесрочной перспективе 
на синергетический и мультипликативный эффекты в экономике страны. 
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Одним из эффективных инструментов стимулирования инновационной активности 

экономических субъектов является  налоговое регулирование. К сожалению, на данный мо-
мент налоговая политика России имеет ряд недостатков в данной сфере. Сегодня требуется 
разработать и обосновать новые методы и инструменты финансовой поддержки инновацион-
ных компаний на основе применения положительного опыта зарубежных стран в вопросах 
налогового стимулирования инновационной активности экономических субъектов. В связи с 
этим особую актуальность приобретает необходимость формирования эффективного меха-
низма налогового регулирования инновационной деятельности в российской экономике.  
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Целью настоящего исследования является разработка практических рекомендаций по 
совершенствованию налогового регулирования инновационной деятельности современных 
компаний в российской экономике на основе использования передового опыта зарубежных 
стран. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Раскрыть содержание налогового стимулирования инновационной деятельности в 

зарубежных странах. 
2. Оценить эффективность функционирования действующих налоговых инструментов 

для стимулирования инновационной деятельности экономических субъектов в российской 
экономике. 

3. Разработать эффективный механизм налогового стимулирования инновационной де-
ятельности в России на основе использования зарубежного опыта. 

Высокая степень значимости инновационной деятельности стран для поддержания 
конкурентоспособности на мировой арене предопределила активную роль государства в сфере 
инноваций. Большая часть развитых стран использует косвенные методы воздействия для ак-
тивизации научно-технического потенциала государства. При этом исследования, проводимые 
научно-исследовательскими институтами и университетами, финансируются из бюджета 
страны, а частный сектор, доля которого во внутренних затратах на научные исследования и 
разработки (НИР) развитых стран составляет порядка 50-70%, занимается большей частью 
прикладными исследованиями.  

Поддержка промышленных инновационных компаний осуществляется преимуще-
ственно посредством инструментов налогового стимулирования для их лучшей адаптации к 
условиям рыночных отношений, нежели прямым бюджетным финансированием [1]. 

 Система льгот для фирм, занимающихся НИОКР, имеет некоторые общие черты во 
всех странах, в частности, замкнута на единый платеж в бюджет государства – налог на при-
быль, к которому применяются разного рода вычеты.  

Действующие во многих странах налоговые вычеты могут базироваться как на приро-
сте расходов на НИОКР (чем быстрее растут расходы, тем больше скидка), так и на сумме за-
трат компании на НИОКР [2]. 

 Стимулируя расходы на научные исследования и разработки, развитые страны пресле-
дуют следующие цели: - стимулирование малого и среднего бизнеса; -  стимулирование исследований и разработок в наукоемких высокотехнологичных 
сферах деятельности, таких как биотехническая, аэрокосмическая и т.д.; - стимулирование всех компаний в проведении НИР, независимо от местоположения, 
размера и отрасли; - поддержка научно-исследовательских молодых компаний в период их начального 
становления[3]. 

В таблице 1 представлена характеристика налоговых льгот для инновационных компа-
ний за рубежом.  

Рассмотрим более подробно налоговый инструмент стимулирования деятельности в 
сфере инноваций «патентное окно». В налоговой практике данный финансовый инструмент 
появился относительно недавно и подразумевает снижение ставки по налогу на прибыль при 
условии ведения инновационной деятельности на основании полученного патента. Между 
тем, в зависимости от страны, использующей данную льготу, условия и нормы предоставле-
ния данного инструмента могут существенно отличаться.  В отличие от многих других нало-
говых инструментов, направленных на повышение инновационной активности, которые пред-
назначены облегчить налоговую нагрузку на первой стадии инновационного процесса – про-
ведении НИОКР, «патентное окно» предусматривает понижение налоговой нагрузки в про-
цессе реализации инновационной продукции. Облегчение налогового бремени происходит за 
счет снижения ставки налога на прибыль. Так происходит процесс стимулирования инноваци-
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онной активности, что в свою очередь плодотворно влияет на экономический рост и создание 
новых рабочих мест. 

 
Таблица 1 

Характеристика налоговых льгот для инновационных компаний за рубежом 
Налоговые льготы 

для инновационных 
предприятий 

Страна, в которой дей-
ствуют льготы Особенности применения 

«Патентное окно» Ирландия, Испания, 
Венгрия, Великобрита-
ния, Бельгия, Люксем-
бург, Швейцария, Фран-
ция, Нидерланды. 

Налоговый инструмент стимулирова-
ния инновационной деятельности 
«Патентное окно» применяется на по-
следней стадии инновационного про-
цесса и обеспечивает фирмам сниже-
ние налоговой нагрузки, при условии 
осуществления ими инновационной 
деятельности на основании получен-
ного патента. 

«Супервычет» Чехия, Хорватия, Литва, 
Турция, Венгрия, ЮАР, 
Голландия, Польша, Ин-
дия, и т.д. 

Исключение из налогооблагаемой ба-
зы расходов на НИОКР с повышаю-
щим коэффициентом. 

Частные инвестиции в 
НИОКР 

США, Бельгия, Австрия, 
Южная Корея, Израиль, 
Финляндия, Германия, 
Канада, Нидерланды 
Индия и т.д. 

Расходы на частные инвестиции в 
НИОКР не включаются в налогообла-
гаемую базу по налогу на доходы фи-
зических лиц. 

 
Снижение ставки налога на прибыль, полученной в результате ведения деятельности на 

основании патента представляет собой наиболее серьезную и значимую меру среди зарубеж-
ных инструментов налогового стимулирования инновационной активности, актуальных для 
отечественной экономики. 

Также данная налоговая льгота актуальна для экономики России в связи с тем, что она 
способствует повышению конкуренции. Однозначно, только лишь налоговым стимулировани-
ем, побуждающим компании к осуществлению деятельности в сфере инноваций, вряд ли 
удастся полностью компенсировать недостаточный уровень конкуренции. Однако, если и 
внедрять стимулы, ключевыми из которых являются налоговые, то делать надо это как можно 
эффективнее. 

При внедрении «патентного окна» заметно упростятся задачи по обеспечению доста-
точного контроля за соблюдением условий предоставления льготы (по сравнению с применя-
емыми в России на данный момент льготами). При успешном внедрении налоговой льготы, 
функции по контролю будет выполнять патентное ведомство – Роспатент, который через Фе-
деральный институт промышленной собственности будет оценивать патентную чистоту соот-
ветствующих заявок, во избежание формального обоснования инновационной продукции. 

Учитывая успешный зарубежный опыт реализации данной льготы и потенциальную 
востребованность в России, целесообразно предложить введение данной льготы в российскую 
практику и в будущем осуществить оценку возможной эффективности «патентного окна» в 
условиях российской экономики [4]. 

Что касается «супервычета», на данный момент законодательством РФ предусмотрено, 
что расходами, учитываемыми в процессе расчета прибыли, признаются расходы на НИОКР, 
расходы по созданию новой продукции, либо усовершенствованию уже имеющейся. Помимо 
этого, есть даже своего рода «супервычет», при использовании которого расходы на НИОКР 
по перечню, установленному Правительством РФ, включаются в состав прочих расходов в 
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размере фактических затрат с коэффициентом 1.5. Однако, для того чтобы получить право на 
использование данной льготы, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы 
отчет о проведении научных исследований и разработок, что конечно же усложняет процесс 
использования данного инструмента [12].  

 Определенная сложностью в части налогового контроля заключается в том, что нало-
говым органам необходимо проводить экспертизу деятельности пользователей льготы на 
предмет соответствия перечню приоритетных направлений НИОКР, утвержденному Прави-
тельством РФ. Проведение экспертизы в свою очередь требует финансирования, что есте-
ственно усложняет процесс администрирования льготы [5]. В связи с вышеуказанными факто-
рами, к сожалению, данный финансовый инструмент пока что не пользуется достаточной по-
пулярностью в практике российских компаний. 

Рассмотрим ставки «супервычета» в зарубежных странах, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Ставка «супервычета» в зарубежных странах [6] 

 
Как показано в таблице 2, самый большой супервычет установлен в Литве – 300%, в 

Хорватии – 250% для НИОКР в сфере фундаментальных наук, а в сфере прикладных исследо-
ваний – 225%. В Чехии, Венгрии и Индии размеры супервычета составляют 200%. В Литве 
размер данного налогового инструмента составляет 154%, а в Польше 100%. Также вычеты 
предоставляются в размере 100 и более процентов фирмам, осуществляющим разработки и 
исследования в Турции и Южной Африке.  

На рисунке 1 представлены налоговые льготы для инновационных компаний на разных 
стадиях инновационного процесса.  

 
 

Этапы  
инновационного 
 процесса: 

 
 
 

 
 

 
 
 

Стимулирующие  
налоговые льготы:  

 
Рис. 1. Налоговые льготы для предприятий на разных стадиях инновационного процесса 

Страна Ставка Комментарий 
Литва 300% Абсолютный лидер по размеру вычета 
Индия 200% Вычет применяется в сфере фундамен-

тальных и прикладных наук 
Хорватия  250% 250% для НИОКР и 225% для НИОКР 

в области фундаментальных наук 
Чехия  200%  

Вычеты предоставляются по расходам 
на НИОКР Венгрия 200% 

Голландия  154% 
Польша   100% 

«Супер вычет» 

1этап. 
Проведение 

НИОКР 
2 этап. 

Производство 
продукции с ис-
пользованием 

РИД 

«Патентное ок-
но» 

3 этап. 
Реализация ин-
новационной 
продукции 
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 Как показано на русинке 1, стимулирование инновационной деятельности в странах, 
практикующих указанные налоговые льготы, может происходить как в начале инновационной 
цепи - в процессе создания НИОКР, так и в конце – при выпуске готовой инновационной про-
дукции.   

Далее рассмотрим стимулирование частных инвестиций на проведение НИОКР. На 
данный момент отечественная интерпретация данной льготы подразумевает исключение из 
налогооблагаемой базы по НДФЛ расходов на обучение. Однако отсутствие возможности по-
жертвования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является значитель-
ным недостатком в налоговом законодательстве. 

Опыт зарубежных стран демонстрирует, что набор и структура льгот, направленных на 
повышение инновационной активности, могут быть доработаны и расширены. Одной из мер, 
способствующей повышению инновационной активности могло бы стать исключение из нало-
гооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на доход физических лиц по-
жертвований для целей НИОКР. В статье 219 Налогового кодекса РФ прописано право ис-
пользования льготы, но без повышающего коэффициента и только для физических лиц. 

Конечно, наделение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей правом 
пожертвования для целей НИОКР может побудить уклонение от налогообложения, путем со-
здания фиктивных инновационных предприятий. Однако при должном уровне налогового ад-
министрирования и контроля, данная льгота способна повысить популярность частных инве-
стиций на проведение НИОКР.  

Основное отличие между зарубежным и российским подходом к стимулированию по-
жертвований на НИОКР заключается в том, что если в зарубежных странах стремятся под-
держивать непосредственно осуществление научно-исследовательской деятельности, то рос-
сийское законодательство рассматривает возможность стимулирования конкретно инноваци-
онных фирм, а не ведение инновационной деятельности, что не гарантирует целевого исполь-
зования средств. 

Основная сложность состоит в том, что процесс поддержания инновационных фирм, не 
дает гарантию того что пожертвованные средства будут использованы для целей НИОКР. 
Также недоработка законодательства заключается в том, что осуществлять пожертвования 
предоставляется право только в адрес некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в области науки. Однозначно, вид компании не имеет никакого значения в про-
цессе проведения НИОКР, исходя из этого целесообразно предоставить другим видам органи-
заций право получения частных пожертвований. 

К примеру, в Индии вычет из налогооблагаемой базы по данному налоговому инстру-
менту составляет от 125 до 175%, а отечественное законодательство мало того, что не преду-
сматривает повышающий коэффициент, но еще и ограничивает вычет в размере 25% от сум-
мы полученного дохода, подлежащего налогообложению в налоговом периоде. 

В последнее время в России налоговое законодательство в числе приоритетных 
направлений рассматривает создание благоприятных условий и стимулов для ведения дея-
тельности налогоплательщиками в инновационной сфере. В законодательстве Российской Фе-
дерации налоговое стимулирование инновационной деятельности подчеркивается в документе 
Министерства финансов РФ «Основные направления налоговой политики на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» и заключается в разработке благоприятных условий для по-
вышения инвестиционной активности и модернизации производства. 

 В области государственной поддержки инвестиционной и инновационной активности 
следует уделить особе внимание  инвестиционному налоговому кредиту (ИНК). Инвестици-
онный налоговой кредит представляет собой предоставление организациям со стороны госу-
дарства отсрочки налоговых платежей в определенных пределах и в течение определенного 
срока, с дальнейшей поэтапной уплатой оставшейся части налогов с начислением процентов, 
при наличии оснований, указанных в статье 66 Налогового кодекса Российской Федерации [ 
6]. 
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Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на 10 лет на основании 
заявления и оформляется договором между уполномоченным государственным органом и ор-
ганизацией. Предоставляется по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль орга-
низаций, налогу на игорный бизнес, налогу на имущество физических лиц, транспортному 
налогу, земельному налогу, транспортному сбору. Организация, получившая ИНК имеет пра-
во уменьшить свои налоговые платежи на протяжении всего срока действия договора об инве-
стиционном налоговом кредите. Уменьшение происходит при каждой уплате налога, по кото-
рому предоставлен данный кредит, за каждый отчетный период, до тех пор, пока накопленная 
сумма кредита не погасит задолженность по соответствующему кредиту, предусмотренному 
договором. Конкретный порядок уменьшения платежей по налогам определен в соответству-
ющем договоре о предоставлении инвестиционного налогового кредита. 

 Суммы, на которые уменьшаются налоговые платежи в отчетном периоде, не должны 
превышать 50% соответствующих сумм налогов. Стоимость ИНК не должна превышать 30% 
стоимости чистых активов организации в случае, если основанием кредита не является инно-
вационная деятельность. 

Основания для предоставления инвестиционного налогового кредита организации сле-
дующие: - осуществление внедренческой или инновационной деятельности; - предоставление особо важных услуг населению; -  выполнение специального заказа по социально-экономическому развитию региона; - выполнение государственного оборонного заказа; - инвестирование средств в создание объектов, имеющих высший класс энергетиче-
ской эффективности; - включение этой организации в реестр зоны территориального развития в соответ-
ствие с ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - проведение технического перевооружения производства (на сумму 100% от стоимо-
сти оборудования);  - проведение НИОКР. 

Направление средств ИНК на осуществление инновационной деятельности и использо-
вание достижений НТП в производстве позволяет увеличить налоговую базу и поступления в 
бюджет страны за счет экономического роста организации [7]. 

За последние 3 года внесены поправки в налоговое законодательство, целью которых 
является активизация механизма инвестиционного налогового кредита, а именно: - отмена уплаты процентов для резидентов территорий опережающего развития (ТОР); - в качестве залогового обеспечения организации для ИНК могут выступить банков-
ские гарантии; - увеличение предельного срока предоставления инвестиционного налогового кредита 
до 10 лет; - передача полномочий субъектам РФ, по поводу принятия решений по выдаче кредита 
в части, зачисляемой в соответствующий бюджет субъекта; - передача прав субъектам РФ установления собственных условий и оснований по вы-
даче кредита как по региональным и местным налогам, так и по налогу на прибыль, в части 
зачисляемой в бюджет субъекта; - Обновлен перечень энергоэффективных объектов в целях инвестиционного налого-
вого кредита. Напомним, что согласно данной норме инвестиции в создание технологий и 
объектов с высокой энергетической эффективностью может выступать в качестве основания 
для предоставления инвестиционного налогового кредита [8]. 

Интересным фактом выступает то, что в документе Минфина «Основные направления 
налоговой политики РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» совершенствова-
ние налогового администрирования изначально рассматривается в качестве источника допол-
нительных поступлений в бюджет и только потом как инструмент устранения административ-
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ных барьеров, создания более комфортных условий налогоплательщикам для соблюдения 
своих обязанностей. Судя по всему, этим и объясняется внесение поправок в процесс рас-
смотрения заявлений об изменении положенных сроков уплаты налоговых платежей. Введен-
ные нововведения действуют отнюдь не в пользу налогоплательщиков, в связи с тем, что рас-
ширили круг должностных лиц, так или иначе участвующих в рассмотрении предоставленных 
по ИНК документов, увеличили предельные сроки, в течение которых налоговые органы при-
нимали соответствующее решение[9]. 

В таблице 3 представлены данные об отсроченных платежах в бюджетную систему РФ 
за период с 2012–2015 гг. 

 
Таблица 3  

Отсроченные платежи в бюджетную систему РФ за период с 2012 – 2015 гг. (тыс. руб.) 
Отсроченные платежи 2012 2013 2014 2015 

Всего 300 000 348 531 203 848 210 301 
По налогу на прибыль 0 98 531 146 848 204 801 
По региональным налогам 300 000 250 000 50 000 0 
По местным налогам 0 0 7 000 5 500 

Источник: составлено авторами по данным ФНС  
 Как показано в таблице 3, на практике инвестиционный налоговый кредит не стал эф-

фективным налоговым стимулом, о чем говорит статистика ФНС. Возможность отсрочить 
срок уплаты налога так и осталась сугубо теоретической. Очень мало организаций реализова-
ли возможность получения ИНК. Также, помимо инвестиционного налогового кредита в Рос-
сии применяются следующие налоговые инструменты, направленные на стимулирование ин-
новационной деятельности в стране:  - льготы по налогу на прибыль, при учете затрат на НИОКР; - ускоренная амортизация основных средств, применяемых в научно-технической сфе-
ре; - освобождение от НДС при реализации НИОКР; - льготы для резидентов ОЭЗ; - освобождение средств целевого финансирования от налога на прибыль [10]. 

Анализ действующего налогового законодательства позволил сделать вывод о том, что 
фирмы, занимающиеся инновационной деятельностью, теоретически имеют законное право на 
снижение налогового бремени и тем самым на увеличение собственных средств для дальней-
шего вложения в целях развития бизнеса.  Однако практическое применение вышеуказанных 
элементов остаётся под сомнением, исходя из этого возникает вопрос – не целесообразнее ли 
заниматься поддержкой инновационных компаний напрямую, методом субсидирования, 
оставляя стандартную систему налогообложения?  Так как налоговое администрирование тре-
бует доработок и изменений, в связи с чем налоговые льготы для инновационных предприя-
тий могут быть использованы компаниями, не занимающимися инновациями, для ухода от 
налогов. Также ясно отнюдь не всегда, будет ли налоговый инструмент стимулировать инно-
вационную активность или же просто уменьшит налоговую базу инновационной компании 
[11]. 

Исходя из этого, целесообразен комплексный подход к оценке эффективности приме-
нения налоговых льгот для предотвращения роста теневой экономики, уменьшения выпадаю-
щих доходов из бюджета страны и увеличения инновационной активности. Ведь как показы-
вает зарубежная практика, налоговое стимулирование инновационной деятельности способ-
ствует повышению инновационной активности и экономическому росту страны в целом. Рас-
смотренная зарубежная практика введения налоговых инструментов для стимулирования ин-
новационного предпринимательства позволяет сформулировать предложения и рекомендации 
для использования в российской практике. 
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Предложения по совершенствованию налогового регулирования инновационной дея-
тельности рассмотрены в таблице 4. 

Таблица 4 
Предложения по совершенствованию налогового регулирования инновационной дея-

тельности современных компаний в России 
Мероприятия по стимули-
рованию налогового регу-
лирования инновационной 

деятельности 
Характеристика действий для реализации 

данного мероприятия 
Ожидаемый результат от реализации 

данной льготы 
Увеличение размера выче-
та из базы налогообложе-
ния для инновационных 
предприятий до 200% от 
абсолютной величины 
расходов на НИОКР 

Расходы на НИОКР по установленному 
перечню Правительством РФ включать в 
состав прочих расходов с повышающим 
коэффициентом 2 (200%), вместо 1.5 
(150%) 

В связи с увеличением размера вы-
чета, прогнозируется повышение 
спроса, так как данный инструмент 
станет более привлекательным для 
потенциальных налогоплательщиков 

Упрощение процедуры 
доказательства прав на 
получение «супервычета» 

 Отмена обязательного проведения экс-
пертизы НИОКР на предмет их соответ-
ствия утвержденному Правительством 
РФ перечню приоритетных направлений 
НИОКР.  
 

Ожидается повышение спроса на 
данную льготу, в связи с тем, что 
недостаточная привлекательность 
российского аналога данного ин-
струмента в большей части связана с 
необходимостью предоставления 
отчета о НИР в налоговые органы. 

Введение «патентного ок-
на». Прибыль, полученную 
от реализации работ, това-
ров и услуг, инновацион-
ность которых подтвер-
ждена патентами, облагать 
налогом по ставке 15%. 

 В случае успешного внедрения льготы, 
функции по контролю будет выполнять 
Роспатент, который посредством Феде-
рального института промышленной соб-
ственности будет оценивать патентную 
чистоту соответствующих заявок, в це-
лях повышения налогового администри-
рования. 

Стимулирование инновационной 
деятельности посредством введения 
«патентного окна» позволит повы-
сить уровень конкуренции среди 
инновационных производителей и 
обеспечит дополнительные поступ-
ления в казну в краткосрочной пер-
спективе. 

Стимулирование частных 
инвестиций на НИОКР и 
исключение из налогооб-
лагаемой базы по налогу 
на доходы физических лиц 
и налогу на прибыль по-
жертвований на НИОКР. 
 

Требуется осуществлять стимулирование 
пожертвований предпринимателей и 
юридических лиц для развития иннова-
ционной деятельности, а не пожертвова-
ния  инновационных организаций, так 
как формальное обоснование инноваци-
онной фирмы может использоваться в 
целях уменьшения налоговой базы. 

Прогнозировать результат сложно, 
однако в случае внесения изменений 
в российский аналог инструмента, 
опираясь на зарубежный опыт, 
вполне реально ожидать положи-
тельное влияние от льготы. В любом 
случае, корректировка инструмента 
не потребует существенных затрат, в 
связи с этим целесообразно рассмат-
ривать его использование. 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования разработаны и предложены 

следующие эффективные механизмы налогового стимулирования инновационной деятельно-
сти в России на основе зарубежного опыта: 

1. Предлагается следующая формулировка «патентного окна»: прибыль, полученная от 
реализации работ, товаров и услуг, инновационность которых подтверждена патентами, обла-
гается налогом по ставке 15%. Такая ставка обосновывается тем, что бюджет РФ формируется 
большей частью из налогов на доходы (прибыль) и слишком низкая ставка «патентного окна» 
может спровоцировать увеличение дефицита бюджета РФ в краткосрочной перспективе, что 
может неблагоприятно сказаться на социально-экономическом положении в стране. Стоит 
учитывать, что внедрение потребует дополнительного финансирования для обеспечения до-
статочного контроля за соблюдением законодательства. 

2. Что касается «супервычета», целесообразно внести серьезные изменения в россий-
ский аналог, а именно: увеличить повышающий коэффициент налогового вычета из базы 
налогообложения до 2 (200%) от абсолютной величины квалифицированных расходов на 
НИОКР в текущем налоговом периоде, а также упростить процесс доказательства прав на по-
лучение этой льготы. Тем самым ожидается повышение спроса на данную льготу, так как ее 
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недостаточная популярность обосновывается необходимостью предоставления отчета о НИР в 
налоговые органы. 

3. Относительно стимулирования частных пожертвований на НИОКР, предлагается 
внести кардинальные изменения в статью 219 НКРФ, предусмотреть возможность пожертво-
вания индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, ввести повышающий 
коэффициент 1,5 на получение налогового вычета от суммы всех доходов в налоговом перио-
де, а также следует как минимум повысить ограничение вычета до 50% от суммы полученных 
доходов, подлежащих уплате в текущем налоговом периоде. 

Таким образом, разработанные эффективные механизмы налогового регулирования 
инновационной деятельности на основе использования зарубежного опыта позволят улучшить 
инновационный климат в российской экономике и увеличить налоговые поступления в бюд-
жет. 
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В современных условиях глобализации взаимодействие международных торговых ком-
паний трансформируется в форму конкурентных отношений, предусматривающих соперниче-
ство за рынки сбыта, ресурсы и целевые группы потребителей. Это заставляет международные 
торговые компании осуществлять поиск новых методов и инструментов управления своей 
конкурентоспособностью на основе развития своих ключевых компетенций и максимального 
использования своих возможностей [6]. В связи с этим особую актуальность приобретает 
необходимость формирования эффективного механизма управления конкурентоспособностью 
международных торговых компаний на основе поиска новых способов и методов управления, 
позволяющих им гибко реагировать на изменения внешней среды, грамотно и рационально 
использовать свой производственный потенциал, повышать свою конкурентоспособность и 
тем самым создавать предпосылки для достижения устойчивого экономического развития в 
долгосрочной перспективе. 

В современной рыночной экономике основными тенденциями развития международ-
ных торговых компаний являются: - Рост доли инноваций в системе управления: стремление компаний к обновлению уже 
существующих проектов, а также внедрению принципиально новых идей с целью снижения 
затрат на производство продукции, создание новой продукции, по своим характеристикам 
превосходящей предыдущую; - Совершенствование информационного и компьютерного обеспечения, обусловлен-
ное ростом конкуренции на рынке, требующим поиска новых и совершенствования суще-
ствующих способов принятия управленческих решений; - Признание человеческих ресурсов как ключевого элемента компании, определяюще-
го ее конкурентоспособность, ориентированное на постоянное изучение рыночного спроса и, 
как следствие, выпуск продукции, в которой потребители нуждаются более всего; - Проведение маркетинговых исследований на постоянной основе с целью выявления 
запросов потребителей и создания обратной связи компании с клиентами, а также применение 
новых методов маркетинга для эффективного сбыта продукции, произведенной в соответ-
ствии с запросами потребителей. 

 В настоящее время темпы роста конкуренции на мировом рынке значительно растут. 
Для удержания целевого рынка компании должны быть конкурентоспособными, то есть, 
иметь возможность, используя имеющиеся управленческие, технологические, производствен-
ные ресурсы, расширять и развивать рынки сбыта, увеличивать занимаемую долю рынка, ры-
ночную стоимость предприятия, и, следовательно, достигать собственных целей в условиях 
конкурентной борьбы [4] . 

Конкурентоспособность – одна из наиболее важных характеристик, позволяющая опре-
делить насколько эффективной является экономическая деятельность и механизм управления 
компании. Конкурентоспособность компании и конкурентоспособность выпускаемой ею про-
дукции непосредственно зависят друг от друга и от уровня инновационного и финансового 
развития компании [10]. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность компании, подразделяются на внешние 
и внутренние, то есть мало контролируемы самой компанией, и те, которые непосредственно 
зависят от руководства компании [2]. 

К внешним факторам конкурентоспособности относят: - уровень развития экономики страны; - политика государства в области экспорта и импорта; - развитие инфраструктуры в стране; - деятельность международных организаций; - защита прав и интересов потребителей; - емкость и тип рынков, количество конкурентов в отрасли и их возможности, и др. 
К внутренним факторам конкурентоспособности относят: - стратегическое управление компании: система и уровень развития; - система менеджмента качества и ее функционирование; 



310  

- нормативно-правовая и информационная базы управления компанией; - квалификация персонала; - организационная и производственная структура компании; - инновационное развитие компании, и др. 
Современная компания представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов, об-

разующих определенную структуру. Эти элементы обладают динамичностью, характеризуют-
ся особенностями их использования в хозяйственной деятельности [1]. Для эффективного 
управления такой совокупностью элементов требуется определенный механизм управления, 
позволяющий реализовать основные стратегические задачи компании. Структура такого ме-
ханизма управления представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим механизм управления конкурентоспособностью на примере одной из ве-
дущих американских компаний Procter & Gamble, являющейся лидером в своей отрасли. 

Procter & Gamble – одна из крупнейших транснациональных компаний, производства 
которой располагаются более чем в 70 странах, а изделия продаются более, чем в 140 странах.  

 
Рис. 1. Механизм управления конкурентоспособностью международной торговой компании  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
в условиях жесткой конкуренции на рынке 

УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
Производственно-торговые Сбытовые компании Сетевые торговые компании 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
Разработка и приме-
нение инновацион-
ных маркетинговых 
технологий и новых 
методов маркетинга 
для освоения новых 

рынков 

Поиск альтерна-
тивных источников 

финансирования 
для реализации 
инновационных 

проектов торговых 
компаний 

Совершенствование и 
развитие логистиче-

ской системы между-
народных торговых 

компаний 

Развитие интеграционно-
го взаимодействия с 
производственными 

компаниями и посредни-
ческими структурами 

для обеспечения эффек-
тивного сбыта 

Создание системы антикризисного управления и разработка мето-дов и инструмен-тов обеспечения экономической безопасности деятельности  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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лей 
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позиции компа-
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рынке 
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вых компетенций, обес-
печивающих лидирую-

щие позиции 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
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Маркетинговые и технологические находки Procter & Gamble помогли компании стать 
лидером на мировом рынке товаров бытовой химии, косметики, средств гигиены. Сейчас во 
всем мире около пяти миллиардов людей пользуются продукцией компании Procter & Gamble. 
Численность сотрудников компании превышает 100 000 человек при годовом обороте более 
35 млрд. долларов. 

Procter & Gamble вовремя провела ряд мероприятий по сокращению затрат, запустила 
новые бренды, что позволило компании успешно пройти сквозь период рецессии в американ-
ской экономике. Компания является диверсифицированной как с географической, так и с про-
изводственной точки зрения. Основной целью компании является создание успешных брендов 
во всех производимых категориях продукции. Procter & Gamble производит более 300 видов 
товаров, потребляемых во всем мире. Компания из года в год проводит масштабные работы по 
улучшению эффективности своего бизнеса. При этом выделяются шесть основных корпора-
тивных принципов: - ориентация на потребителя; - организационная структура компании; - создание узнаваемых брендов компании; - операционная безупречность; - финансовая дисциплина; - стратегический выбор. 

Procter & Gamble является компанией со сбалансированным бизнесом без доминирова-
ния конкретной составляющей. Продукция компании представляет собой, в основном, товары 
повседневного потребления, товары малоэластичного спроса, что вместе с продуктовой и гео-
графической диверсификацией является залогом успешного развития бизнеса. Структура объ-
ема продаж компании представлена на рисунке 2. 

Основные рынки сбыта товаров компании находятся в развитых странах. На 2014-2015 
год 42% продукции компании приходится на Северную Америку, 21% на Западную Европу, 
15% на страны Азии (преимущественно Японию и Китай), 13% на Центральную и Восточную 
Европу, а также Африку, 9% на Латинскую Америку. Такой географический разрез связан с 
более высоким уровнем доходов потребителей в развитых странах, нежели в развивающихся. 

 
Рис. 2. Структура объема продаж компании в 2014-2015 г. [8]  

9%
10%

24%

25%

32%

Продажи Procter & Gamble в 2014-2015 г.
Средства гигиены Продукты питания
Косметика Товары для семьи
Товары по уходу за одеждой и домом
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В совет директоров компании входит 13 человек, в том числе топ-менеджеры Boeing и 
Americian Express. Более подробно состав и компетенции совета директоров представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состав и компетенции совета директоров Procter & Gamble [8] 
Наименование отдела Основные компетенции 

Комитет по аудиту Оценка рисков, внутренний аудит, контроль финансовой от-
четности 

Комитет по управлению Выработка рекомендаций по социальной ответственности, 
принципов управления компании 

Комитет по компенсациям и разви-
тию 

Оценка и развитие топ-менеджеров компании, компенсации 
Комитет по инновациям и техноло-
гии 

Техническая и коммерческая инновационная деятельность 
 
Для более точного анализа положения компании на рынке, необходимо оценить факто-

ры внутренней и внешней среды организации: выявить возможности и угрозы компании на 
данный момент, дать оценку сильным и слабым сторонам компании. Проведенный анализ 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

SWOT-анализ компании Procter & Gamble 
 Сильные стороны: 

1. разнообразный портфель 
брендов 
2. высокое качество продукции 
3. лидерство в отрасли 
4. отлаженные каналы сбыта по 
всему миру 

Слабые стороны: 
1. высокий уровень конкуренции 
2. проблема найма сотрудников 
нужной квалификации 
3. быстрая потеря доли рынка 
4. высокие цены на сырье 

Возможности: 
1. технологические нововве-
дения 
2. развитие производства 
3. развитие политической 
деятельности компании 
4. нововведения в товарном 
ассортименте 

1. Расширение производства и 
выход на новые рынки. 
2. Модернизация производства 
3. Поиск новых партнеров-
лидеров рынка 
4. Разработка, выпуск и сбыт 
новых видов продукции по все-
му миру 

1. Удержание позиций на рынке 
за счет инновационных и техни-
ческих нововведений. 
2. Привлечение высококвалифи-
цированных специалистов в ком-
панию 
3. Удержание доли рынка за счет 
соглашений с компаниями-
партнерами 
4. Удержание потребителей за 
счет расширенного ассортимента 
продукции. 

Угрозы: 
1. износ оборудования и 
снижение уровня квалифи-
кации и профессиональной 
подготовки персонала 
2. социальные условия жиз-
ни 
3. политическая борьба 
4. высокий уровень налого-
вых ставок 

1. Устаревание выпускаемой 
продукции, снижение интереса 
потребителей за счет появления 
новых товаров в ассортименте 
конкурентов. 
2. Снижение спроса на продук-
цию компании за счет социаль-
ных факторов: потребители не в 
состоянии покупать товары ком-
пании. 
3. Усиление на рынке компаний-
конкурентов. 

1. Снижение уровня производ-
ства. 
2. Ускорение миграционных про-
цессов квалифицированных кад-
ров. 
3. Нестабильность партнерских 
отношений. 
4. Увеличение себестоимости 
продукции. 

Сильные и сла-
бые стороны 

Возможности 
 и угрозы 
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4. Уменьшение поставок товаров 
компании из-за высоких налого-
вых ставок. 

 
На основе проведенного анализа можно выделить возможности и угрозы и сопоставить 

их с сильными и слабыми сторонами компании в условиях сложившейся рыночной ситуации. 
Большинство изменений в вышеуказанных факторах протекают медленно, однако, приводят к 
существенным изменениям в окружающей среде, ввиду чего компания отслеживает их дина-
мику [4]. 

Следующий этап анализа – более детальное рассмотрение внешней среды компании, а 
также основных влияющих на ее деятельность факторов для оценки влияния рыночных и по-
требительских трендов на прибыль и продажи компании. В качестве основных факторов про-
веденного анализа выделены ключевые группы: политические факторы, экономические фак-
торы, социально-культурные факторы и технологические факторы. Результаты анализа пред-
ставлен в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Анализ внешней среды компании Procter & Gamble 
Описание фактора Реальная значимость фактора 

Политические факторы: 
1. Налоговая политика (тарифы и льготы). 0,14 
2. Неустойчивость политической власти и существующего 
правительства. 

0,34 
3. Вероятность развития военных действий. 0,23 
4. Количественные и качественные ограничения на импорт, 
государственная торговая политика. 

0,31 
Экономические факторы: 

1. Высокий уровень инфляции и процентных ставок. 0,24 
2. Изменчивость курсов основных валют. 0,33 
3. Высокий уровень безработицы, неудовлетворительные 
условия и размер оплаты труда. 

0,21 
4. Низкий уровень располагаемых доходов населения. 0,11 

Социально-культурные факторы: 
1. Высокий уровень миграции населения. 0,14 
2. Предпочтения конечных потребителей продукции. 0,14 
3. Образ жизни и привычки потребления населения. 0,09 
4. Требования к качеству потребляемой продукции и уровню 
сервиса. 

0,20 
Технологические факторы: 

1. Уровень инновационного и технологического развития 
отрасли. 

0,30 
2. Значительные расходы на разработки и исследования. 0,26 
3. Активное использование, внедрение технологий. 0,31 
4. Доступ к новейшим технологиям. 0,31   

В анализе первым шагом стало определение ряда факторов, повлиявших на прибыль и 
уровень продаж компании. Такие факторы бывают четырех видов: политические, экономиче-
ские, технологические, социально-культурные. Для оценки степени влияния каждого фактора 
на компанию была использована шкала оценивания от 1 до 3 баллов. Следующим этапом про-
ведена оценка возможности изменения каждого фактора с помощью метода экспертных оце-
нок. В качестве экспертов опрошены 500 человек, имеющие опыт работы в данной сфере. 

Полученные значения каждого из факторов внешней среды, позволяют оценить значи-
мость каждого фактора для проведения компанией системы контрольных мероприятий. Ре-
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альная значимость факторов рассчитывается как взвешенная вероятность изменения этого 
фактора относительно силы влияния каждого фактора на деятельность компании. 

Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что внешняя среда оказывает 
значительное влияние на компанию. Наибольшая зависимость прослеживается между дея-
тельностью компании и технологическими факторами внешней среды, что вполне объяснимо 
постоянным развитием информационных технологий и научным прогрессом в целом. Также 
значительное влияние оказывают на компанию политические факторы, что объясняется сло-
жившейся на международном уровне ситуацией политической и экономической нестабильно-
сти. Следует отметить, что компании не может оказывать прямого влияния на перечисленные 
факторы, но должна принимать их во внимание и отслеживать их динамику. 

Для увязки собственных внутренних ресурсов и разработок с условиями внешней сре-
ды компания встроила в свою стратегию три «моста»: работу с пенсионерами, технологиче-
ское предпринимательство и интернет-платформы. Procter & Gamble привлекает к работе уче-
ных, вышедших на пенсию, через специально разработанную для контакта с внешним миром 
платформу YourEncore.com. Благодаря подобным платформам Procter & Gamble объединяет 
свои усилия со специалистами всего мира. Техническое предпринимательство компании за-
ключается в наблюдении специалистами компании за происходящими изменениями во внеш-
нем мире. Такое наблюдение позволяет принимать эффективные решения в области исследо-
ваний и разработок. 

Основными конкурентами Procter & Gamble выступают производители товаров личной 
гигиены и бытовой химии, имеющие каналы сбыта по всему миру, такие как: 

1) Kimberly-Clark; 
2) Henkel; 
3) Colgate-Palmolive; 
4) Unilever; 
5) L’Oréal; 
6) Reckitt Benckiser; 
7) Schwarzkopf/Henkel. 
Для определения реальных конкурентов компании проведен сравнительный анализ 

конкурентов компании Procter & Gamble на основе метода бенчмаркинга. Результаты анализа 
представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Сравнительный анализ конкурентов компании Procter & Gamble на основе метода 
бенчмаркинга 

Критерий 
сравнения Henkel L’Oréal Unilever Procter & Gamble Комментарий 

1 2 3 4 5 6 
1. Ассорти-
мент про-
дукции 

Представлен ли-
дирующими 

брендами, рабо-
тает в следующих 

направлениях: 
«Моющие и чи-

стящие средства», 
«Косметика и 

средства личной 
гигиены» 

8 

Работает по 
основному 

направлению 
«Косметика и 
средства лич-
ной гигиены» 

7 

Продает продук-
цию под более 

чем 1000 бренда-
ми, занимается 

выпуском товаров 
бытовой химии, 

парфюмерии, 
продуктов пита-

ния 
10 

Предлагает про-
дукцию в области 
бытовой химии, 
средств женской 
гигиены, товаров 
для ухода за со-
бой и красоты, 
продукты пита-

ния 
9 

Для удержания 
позиции на рын-
ке компании 
Procter & Gam-
ble следует рас-
ширить ассор-
тимент, следуя 
постоянно об-
новляющимся 
потребностям 
покупателей. 

2. Работа с 
клиентами 

Индивидуальный 
подход к потре-
бителю, расши-
рение ассорти-
мента с целью 

удовлетворения 

Выпуск каче-
ственной про-
дукции узкого 
ассортимента, 
подходящей 
малой доли 

Компания уделяет 
большое внима-

ние работе с кли-
ентами в рамках 
разработки и за-

пуска новых про-

Индивидуальный 
подход к потре-

бителю, постоян-
ное изучение 

спроса на рынке 
для удовлетворе-

По показателю 
«Работа с клиен-
тами» наиболее 
привлекательной 
оказалась ком-
пания P&G. 
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спроса всех по-
требителей  

9 
потребителей 

8 
дуктов, концеп-
ций и категорий  

9 
ния потребностей 

клиентов 
10 
 
 

 
Продолжение табл.4 

1 2 3 4 5 6 
3. Информаци-
онные системы 

Информацион-
ная система 

ТОиР, внедрен-
ная в 2012 году 

8 

В 2015 году за-
вершен сов-

местный с Or-
ange Business 
Services ком-

плексный про-
ект внедрения 
информацион-
ной системы на 
базе Smart IVR 

9 

Создание храни-
лища данных, 
использование 

его на базе 
средств бизнес-
аналитики. По-
стоянное обнов-
ление информа-
ционной систе-
мы, в соответ-

ствии с потреб-
ностями компа-

нии 
10 

Использование 
интернет-

технологий с це-
лью устранения 

«узких» мест в це-
пи поставок, фор-
мирование новых 
взаимосвязей с за-
казчиками, персо-
нифицированный 
маркетинг, элек-
тронная коммер-

ция. 
10 

Информаци-
онные системы 
компаний 
Procter & Gam-
ble и Unilever 
находятся на 
высоком 
уровне, одна-
ко, нуждаются 
и в дальней-
шем обновле-
нии в соответ-
ствии с по-
требностями 
компаний. 

4. Кадровая 
политика 

Международная 
подготовка кад-
ров, инноваци-
онные возмож-
ности обучения 
в процессе ра-
боты, возмож-
ность принять 
на себя ответ-
ственность за 
деятельность 
компании на 

ранних этапах 
карьеры 

10 

Увеличение то-
варооборота за 
счет найма но-
вых людей и 

совершенство-
вания методов 

работы 
7 

Все сотрудники 
имеют одинако-
вые шансы для 
развития карье-
ры, сотрудники 
могут перехо-
дить из одной 

специализации в 
другую 

8 

Основана на трех 
ключевых принци-
пах: продвижение 
собственных кад-

ров, ответственный 
участок работы с 

первых шагов, обу-
чение и совершен-

ствование 
9 

Для улучше-
ния кадровой 
политики P&G 
необходимо 
разработать  
более деталь-
ный и углуб-
ленный подход 
к кадрам. Воз-
можно внедре-
ние междуна-
родных стажи-
ровок. 

5. Уровень 
производства 

Занимает лиди-
рующие пози-

ции в мире бла-
годаря техноло-

гиям трех 
направлений: 

Adhesive Tech-
nologies, Beauty 
Care, Laundry & 

Home 
10 

Подход к произ-
водству разра-
ботан для под-
держки универ-

сализации 
7 

Третья в мире 
компания по 

объемам произ-
водства продук-
тов и бытовой 

химии 
8 

Является лидером в 
мире по производ-
ству жидких мою-
щих средств, чи-
стящих средств и 
средств личной 

гигиены 
9 

Для P&G воз-
можно увели-
чение количе-
ства направле-
ний произво-
димой продук-
ции. 

6. Человече-
ские ресурсы 

Поддержка и 
совершенство-
вание процедур 

и функций 
внутри компа-

ний 
8 

Создание сете-
вых сообществ, 

проектных 
групп 

8 

Совершенство-
вание процедур 
и функций внут-

ри компании, 
выявление скры-

тых человече-
ских ресурсов в 

компании 
9 

Создание сетевых 
сообществ, расста-

новка и переста-
новка кадров в со-
ответствии с зада-
чами компании, 

совершенствование 
процедур и функ-
ций внутри компа-

нии 
10 

По показателю 
«Человеческие 
ресурсы» 
наиболее при-
влекательной 
оказалась ком-
пания P&G. 

7. Система 
менеджмента 

Система, регла-
ментирующая 

Система ген-
дерного равен-

Система, соче-
тающая как ма-

Система процедур 
и правил, регла-

По показателю 
«Система ме-
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охрану здоро-
вья, безопасно-
сти труда, эко-

логического 
менеджмента,  
менеджмента 

качества 9 

ства в коллекти-
ве 
8 

териальные, так 
и нематериаль-
ные средства 

мотивации со-
трудников 

9 

ментирующих 
практически все 
шаги, решения, 

поведения сотруд-
ников. Меритокра-

тия. 
10 

неджмента» 
наиболее при-
влекательной 
оказалась ком-
пания P&G. 

 
Окончание табл.4 

1 2 3 4 5 6 
8. Рынки 
сбыта 

Основные рынки 
сбыта расположе-
ны в развитых и 
развивающихся 

странах 
10 

Более 120 раз-
вивающихся 

стран 
9 

Основные рынки 
сбыта расположе-
ны в развитых и 
развивающихся 

странах 
10 

Основные рынки 
сбыта находятся в 
развитых странах 

9 

P&G следует 
расширить ко-
личество рынков 
сбыта, напра-
вить сбытовую 
политику на раз-
вивающиеся 
страны. 

9. Иннова-
ции 

Планомерная раз-
работка иннова-

ционных продук-
тов и технологий, 
обеспечивающих 

потребителям 
больше преиму-
ществ и более 

высокую эффек-
тивности при 

снижении воздей-
ствия на окружа-

ющую среду 
9 

Три инноваци-
онных направ-
ления: актив-

ные ингредиен-
ты, составление 
формул, оцен-

ка. 
8 

Ежегодные инве-
стиции с целью 
убедиться в вос-
требованности 

продукции, а так-
же  удовлетворе-

ния ее нуждам 
потребителей 

9 

Инновационный 
лидер отрасли. 

Через инноваци-
онный подход 

P&G добивается 
успехов в предо-
ставлении про-

дуктов наилучше-
го качества для 
самой широкой 

группы потреби-
телей. 

10 

По показателю 
«Инновации» 
наиболее при-
влекательной 
оказалась ком-
пания P&G. 

10. Финан-
совое поло-
жение ком-
пании 

Высокие показа-
тели работы. Рост 
продаж и прибы-

ли. 
10 

Финансовое 
положение в 

условиях кри-
зиса неста-

бильно. 
8 

Стабильно высо-
кие показатели 

работы за послед-
ние годы. 

9 

В условиях кри-
зиса значительное 
снижение показа-
телей выручки и 
чистой прибыли. 

7 

P&G следует 
разработать ряд 
антикризисных 
мер для того, 
чтобы послед-
ствия кризиса не 
так сильно от-
ражались на фи-
нансовом поло-
жении компа-
нии. 

Итого 91 79 91 92  
 
Проведенный анализ показал, что Procter & Gamble довольно прочно удерживает свои 

позиции на рынке. Несмотря на стабильные рынки сбыта конкурентов, Procter & Gamble на 
протяжении длительного периода времени держится в списке лидеров своей отрасли на рын-
ке. Данная тенденция связана с наличием у компании ряда преимуществ перед конкурентами: - Преимущества, основанные на экономических факторах, таких как высокий эконо-
мический потенциал компании, эффект масштаба производства, большая емкость рынка; - Преимущества структурного характера компании, к примеру исключительные права 
на интеллектуальную собственность; - Преимущества, связанные с инфраструктурой рынка, такие как развитость дистрибь-
ютерской сети, коммуникаций, открытость рынков; - Преимущества технологического характера, связанные с инновационным развитием 
компании и инновационным потенциалом; 
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- Преимущества, связанные со степенью информационного обеспечения, полученные в 
связи с широким исследованием компании всех внутренних и внешних факторов компании, а 
также качественным исследованием тенденции изменений этих факторов; - Преимущества, основанные на географических факторах, связанные с рынками сбыта 
по всему миру. 

Проанализировав деятельность и финансовые показатели деятельности Procter & Gam-
ble можно сделать вывод о том, что компания является лидером по показателю инвестиций, 
вкладываемых в изучение рынка. Ежегодно Procter & Gamble проводит более 20000 различ-
ных исследований для лучшего понимания потребностей покупателей. Также, необходимо 
отметить инновационное лидерство компании в отрасли. Procter & Gamble состоит в сотруд-
ничестве с большим количеством исследовательских организаций, внедряет в большую поло-
вину своей продукции изобретения внешних партнеров. 

Важно отметить, что Procter & Gamble считается лидером отрасли также по ряду дру-
гих не менее важных показателей, таких как: - ясность стратегии компании; - прочность основы бизнеса; - узнаваемость бренда; - инновационность маркетинговых программ. 

В последнее время компания демонстрирует сокращение денежных потоков, величин 
выручки и чистой прибыли, что объясняется неожиданной для компании девальвацией нацио-
нальных валют по отношению к доллару. Динамика данных финансовых показателей пред-
ставлена на рисунках 3, 4. 

 
Рис. 3. Динамика выручки Procter & Gamble за 2007-2015 гг., млрд. долл. [8]  

Из графика, представленного на рисунке 3, видно значительное сокращение выручки 
компании за последние 4 года. Показатель выручки в 2015 году уменьшился в сравнении с 
2012 годом на 8,84% или 7401 млрд. долл. Однако, для сравнения, представлена динамика 
предыдущего кризиса 2008 года, где мы видим ту же картину. Отсюда, можно сделать вывод, 
что в период начала кризиса финансовое положение компании ухудшается за счет неподго-
товленности к кризисным условиям, однако, благодаря инновационному уровню развития и 
всесторонней развитости компания находит пути решения собственных проблем и справляет-
ся с ними в кратчайшие сроки. 

 

70000
72000
74000
76000
78000
80000
82000
84000
86000

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.



318  

 
Рис. 4. Динамика чистой прибыли Procter & Gamble за 2008-2015гг., млрд. руб.[8]  

На графике, представленном на рисунке 3, также отображено значительное сокращение 
чистой прибыли за анализируемый период: на 34,6% или 3720 млрд. долл. соответственно. 
Однако данное сокращение чистой прибыли в большей степени зависит от изменения полити-
ческой ситуации в мире, следовательно, при грамотной политике компании может быть при-
нято во внимание при построении системы управления рисками, в том числе политическими. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе деятельность компании является до-
вольно стабильной и устойчивой, ассортимент и географическое распределение товаров до-
статочно диверсифицированы, следовательно, зависимость от кризисов не очень высока. Од-
нако, ввиду стагнации финансовых показателей и значительного замедления потребительско-
го спроса в условиях кризиса, ожидать восходящей динамики деятельности компании не при-
ходится. 

В качестве предлагаемых мероприятий для устойчивого развития компании в ближай-
шие годы можно выделить организацию широкомасштабной рекламной кампании, расшире-
ние ассортимента предлагаемых услуг для поддержания интереса уже имеющейся целевой 
аудитории и завоевания новых сегментов рынка. Также следует уделить внимание поиску 
представителей товарной продукции компании в смежных областях, продолжить инновацион-
ную и инвестиционную активность компании на рынке. Учитывая сильные стороны компании 
и ее возможности существует перспектива увеличения объема продаж компании за счет ис-
пользования популярности бренда [3]. Предлагаемые мероприятия в рамках формирования 
эффективного механизма управления конкурентоспособностью международной торговой 
компании представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Разработанные мероприятия для повышения уровня конкурентоспособности компании 
Procter & Gamble 

Предлагаемое мероприятие Комплекс действий в рамках реализации 
мероприятия Ожидаемый эффект 

1. Расширение ассортимента с уче-
том постоянно возрастающих по-
требностей покупателей 

Проведение опросов потребителей, выяв-
ление основных потребительских ценно-
стей, расширение ассортимента компании 
в соответствии с изменяющимся спросом 

Рост привлекательности компании в 
глазах потребителей, повышение спро-
са потребителей на товар компании 

2. Разработка  более детального и 
углубленного подхода к кадрам 

Внедрение инновационных методов орга-
низации рабочих мест, организация и про-
ведение зарубежных стажировок, целевая 
подготовка кадров компании в сотрудни-
честве с университетами [5] 

Улучшение кадровой политики компа-
нии, более внимательное отношение к 
потребителям со стороны кадров, по-
вышение профессионального уровня 
подготовки кадров [7] 

3. Диверсификация деятельности 
компании 

Развитие стратегического партнерства с 
производителями, освоение новых 
направлений деятельности, повышение 
социальной ответственности бизнеса [11] 

Развитие деятельности в новых 
направлениях и возможность более 
широкого охвата рынка, обеспечение 
стабильности компании в период кри-
зиса 

4. Расширение количества рынков 
сбыта 

Проведение масштабных маркетинговых 
исследований и формирование новых 
направлений сбытовой политики с целью 

Повышение объема продаж, рост вы-
ручки компании, освоение новых рын-
ков и возможность использования но-
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освоения рынков развивающихся стран вых возможностей 
5. Разработка антикризисной поли-
тики и методов обеспечения эко-
номической безопасности компа-
нии  

Создание системы антикризисного плани-
рования компании, формирование систе-
мы управления рисками, внедрение систе-
мы экономической безопасности коммер-
ческих операций 

Уменьшение последствий кризиса, 
отражающихся на результатах дея-
тельности компании 

6. Развитие логистической системы 
компании на разных рынках сбыта 

Формирование логистических центров в 
опорных пунктах на разных рынках сбыта, 
выстраивание логистической системы 
поставки, хранения, транспортировки и 
сбыта продукции [9] 

Формирование логистической системы 
в едином формате позволит компании 
осуществлять бесперебойные поставки 
товара и создаст прочные позиции в 
стратегически значимых направлениях 
развития бизнеса на новых рынках 

7. Внедрение инновационных мар-
кетинговых технологий и новых 
методов маркетинга в деятельность 
компании 

Разработка новых рекламных кампаний с 
учетом особенностей новых рынков, фор-
мирование новых форматов торговли тра-
диционными товарами компании, органи-
зация новых акций и форм взаимодей-
ствия с потребителями, персонифициро-
ванное обслуживание целевых групп по-
требителей [2] 

Создание имиджа клиентоориентиро-
ванной компании, расширение воз-
можностей компании по освоению 
новых рынков, привлечение внимания 
потребителей к деятельности компа-
нии на основе сотрудничества с целе-
выми аудиториями потребителей [4] 

Таким образом, в результате проведенного исследования механизма управления конку-
рентоспособностью международных торговых компаний на примере компании Procter & 
Gamble получены следующие выводы: 

1. Конкурентоспособность современных компаний формируется под воздействием 
внешних и внутренних факторов, которые постоянно меняются и трансформируются. Внеш-
ние факторы зависят от внешней среды, то есть мало контролируемы самой компанией, внут-
ренние же непосредственно зависят от руководства компании. В настоящее время возникает 
все больше серьезных компаний-конкурентов, соответственно, компании должны развивать 
свои динамические способности и наращивать свой потенциал для достижения высокого 
уровня конкурентоспособности за счет формирования конкурентных преимуществ. 

2. Позиция компании Procter & Gamble на рынке товаров повседневного спроса харак-
теризуется лидерством в отрасли, большим количеством потребителей, устойчивым динамич-
ным развитием. Анализ динамики развития за период показывает, что с 2008 по 2015 год  
компания развивалась динамично и стабильно, за исключением периодов экономических кри-
зисов, из которых также выходила значительно быстро и с наименьшими потерями. Основны-
ми конкурентами компании являются Henkel и Unilever, занимающие ключевые позиции на 
рынке. На основе метода бенчмаркинга выявлены конкурентные преимущества компаний и 
отмечены те элементы их деятельности, над которыми стоит работать для повышения конку-
рентоспособности в сфере развития маркетинговых технологий, расширения ассортимента и 
формирования клиентоориентированной политики для эффективного освоения новых рынков 
сбыта. 

3. В качестве основных мероприятий для повышения конкурентоспособности компании 
Procter & Gamble рекомендовано организовать широкомасштабную рекламную кампанию, 
расширить ассортимент продукции для увеличения целевого рынка, развивать логистическую 
систему, внедрять инновационные маркетинговые технологии. Воспользовавшись брэндом 
всемирно известной компании, возможно увеличение объема продаж компании и увеличение 
доли финансов, вложенных в инновации. Реализация комплекса предложенных мероприятий 
позволит компании удержать лидирующие позиции на рынке и обеспечит высокий уровень 
конкурентоспособности. 
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Развитие торгово-экономического сотрудничества России и Германии обусловлено 

многолетними партнерскими отношениями и общностью интересов в обеспечении европей-
ской безопасности и стремлении укреплять сотрудничество на основе разработки и примене-
ния новых методов и инструментов развития торговых отношений. В настоящее время со-
трудничество между странами получило новый импульс для своего развития, благодаря 
стремлению России и Германии создавать совместные инновационные проекты в стратегиче-
ски значимых сферах экономики, которые способствуют переходу к шестому технологиче-
скому укладу. Двусторонние отношения стран нацелены на достижение долгосрочных целей, 
в том числе на формирование максимально благоприятных условий как для российско-
германской кооперации в целом, так и для сотрудничества с другими государствами и между-
народными организациями в будущем. 

Целью настоящего исследования является обоснование перспектив развития внешне-
торгового сотрудничества российских и немецких компаний в условиях действия экономиче-
ских санкций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить привлекательные и перспективные сферы экономической деятельности 

для развития сотрудничества российских и немецких компаний. 
2. Рассмотреть практику реализации совместных проектов российских и немецких 

компаний в сфере внешнеторгового сотрудничества и выявить эффективные методы и ин-
струменты взаимодействия. 

3. Разработать предложения и рекомендации по осуществлению комплекса мероприя-
тий, направленных на повышение эффективности деятельности российских и немецких ком-
паний в сфере внешнеторгового сотрудничества. 
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В современных условиях Германия выступает для России крупнейшим внешнеторго-
вым партнером, что обусловлено такими факторами, как накопленный потенциал взаимного 
сотрудничества, основанный на высоком уровне корреляции экономик двух стран, историче-
ской традиционности торговых связей, географической близости, надежной правовой основы 
взаимодействия. 

Россия, являясь крупнейшим поставщиком углеводородов в Германию, представляет 
для нее особый интерес и со своей стороны заинтересована в развитии внешнеэкономического 
долгосрочного сотрудничества. Это способствует необходимости поиска путей развития тор-
говых отношений России и Германии, так как Германия, вместе с другими государствами Ев-
ропы формирует ядро современного мирового хозяйства, что является возможностью для 
налаживания партнерских отношений России с передовыми странами [3].  

Экономическое партнерство России и Германии обладает рядом существенных пре-
имуществ: 

- в настоящее время экономики двух стран развиваются в направлении поиска иннова-
ционных методов и инструментов развития различных сфер деятельности, в том числе тех ко-
торые являются приоритетными: сфера авиакосмической промышленности, машиностроения, 
биотехнологий, генной инженерии, альтернативной энергетики, что значительно сближает ин-
тересы двух стран в сфере инновационной экономики и обеспечивает перспективы их сотруд-
ничества [5]; 

- политика двух стран в области демонополизации и содействия конкуренции направ-
лена на поддержку бизнеса, как с российской, так и с немецкой стороны. Политика долго-
срочного сотрудничества ориентирована на развитие внешнеторгового партнерства в страте-
гически значимых сферах экономики, таких как: поставка оборудования, машин в сфере раз-
вития нефтегазовой отрасли, аграрного сектора [8]; 

- как в экономике России, так и в экономике Германии активно разрабатываются стра-
тегии поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечивающего перспективы дальнейшего 
развития современной экономики и способного быстро и гибко реагировать на изменения и 
запросы рынка [2]; 

- снижение налоговой нагрузки на бизнес является одним из приоритетов, требующим 
особого внимания, поскольку сфера налогового регулирования относится к косвенным мето-
дам и инструментам стимулирования инновационной активности экономических субъектов, 
как в России, так и в Германии; 

- в России и Германии активно реализуются национальные проекты, направленность 
которых ориентирована на государственную поддержку тех направлений развития, которые 
связаны с использованием и внедрением самых передовых технологий; 

В рамках двусторонней кооперации в обоих направлениях осуществляется движение 
потоков товаров, портфельных и прямых инвестиций, кредитно-финансовых ресурсов, транс-
портно-логистических, строительных, консультационных услуг, осуществляется обмен рабо-
чей силой и трансфер инновационных технологий [8]. Успешно реализуется сотрудничество в 
научно-технической, коммуникационной и других сферах, что является важной частью вос-
производственных процессов многих российских отраслей. В настоящее время Россия и Гер-
мания приступили к реализации важнейших для обеих стран проектов, представленных в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1 

Характеристика совместных проектов России и Германии 
Наименование проекта Характеристика проекта Перспективы реализации проекта для 

развития сотрудничества двух стран 
1 2 3 

1.Сохранение биоразнообразия се-
верных регионов России для дости-
жения целей Конвенции о биологи-
ческом разнообразии через расши-

Сохранение биоразнообра-
зия северных территорий 
Российской Федерации 
(Охраняемые территории и 

В настоящее время, принят ряд страте-
гических документов, в числе которых 
Концепция развития системы ООПТ 
федерального значения на период до 
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рение и укрепление сети охраняе-
мых природных территорий, адапти-
рованных к изменению климата 

национальные парки) 2020 года. 

2. Внедрение наилучших доступных 
технологий (НДТ) 

Восстановление торфяных 
болот Российской Федера-
ции в целях предотвращения 
пожаров и смягчения изме-
нений климата 

Проект является механизмом междуна-
родного государственно-частного 
партнерства, и может рассматриваться 
в качестве платформы для аккумуля-
ции, анализа и распространения НДТ. 

3.Охрана девственных лесов реки 
Бикин для уменьшения влияния из-
менений климата 

Сохранение старо-
возрастных смешанных ле-
сов на Дальнем Востоке, 
вносит существенный вклад 
в сохранение биологическо-
го разнообразия региона и 
обеспечивает основы жизне-
деятельности проживающих 
там коренных народов 

Такое сотрудничество формирует внед-
рение новых принципов финансирова-
ния природных проектов. Реализован 
Всемирным фондом дикой природы 
(WWF) России и Германии в рамках 
Международной климатической ини-
циативы Правительства Федеративной 
Республики Германия.  

 
Окочание табл. 1 

1 2 3 
4. Создание газотранспортной ин-
фраструктуры для прямой доставки 
газа европейским потребителям 

Строительство двух ниток 
газопровода от побережья 
России через акваторию 
Балтийского моря до побе-
режья Германии 

Производительность нового газопрово-
да составит 55 миллиардов кубометров 
в год 

5. Создание Германо-Российского 
Института Новых Технологий 
(ГРИНТ) 

Реализация совместных об-
разовательных программ, 
обеспечивающих практику 
научно-исследовательской 
деятельности ведущих рос-
сийских и зарубежных уче-
ных, специалистов и препо-
давателей 

Проект позволит будущим специали-
стам осваивать новейшие технологии в 
области энергетики и машиностроения 

6. Программы обмена для молодых 
ученых, аспирантов, кандидатов и 
докторов наук 

Возможность стажировки и 
обучения в образовательных 
центрах Германии, в том 
числе  на основе грантов 
Немецкой службы академи-
ческих обменов (DAAD). 

Инструментом реализации двусторон-
них отношений в научной сфере явля-
ются совместные программы обменов 

7. Размещение на территории Крым-
ского полуострова производства 
кабельной продукции 

Проект позволит заполнить 
существующие экономиче-
ские ниши на Крымском 
полуострове  

Расширение экономического сотрудни-
чества стран 

8. Строительство рентгеновского 
лазера на свободных электронах 

Применение лазера позволит 
следить за тонкими химиче-
скими и биологическими 
процессами в реальном фор-
мате времени 

Создание условий для осуществления 
учеными обеих стран впечатляющих 
открытий в различных областях науки 

 
Таким образом, в рамках торгово-экономического сотрудничества России и Германии, 

реализуется ряд проектов, направленных на обеспечение развития интеллектуального капита-
ла обеих сторон, расширение научно-исследовательских практик в области машиностроения и 
энергетики, а также сохранение и поддержание важнейших природных ресурсов, климата и 
биоразнообразия территорий [12]. 

Развитию внешнеторгового экономического сотрудничества способствует российско-
немецкая комиссия по научно-техническому сотрудничеству, функционирование которой 
способствует развитию лазерных исследований, лазерной техники, технологии охраны окру-
жающей среды, биологии и биотехнологии, морских и полярных исследований [10]. В насто-
ящее время создан ряд совместных проектов, в том числе по разработке установок для очист-
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ки промышленных сточных вод, созданию новых технологий водоочистки, новых материалов 
и реагентов для очистных сооружений [14].  

По данным немецкого института экономических исследований Германия занимает ли-
дирующие позиции в сфере производства, связанного с научными исследованиями. При этом 
основная доля инвестирования в развитие инновационной деятельности приходится на про-
мышленные предприятия, которые заинтересованы в осуществлении научных исследований и 
разработок и в активном внедрении инноваций. Государство также оказывает существенную 
поддержку инновационным компаниям [2]. 

Таким образом, анализ динамики экспорта инновационной продукции между Германи-
ей и Россией по данным рис.1 позволяет сделать вывод о том, что 47% всего экспорта зани-
мают автомобили и автомобильные запчасти, 21% специальное фармацевтическое оборудова-
ние, остальные сферы составляют 32% от общего объема экспортируемой продукции [4]. 

Накопленный многолетний опыт сотрудничества позволяет обосновать возможность 
создания гармоничного партнерства предприятий России и Германии для  обеспечения обще-
го континентального рынка, что в свою очередь создаст возможность для формирования зон 
свободной торговли и продвинутых форм экономической интеграции. 

 

 Рис. 1. Динамика экспорта инновационной продукции между Германией и Россией, млрд. евро [14] 
Источник: Интернет-портал «Российской газеты». URL: http://rg.ru/  

Данный процесс должен происходить исключительно на научной основе, которая обес-
печит развитие материально-технической базы и внедрение новейших технологий, ускоряя 
темпы роста экономического развития стран. В таблице 2 представлены примеры сотрудниче-
ства предприятий России и Германии. 

 
Таблица 2 

Примеры сотрудничества предприятий РФ и Германии  
(составлена авторами на основе данных [1, 5, 10, 11, 12,13]) 

Предприятия Основание или сфера сотруд-
ничества России Германии 

«Т-Платформы» Институт Макса Планка, 
центр Юлих 

Поставка вычислительного 
оборудования «Ломоносов» 

"ДИМЕТ-М" Немецкие предприятия тя-
желой промышленности 

Поставка промышленного обо-
рудования 

4370

1942

599

515

564

693
599 Автомобили и автобомильные запчасти

Специальное фармацевтическое оборудование 

Устройства для распределения электроэнергии

Металообрабатывающие станки и их части

Подъемные механизмы и машины

Воздушные и космические транспортные средства и 
комплектующие
Устройства для обработки данных
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Завод «КОМ» «Цементанлагенбау» Поставка сложных авто-
компонентов 

«Лаборатория Касперско-
го» Компания ABBYY Торгово-посреднические отно-

шения 
«Монди Сыктывкарский 

ЛПК» 
Немецкие предприятия лег-

кой промышленности 
Поставка целлюлозно-
бумажной продукции 

«Буревестник» AliudGmbH 
Совместное производство вы-
сокоэффективного оборудова-

ния для добычи алмазов 
 
Представленные в таблице 2 примеры сотрудничества российских и немецких компа-

ний позволяют сделать вывод, что стороны исходят из необходимости сфокусировать усилия 
на задачах активизации инвестиционного взаимодействия, качественного наращивания произ-
водственной кооперации, прежде всего в высокотехнологичных и наукоемких отраслях. Ос-
новными сферами российских капиталовложений в Германии являются металлургическая, 
химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также транспортно-логистическая 
деятельность [1]. 

Помимо примеров успешного развития внешнеэкономического сотрудничества России 
и Германии существует ряд проблем: 

- взаимосвязь торговой и инвестиционной деятельности влияет на внутриэкономиче-
скую ситуацию в России и в Германии и в условиях кризиса происходит замедление развития 
торгово-экономического сотрудничества между странами; 

- проблемой является наличие тарифных и нетарифных ограничения, применяемых к 
конкурентоспособным российским товарам на мировых рынках, особенно в условиях дей-
ствия экономических санкций; 

-  специфика географических и природно-климатических условий экономического раз-
вития России обладает значительным удельным весом энерго- и транспортных расходов в ко-
нечном продукте, что увеличивает издержки производства и снижает конкурентоспособность 
российской продукции на мировом рынке. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, страны стремятся сохранять партнерские от-
ношения, и заинтересованы в развитии долгосрочных отношений и равноправном сотрудни-
честве.  

Восточный комитет германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая 
палата провели тринадцатый ежегодный опрос по деловому климату в России. По оценкам 
опроса немецких компаний отмечено ухудшение делового климата в 2015 году,  что обуслов-
лено рядом санкций в отношении Российской Федерации. Количество компаний с участием 
немецкого капитала в России снизилось с 6000 до 5600, но и в таких условиях большинство 
фирм не планирует сокращать бизнес в России [11]. 

Несмотря на экономический кризис, в долгосрочной перспективе потенциал россий-
ского рынка по оценкам экспертов будет стабильно расти [1]. Объем и привлекательность 
российского рынка дает возможности роста и увеличения оборота в среднесрочной перспек-
тиве. Ввиду активного потребительского поведения и слабой налоговой нагрузки, немецкие 
компании проявляют особый интерес к сельскому хозяйству и пищевой промышленности как  
наиболее перспективным отраслям экономики.  

Правительство ФРГ осуществляет практику увеличения немецких компаний на россий-
ском рынке, так как при возникновении кризисных ситуаций в первую очередь страдают 
средние и малые предприятия [9]. Получателями гарантий немецкого Правительства в боль-
шинстве случаев являются компании, связанные с машиностроением, автомобильной про-
мышленностью, логистикой, и строительной промышленностью. Это обусловлено тем, что 
большое количество немецких компаний, находящихся на территории РФ, уже инвестирую-
щих  в экономику России, нацелены на сохранность долгосрочных отношений и готовы ис-
пользовать кризис для подготовки новой стратегии «для времени после кризиса» [7].  
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Следует отметить, что в Германии основную долю затрат на научные исследования и 
разработки осуществляет бизнес, а в России основным источником финансирования данной 
сферы выступает государственный бюджет [6]. До сих пор в России данная ситуация не изме-
нилась, несмотря на активную политику государства в сфере формирования инновационной 
инфраструктуры, создания рамочных условий для развития инновационной деятельности, раз-
вития господдержки инновационных проектов в приоритетных отраслях экономики (альтер-
нативная энергетика, биомедицина и биотехнологии, генная инженерия, космическая про-
мышленность, информационные технологии) [8]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования эффективности развития 
внешнеторгового сотрудничества российских и немецких компаний получены следующие вы-
воды: 

1. Привлекательными отраслями для развития инновационной деятельности и осу-
ществления совместных инновационных проектов между Германией и Россией являются раз-
работка и внедрение биотехнологий, производство автомобилей и автомобильных запчастей, 
разработка и производство специального фармацевтического оборудования и  другие сферы 
высоких технологий. 

2. Наиболее выгодные для России возможности и перспективы в отношениях с Герма-
нией открываются при значительном усилении роли государства в экономике страны, актив-
ном стимулировании производства и экспорта промышленной продукции, что предполагает 
развитие государственно-частного партнерства в сфере реализации совместных инновацион-
ных проектов. 

3. Формирование ключевых позиций России и Германии в организации международно-
го сотрудничества в сфере развития образования, науки и инноваций осуществляется в рамках 
развития взаимных академических обменов и совместного участия научных и образователь-
ных организаций в различных проектах, грантах и программах, что в свою очередь обеспечи-
вает переход от теоретического осмысления к конкретизации на практике стратегии иннова-
ционного развития экономик двух стран; 

4. Государственная финансовая поддержка российских предприятий в специализиро-
ванных международных выставках, ярмарках, презентациях достижений науки и техники, 
проводимых в Германии, способствует улучшению инфраструктурного обеспечения внешне-
торговых связей, развитию системы кредитования и страхования экспорта. Следует отметить, 
что развитие внешнеторгового сотрудничества российских и немецких компаний продолжает-
ся в условиях действия экономических санкций на основе созданного задела и имеющегося 
потенциала, накопленного в результате партнерского взаимодействия двух стран в стратеги-
чески значимых сферах экономики. 
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Краснодарский край является основным центром туризма в России. Гостиничное хо-
зяйство как составляющая санаторно-курортного комплекса, играет важную роль в процессе 
обслуживания гостей курортов. На территории Краснодарского края сосредоточены уникаль-
ные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 
исторического наследия, проходят важные экономические, культурные, общественные и спор-
тивные события. Недавно прошедшие в г. Сочи XXII Олимпийские зимние игры и XI Пара-
лимпийские зимние игры стали тому подтверждением. Привлекательность регион заслужил 
широким спектром туристских объектов и комплексов, пользующихся большой популярно-
стью у российских и иностранных туристов. Современный этап развития гостиничных пред-
приятий Краснодарского края характеризуется положительной динамикой роста объёмов об-
служивания и увеличением их числа [1]. 

По нашему мнению, на данный момент, для успешного развития туристического по-
тенциала необходимо развитие не только состояния инфраструктуры туристского комплекса, 
но и повышение качества оказываемых услуг, уровня подготовки персонала. 

Характеризуя сферу гостеприимства курортов Краснодарского края следует отметить, 
что прослеживается ряд проблем, одной из которых является недостаток квалифицированных 
кадров. В области внутреннего и международного туризма российским турфирмам приходит-
ся конкурировать с четко организованным туризмом зарубежных фирм, опирающимся на 
устоявшиеся правовые нормы, признаваемые большинством крупнейших туроператоров, вла-
дельцев гостиниц и перевозчиков. Анализ деятельности отечественных туристских фирм, гос-
тиниц и ресторанов показывает, что уровень подготовки персонала, качество предоставляе-
мых в них услуг уступают общепринятым мировым стандартам. 
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Согласно исследованиям, успех гостиничного продукта только на 25% обеспечивается 
уровнем оснащения отеля и на 75%- качеством сервиса. То есть фактически от того, как гостя 
встретили, насколько качественно его обслуживали на разных этапах пребывания в отеле, 
удалось ли персоналу создать радушную и доброжелательную атмосферу, в большей степени 
зависит, вернется ли этот человек снова. Довольно часто, туристы, отдыхающие в отелях 
Краснодарского края жалуются на качество работы сотрудников санаторно-курортной сферы: 
персонал неприветлив, недоброжелателен, недостаточно внимателен. Такие симптомы часто 
называют «советским» сервисом. Клиент в этом случае воспринимается сотрудником отеля, 
как  досадная помеха, например, по тону и манере общения администратора при бронирова-
нии номера гость чувствует, что он начинает раздражаться и торопится закончить разговор. 
Мнение большинства гласит, что качество обслуживания – самое слабое звено в работе не 
только гостиничного комплекса Краснодарского края, но и туристических компаний России в 
общем[2].  

Одна из распространенных причин плохого сервиса гостиниц – привлечение молодого 
и неопытного персонала. Зачастую такого сотрудника «бросают на амбразуру», ничему тол-
ком не научив. Человек не знает стандартов, не понимает, как их выполнять, и как результат – 
снижается уровень сервиса. 

Следующая причина – отсутствие обучения сотрудников в отеле. Людей инструктиру-
ют при приеме на работу, не проверяя в дальнейшем, правильно ли они восприняли стандарт 
и насколько хорошо его знают. Иногда проблема в том, что сам супервайзер не проходил не-
обходимых тренингов и не умеет обучать персонал. Согласно статистическим данным, выс-
шее либо среднее профессиональное образование по профилю имеет меньшая часть сотруд-
ников санаторно-курортной сферы, большая же часть не имеет профильной подготовки. В та-
кой ситуации отсутствие системы обучения сотрудников выступает причиной снижения каче-
ства обслуживания.  

Отсутствие в отеле эффективной системы мотивации также является причиной, сни-
жающей качество сервиса. Если сотрудники обучены и готовы качественно работать, их нуж-
но к этому правильно мотивировать. В данном случае речь идет, прежде всего, о финансовой 
мотивации. Например, при выполнении плана продаж выплачивать сотрудникам премию. Та-
ким образом, эта система мотивирует персонал продавать большее число номеров. При этом 
люди стараются минимизировать количество своих ошибок, чтобы максимизировать свой до-
ход. 

Серьезная проблема- это неотлаженное взаимодействие служб отеля. Этот момент так-
же должен быть прописан в гостиничных стандартах. Так, например, работу горничной в оте-
ле должен контролировать супервайзер, используя специально разработанный чек-лист про-
верки номера. То есть рассчитывать, что горничная все сделает качественно самостоятельно, 
не стоит. Причем если в номере обнаружена техническая неисправность, горничная обяза-
тельно докладывает об этом супервайзеру, чтобы тот мог передать информацию 
в инженерную службу. Если информация о протекающей сантехнике не дошла 
до технического специалиста из-за сбоя в системе взаимодействия, в конечном итоге постра-
дает гость[3]. 

На наш взгляд, для разрешения проблемы некачественного обслуживания, руководству 
отечественных гостиниц необходимо разработать правила, выполняя которые, можно серьезно 
повысить качество сервиса и избежать вероятных ошибок. 

Первым и основным должно быть постоянное обучение персонала. Второе правило по-
вышения уровня сервиса, неразрывно связанное с обучением,- это инвентаризация знаний. Ча-
сто представители гостиниц жалуются, что обучать сотрудников некому и некогда. Хотя в 
большинстве случаев найти от 5 до 15 минут в день на проверку знания персоналом стандар-
тов гостиницы очень легко. В случае если проводить тренинги раз в день не выходит, необхо-
димо стараться организовывать их раз в неделю либо хотя бы раз в месяц. Особое внимание 
нужно обращать на те ошибки, которые были отмечены в ходе работы с персоналом.  
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Как нам представляется, следует обратить внимание на эффективность кросс-тренингов 
при обучении персонала. В специфике это может быть полезно для сотрудников службы при-
ема и размещения и отдела продаж и бронирования. Такие тренинги предполагают переведе-
ние работника на небольшой срок с одной службы в другую. Это не только позволяет освоить 
стандарты смежного отдела, но сформировывать осознание значимости всех служб гостиницы 
для обеспечения высококачественного сервиса. 

Руководителям гостиниц необходимо иной раз поставить себя на место постояльца. 
Это позволит посмотреть на гостиницу и весь процесс обслуживания глазами клиента. Руко-
водитель, в таком случае, может зайти в гостиницу с парадного, но не со служебного входа, 
нужно обратить внимание, как просто открывается дверь, действует ли звонок на стойке при-
ема и размещения. Можно попросить администратора проводит в номер, рассказать о его 
оснащении и дополнительных предложениях и сервисах, которые предлагаются в гостинице. 
Однако, есть огромная вероятность того, что руководителю не удастся увидеть всех недостат-
ков в работе персонала, тогда более эффективно привлечение третьего лица- тайного гостя. 
Тайный гость - это нанятый работник, который под видом обычного клиента посещает ту или 
иную компанию с целью проверки различных показателей обслуживания. Использование 
услуг тайного гостя - прекрасный способ проверки работы персонала, возможность получить 
объективную оценку сервису гостиницы [4]. 

Следующее правило – это доработка стандартов гостиницы. Вследствие изучения про-
цесса обслуживания в гостинице с позиции гостя необходимо доработать либо переписать 
стандарт. Выяснить, подходит ли то, что написано в стандарте, реальной практике.  

Очередное важное условие высококачественного сервиса- стандарт обязан быть понят-
ным и измеримым. Так, если, к примеру, идет речь о быстром заселении гостя, то нужно верно 
указать, какое количество минут отводится на данный процесс. 

Распространенная ситуация, когда менеджер по бронированию либо администратор 
гостиницы не предоставляет гостю добавочные услуги, так как не владеет информацией о них, 
либо не помнит, сколько стоят. В таком случае следует создать пособие-памятку по гостини-
це, свод знаний тем, кто разговаривает с гостем и реализует услуги гостиницы. Пособие 
должно включать дату строительства гостиницы, количество номеров, описание особых отли-
чительных черт номеров различных категорий, информацию о дополнительных предложени-
ях, их цены, рацион завтрака, подробное описание того, как добраться до гостиницы от вокза-
ла либо аэропорта и прочее. Тот факт, что данная информация аккумулирована в одном месте, 
существенно упрощает работу персонала и доводит до совершенства качество сервиса. 

Повышенное внимание стоит уделять анализу отзывов гостей, в особенности-  отрица-
тельных. Они содержат гораздо больше информации, нужной для совершенствования сервиса, 
нежели положительные отзывы [5]. 

И еще одна рекомендация, которая обязана способствовать как увеличению значения 
сервиса, так и подъему прибыльности гостиничного бизнеса. Нужно научить персонал реали-
зовывать, привлекать в продажи номеров и услуг гостиницы стоит весь персонал, как это опи-
сано в знаменитой статье южноамериканского отельера Джеймса Лавенсона «Думайте о клуб-
нике». Мотивируя сотрудников при этом, например, финансовом поощрением. 

Таким образом, анализ сферы гостеприимства позволил выявить проблемы, требующие 
скорейшего решения: одной из них является улучшение качества обслуживания клиентов, со-
здание привлекательных условий отдыха для клиентов, обеспечение доступного отдыха с точ-
ки зрения стоимости гостиничных услуг и ценообразования. Сфера гостеприимства Красно-
дарского края должна занять позицию достойного конкурента на мировом рынке гостиничных 
услуг. 
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Современная нефтегазовая промышленность непрерывно развивается, и вместе с тем 

обостряется конкуренция среди основных производителей нефтепродуктов. Несмотря на воз-
можное влияние экономического спада, глобальное потребление нефти, по мнению экспертов, 
возрастет вдвое к 2030 году (исследование аналитической компании Cambridge Energy Re-
search Associates, Inc. [1]). При этом не стоит забывать, что проблема повышения эффективно-
сти производства и общей эффективности компаний будет оставаться актуальной как для про-
изводителей, так и для потребителей ресурсов [2]. Отмечено, что на сегодняшний день еще не 
существует простого решения фундаментальных и долгосрочных проблем, связанных с заме-
ной и наращиванием резервов, управлением обесценивающимися активами и повышением 
прибыли на вложенный капитал, поэтому исследование данных вопросов с целью разработки 
действенного механизма повышения эффективности функций предприятий нефтегазовой 
промышленности за счет уникальных ресурсов представляется на современном этапе развития 
экономики актуальным и своевременным [1].  

Ведение бизнеса в нефтегазовой промышленности связано с большими рисками и тре-
бует значительных капитальных вложений [3]. Компании во всем мире усиленно работают 
над реализацией глобальных проектов, связанных с производством и поставкой углеводоро-
дов. При этом даже на крупные транснациональные предприятия постоянно оказывает давле-
ние необходимость увеличения прибыли от устаревающих активов, замещения резервов и 
увеличения прибыли на вложенный капитал [1]. Поэтому руководителям необходимо знать, 
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какие проекты помогут достичь этих целей, и какие из них могут быть должным образом про-
финансированы, обеспечены ресурсами для достижения максимального результата [4]. 

Независимо от экономических условий организации продолжают остро нуждаться в 
эффективном управлении портфелем инвестиционных проектов, управлении приоритетными 
направлениями и ресурсами, а также скорейшем получении отдачи от своих активов. Не менее 
важно обеспечить эффективную и надежную поддержку и модернизацию данных активов на 
протяжении их жизненного цикла. Общий успех бизнеса представляет собой сумму результа-
тов отдельных проектов, а также показателей успешности управления портфелем проектов и 
приоритетным развитием тех, которые максимально способствуют достижению целей компа-
нии и повышению их рыночной стоимости [5].  

Авторы работы [6] отмечают, что успех компании – это, прежде всего, успешная реали-
зация и продвижение новых проектов. Точная постановка задач, внесение своевременных из-
менений и отслеживание эффективности работы позволяют реализовывать проекты с макси-
мальной эффективностью как собственными силами, так и путем передачи некоторых функ-
ций на аутсорсинг [7]. 

Логичным продолжением развития темы управления интеллектуальными активами 
предприятия является информатизация процессов управления инвестициями и капитальным 
строительством. Современная реализация бизнес-задач по созданию новых и реконструкции 
существующих мощностей не возможна без соответствующей информационной поддержки 
[8]. 

Разработка и реализация сложных проектов, особенно в сфере капитального строитель-
ства нефтегазовых компаний, требует наличия единой информационной системы управления 
и учета, которая должна позволять решать как общие задачи: бухгалтерский и управленческий 
учет, учет материальных потоков, документооборот, так и специфические для строительной 
отрасли задачи планирования, бюджетирования и оперативного управления проектами, фаза-
ми и этапами работ, ведения и организации архивов проектно-сметной, конструкторской и ра-
бочей документации, управления эксплуатацией и коммерческим использованием построен-
ных объектов [9]. 

Для создания комплексной системы управления интеллектуальными активами субъек-
тов различных сфер экономики и, в частности, нефтегазового предприятия в капитальном 
строительстве предлагаем использовать информационную систему ERP [10]. 

ERP (английская аббревиатура слов Enterprise Resource Planning, в переводе как - «пла-
нирование ресурсов предприятия») - это системная и организационная стратегия объединения 
различных направлений производственного процесса и его управления (управление активами 
производства и финансовых операций, трудовыми ресурсами, организация финансового ме-
неджмента), при этом данный процесс ориентирован на постоянную балансировку и макси-
мальную оптимизацию всех имеющихся ресурсов предприятия с помощью специально разра-
ботанного общего пакета программ прикладного программного обеспечения, которые могут 
создать и вывести общую модель данных и ведения всех необходимых процессов для всех 
направлений деятельности предприятия, на котором используется данная система [11].  

Рассмотрим управление интеллектуальными активами предприятия на примере постро-
ения календарно-сетевой модели количественной оценки статуса проекта на базе системы ERP 
в программном комплексе Oracle Primavera. 

В основу построения системы календарно-сетевой модели количественной оценки ста-
туса проекта были положены следующие принципы: 

1. многоуровневое планирование, когда каждый уровень планирования и контроля ори-
ентирован на определенный уровень руководства ходом работ, имеет определенную детализа-
цию, при этом графики «вертикально» взаимоувязаны между собой; 

2. планирование методом набегающей волны, т.е укрупненное планирование в долго-
срочной перспективе с указанием основных этапов реализации проектов предшествует де-
тальному планированию на обозримую перспективу с уточнением сроков и ответственных за 
реализацию задач рабочей программы; 
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3. прогнозирование, как регулярный перерасчет планов с использованием критического 
пути позволяет на ранних стадиях выявлять критические работы, влияющие на достижение 
требуемых срок реализации проектов и своевременно изменять технологию работ для мини-
мизации отставания [12]. 

Цель проекта - сформировать гибкую и многофункциональную систему управления 
инвестиционно-строительным проектом в рамках модернизации ООО «РН–Туапсинский 
НПЗ» для ввода объекта в плановый срок, регулярного проведения план-фактного анализа те-
кущего состояния проекта на базе модели количественной оценки, а также для построения 
прогноза в отношении завершения проекта [13]. 

С момента старта проекта разрабатываются календарно–сетевые графики строитель-
ства четырех комбинированных установок, пример на рис. 1: КУ-1 «Производство водорода», 
КУ-2 «Гидроочистка дизельного топлива и Гидрокрекинг вакуумного газойля», КУ-3 «Произ-
водство и отгрузка серы» и КУ-4 «Производство бензинов», а также девяти объектов ОЗХ 
(общезаводского хозяйства): Газотурбинной установки – тепловой электростанции (II оче-
редь), ГПП-2, ГПП-3, Узла оборотного водоснабжения №2, Узла оборотного водоснабжения 
№3, Азотной станции, Воздушной компрессорной, Объектов водоотведения: очистных соору-
жений (II очередь), Объединенной операторной.  

 

  
Рис. 1. Календарно-сетевой график строительства комбинированной установки № 1 «Производство во-

дорода»  
Источник:  http://www.ibcon.ru  

Разработка календарно-сетевых графиков (КСГ) включает в себя ряд этапов: 
1. формирование иерархической структуры КСГ;  
2. оптимизация иерархии и справочников и обработка сметной документации;  
3. заполнение основных справочников и структур кодирования;  
4. обработка сметной документации и технологии работ;  
5. разработка сетевого графика проекта (технологической последовательности работ);  
6. разработка календарно-сетевого графика проекта;  
7. создание отчетных форм;  
8. актуализация графика и оформление методологии формирования КСГ;  
9. техническая поддержка.  
Графики разрабатываются на основе количественных показателей из рабочей и смет-

ной документации. После выхода обновлений рабочей документации проводится актуализа-
ция целевого плана. КСГ отражают технологическую и организационную последовательности 
выполнения работ по всему комплексу объектов и служат основой для анализа критических 
вех и работ при строительстве «ООО «РН-Туапсинский НПЗ».  
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Утвержденный целевой план реализации проекта согласовывается и принимается за-
казчиком. КСГ позволит заказчику увидеть слабые места планирования всех стадий реализа-
ции проекта строительства и скорректировать существующую стратегию таким образом, что-
бы минимизировать временные и финансовые потери при строительстве новых объектов [15]. 

В результате управления интеллектуальными активами предприятия, согласно источ-
ника [16] определены следующие направления: 

1 Планирование и контроль проектно-исследовательских работ, для прогресса проекти-
рования: разработка и сопровождение КСГ, формирование комплексной отчетности для заказ-
чика и генпроектировщика. 

Исходя из сказанного, имеем следующие результаты: 
– актуальный КСГ ПИР (проектно-изыскательных рабт); 
– комплекс отчетных форм о текущем статусе ПИР. 
При этом наблюдаем следующие выгоды для предприятия: 
– эффективный инструмент управления ПИР; 
– объективная картина о реальном прогрессе ПИР; 
– своевременное выявление рисков срыва ПИР и возможность принятия взвешен-

ных управленческих решений. 
2 Планирование и контроль деятельности подрядчиков по строительству на основе не-

дельно-суточных заданий. 
При этом наблюдаем следующие результаты: 
– недельно-суточные задания подрядчикам по строительству (рис. 2);  
– комплекс отчетных форм о фактически выполненных объемах работ. 
При этом наблюдаем следующее: 
– инструменты эффективного планирования и контроля деятельности подрядчиков; 
– закрытие актов КС-2 в соответствии с реально выполненными объемами работ. 
3 Контроль фактических объемов выполненных работ на площадке строительства. 
Заказчики - служба технического надзора заказчика строительства. 
Предпосылки:  
– несоответствие объемов работ, предъявляемых подрядчиками к актированию заказ-

чиком, фактически выполненным ими объемам работ, что ведет к необоснованному завыше-
нию стоимости строительных работ; 

– невозможность тотального контроля фактически выполненных подрядчиками объе-
мов работ силами службы технического надзора заказчика строительства. 

Цель – обеспечение для службы технического надзора заказчика строительства возможно-
сти объективного и тотального контроля соответствия объемов работ, предъявляемых подрядчи-
ками к актированию, фактически выполненным ими объемам работ. 
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 Рис. 2. Недельно-суточные задания подрядчикам по строительству  
Источник: http://www.ibcon.ru  

Отметим при этом, что контроль фактических физических объемов на площадке строи-
тельства производится путем ежемесячного наземного лазерного сканирования площадки 
строительства с последующим 3D-моделированием по его результатам. Получаемые таким 
способом исполнительные 3D-модели, уточняются по данным рабочей документации и со-
держат данные об объемах, возведенных на момент сканирования конструкций и коммуника-
ций. На основе этих данных производится автоматизированное формирование отчетов о фак-
тических физических объемах за вычетом физических объемов, предшествующих отчетному 
периоду, с их разбивкой по отдельным объектам строительства и видам строительных работ. 
При необходимости проводится дополнительное натурное обследование. 

Результирующие отчеты передаются службе технического надзора заказчика к моменту 
приемки актов КС-2 от подрядчиков. Заказчик получает независимую объективную оценку 
объемов фактически выполненных работ. Несоответствие данных в отчете о фактических фи-
зических объемах данным в соответствующих актах КС-2 подрядчиков является основанием 
для дополнительной проверки или отказа в принятии акта КС-2. 

Дополнительным результатом данного подхода является поэтапно формируемая ис-
полнительная 3D-модель объекта строительства, которая может эффективно использоваться в 
процессе его будущей эксплуатации. 

Исходя из вышесказанного, имеем следующие результаты:  
– периодические отчеты, в течение всего периода строительства, содержащие данные о 

фактических объемах выполненных работ с разбивкой по объектам строительства и видам 
строительных работ; 

– исполнительная 3D-модель объекта строительства. 
При этом наблюдаем следующую выгоду для предприятия – объективный и тотальный 

контроль соответствия объемов работ, предъявляемых подрядчиками к актированию, факти-
чески выполненным ими объемам работ за отчетный период. 

4 Разработка и сопровождение комплексных КСГ на стадиях ПИР-МТО-СМР. 
Исходя из такой посылки имеем следующие результаты: 
– сводный актуальный КСГ «ПИР-МТО-СМР»;  
– комплекс отчетных форм о текущем прогрессе проекта. 
При этом наблюдаем следующие выгоды для предприятия: 
– эффективный инструмент управления проектом;  
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– объективная картина о реальном прогрессе проекта;  
– выявление рисков на ранних стадиях проекта;  
– эффективный инструмент своевременного принятия управленческих решений [16]. 
Следует отметить, что календарно-сетевые графики строительства – самый мощный, 

надежный и простой в использовании инструмент для анализа и оценки возможности реали-
зации крупномасштабных, высокотехнологичных и многоуровневых инвестиционных проек-
тов, которые, согласно источника [15] позволяют:  

1. управлять планированием и контролировать выполнение поставленных задач, что 
позволяет достигнуть чёткого определения приоритетов и согласованности в работе, а также 
обеспечивает успешную реализацию проектов в рамках бюджета и графика работ; 

2. проводить многовариантный анализ данных по проекту, что позволяет моментально 
перенастроить весь проект при отклонениях от целевого плана, а также в соответствии с изме-
нившимися требованиями; 

3. включить в модель количественной оценки проекта поставки и финансирования и 
расчет расписания с их учетом методом критического пути, с целью определить резервы сро-
ков исполнения операций с учетом временных и ресурсных ограничений и прочих ограничи-
вающих условий; 

4. поддерживать многопользовательскую работу – в одной базе могут одновременно 
работать ответственные специалисты различных направлений. Это удобный инструмент для 
оперативной актуализации проектов по направлениям ПИР-МТО-СМР; 

5. выпускать отчётность – в базе разработан набор готовых шаблонов и удобные ин-
струменты для создания собственных отчётов, что обеспечивает своевременное предоставле-
ние руководству сведений о статусе проекта [15]. Кроме того, сформированная система ERP на базе программного комплекса Oracle Pri-mavera позволяет отслеживать освоение бюджета на основе S-кривой по различным периодам. Бюджет формируется на основе загруженных расценок на СМР и материалы из сметной доку-ментации [17]. В КСГ проекта разрабатывается инструмент планирования освоения капитальных вло-
жений в текущем уровне цен. Предлагается решение двух задач – прямой и обратной: 
  – определение динамики освоения КВ (капитальных вложений) для заданного графика 
работ 

– определение графика работ для заданной динамики освоения КВ. 
Очевидно, что в качестве граничного условия может выступать и денежный поток.  
Технология построения S-кривой освоения капитальных вложений основана на выде-

лении в структуре сметной цены прямых затрат и «концевика» – издержек заказчика строи-
тельства, а в структуре прямых затрат выделяется три центра затрат: МАТ (материалы), ФОТ 
(фонд оплаты труда), ЭММ (эксплуатация машин и механизмов ЭМ).  

В результате стоимостные показатели работ, переданные в программное обеспечение Ora-
cle Primavera в базовом уровне цен, уже средствами самой Primavera могут быть проиндексирова-
ны в полном соответствии с условиями договоров подряда [18]. 

Назначение данного решения – поиск оптимальной последовательности и темпов СМР 
в условиях заданных финансовых ограничений. 

Через связывание с работами графика сметные стоимостные показатели приобретают 
временное измерение (рис. 3). Заказчику предоставляется возможность рассчитать плановую 
стоимость СМР в любом из будущих календарных периодов, в текущем уровне цен, в соот-
ветствии с корпоративными правилами ценообразования, с принятыми индексами и дефлято-
рами.  
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 Рис. 3. График планирования и освоения капитальных вложений по статье СМР  
Источник: http://www.ibcon.ru  

Помимо прочего, КСГ проекта позволяет привязать материальный поток к временной 
оси и, таким образом, распланировать поставки в системе МТО [20]. 

Оцифрованные проектные спецификации заносятся в БД и затем связываются позиции 
спецификаций с работами КСГ проекта через общее понятие создаваемого конструктива [21].  
Таким образом, работам графика сообщается материально-компонентный состав, а позициям 
спецификаций – срок начала потребности в данном изделии.  

Применяется алгоритм семантического разбора наименований спецификаций для целей 
формирования единого номенклатурного справочника изделий – проектный справочник мате-
риалов [22]. Проводится работа над технологией связывания проектного справочника матери-
алов с внешними корпоративными справочниками материалов с той целью, чтобы при пере-
даче базы данных заказчику в её составе находились данные о сроках потребности в материа-
лах уже в разрезе КСМ заказчика (рис. 4). 

 
Собственно, в графике предусматриваются жизненные циклы заказа и поставки крити-

ческого оборудования. Конкурсные процедуры описываются согласно корпоративным стан-
дартам Заказчика. Жизненный цикл поставки завершается двумя специальными вехами: 

– вехой оприходования оборудования на склад; 
– вехой выписки оборудования в монтаж, имеющей тип «как можно позже». 
 

 
Линия фактических затрат 

и оценки до завершения 

 
Линия планового освоения 

капиталовложений 
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 Рис. 4. Привязка материального-технического снабжения к временной оси 
 Источник: http://www.ibcon.ru  

Благодаря этой системе будет происходить отслеживание, как срок прибытия оборудо-
вания на склады компании, так и срока возникновения потребности в оборудовании для мон-
тажа.  

При этом важным моментом представляется использование в процессе доставки обору-
дования логистических принципов, среди которых авторы работы [23] выделяют: согласован-
ность, консолидация, доставка «just-in-time»  

Таким образом, с помощью комплекса программ, включающего Oracle Primavera и ряда 
специальных приложений обработки и хранения данных, обеспечивается планирование работ 
по направлениям проектно-изыскательские работы, материально-техническое обеспечение и 
конструкторская документация, строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы, 
сбор фактической информации по выполнению работ и процессов, анализ результатов и выра-
ботку управленческих решений, т.е. оперативное управление интеллектуальными активами 
предприятия на основе логистических принципов: рациональности, системности, иерархии, 
интеграции и формализации. Следует отметить, что такое программное обеспечение в контек-
сте интернационализации бизнеса, находит все большее применение [24]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет делать вывод, что программный 
комплекс Oracle Primavera позволяет обеспечить эффективное управление портфелем проек-
тов компании. Средствами данного программного обеспечения производится коллективная 
разработка сводных детальных КСГ «Проектирование-Поставки-Строительство», что обеспе-
чивает управление инженерными данными на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) инфра-
структурного объекта, объединяет разнородную информацию об объекте и всех участников 
процесса управления в единую информационную среду.  
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щегося финансово-экономического кризиса, расширением экономических санкций против 
России, в результате которых появляется большое количество проблем развития транспортно-
логистической инфраструктуры Краснодарском крае как части международной логистической 
системы. 
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Объекты транспортной инфраструктуры, расположенные на территории Краснодарско-
го края имеют стратегическое значение не только для развития региона, но и для страны в це-
лом. 

Транспортная инфраструктура обслуживает транзитные грузопотоки, осуществляемые 
в рамках российской экспортной деятельности, включая экспорт нефти [1]. 

Ключевую функцию в этой деятельности выполняет морская транспортная инфра-
структура. 

Краснодарский край является курортным регионом. Прямой выход к морю, в свою оче-
редь, означает развитие морской транспортной и портовой инфраструктуры. Протяжённость 
внутренних водных путей Краснодарского края – 456,5 км [2]. 

В 2014 году судами морского транспорта края было перевезено 1837 тыс т грузов с гру-
зооборотом в 153 млн т-км со 100% долей перевозок каботажным видом плавания (таблица 1) 
[3]. 

 
Таблица 1 

Анализ перевозки грузов водным транспортом Краснодарского края, доходы и затраты от  
перевозки морским транспортом 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к  
2010 г., % 

Морской транспорт 
Перевезено грузов, тыс т 1692,0 1299,3 1230,2 1252,4 1837,0 35,7 
Грузооборот, млн т-км 243,8, 134,2 149,4 158,1 153,1 62,8 

Речной транспорт 
Перевезено грузов, тыс т 693,5 791,7 840,7 1447,3 1592,1 229,6 
Грузооборот, млн т-км  15,8 16,6 16,3 19,4 45,1 285,4 

Воздушный транспорт 
Перевезено грузов, тыс т 1,8 1,9 1,4 1,5 1,8 100,0 
Грузооборот, млн т-км 4,0 3,5 1,7 1,9 3,5 87,5 

 
Доходы от перевозочной деятельности грузов морским транспортом - 1001 млн руб, за-

траты – 921 млн руб [4]. 
Немаловажное значение имеет для развития Кубани и речной транспорт. Используемая 

протяженность для судоходства составляет 205 км. 
Регулярное судоходство осуществляется ОАО «Кубанским речным пароходством» бо-

лее ста лет. На судоходство Кубанского бассейна значительное влияние оказывает наличие 
трех гидроузлов, принадлежащих разным ведомствам, два из которых функционируют в ос-
новном в интересах сельского и рыбного хозяйства без учета интересов речного флота. В 2014 
году судами внутреннего водного транспорта Краснодарского края было перевезено 1592,1 тыс 
т грузов с грузооборотом в 45,1 млн т-км (таблица 1).  

Крупнейший в России морской порт Новороссийск – расположен на побережье Черно-
го моря в Цемесской бухте. Это современный многофункциональный и высокомеханизиро-
ванный комплекс морских терминалов, грузооборот которого составляет 117 млн тонн в год, в 
том числе 85 млн тонн наливных и 32 млн тонн сухих грузов. 

Еще один крупный порт края – Туапсинский – расположен на побережье Черного моря, 
в 3 км к юго-востоку от мыса Кадош. В порту Туапсе, наряду с угольным терминалом и ком-
плексом по перевалке генеральных грузов, функционируют современный зерновой терминал и 
комплекс по перевалке минеральных удобрений. В 2013 году введен в эксплуатацию нефтена-
ливной причал. По данным Министерства транспорта и дорожного строительства Краснодар-
ского края [2] пропускная способность оценивается в 23 млн т в год, в том числе, по нефтена-
ливным грузам 17 млн т. На территории порта располагаются такие предприятия, как «Туап-
синский морской торговый порт», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Туап-
синский морской коммерческий порт» и ООО «Туапсинский балкерный терминал».  
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По данным официального сайта порта [3], для обеспечения буксирных и швартовых 
операций ОАО «ТМТП» располагает шестью морскими и портовыми буксирами мощностью 
1200-4500 л. с, в том числе двумя буксирами-кантов-щиками азимутального типа, а также 
тремя малыми буксирными судами мощностью 300-470 л. с. Для обслуживания судов транс-
портного флота, проведения лоцманских и бункеровочных операций, обеспечения пожарной 
безопасности и экологического содержания – 13 специальными судами. 

Торговый порт Ейск располагается в юго-восточной части Таганрогского залива Азов-
ского моря и специализируется на перевалке экспортно-импортных грузов в направлении пор-
тов Черноморского и Средиземноморского бассейнов. На его территории работают 8 грузовых 
причалов общей протяженностью 1300 м. 

Ейский порт способен принимать суда грузоподъемностью до 7 тысяч тонн класса «ре-
ка-море» и осадкой до 4,2 м. Мощности порта позволяют ежегодно перерабатывать более 3 
млн. тонн грузов. Грузы в порту обрабатываются круглый год. 

На побережье Темрюкского залива Азовского моря находится порт Темрюк. Комплекс 
занимается обработкой: металлопроката, металлолома, круглого леса, пакетированных пило-
материалов, других генеральных грузов. В Темрюкском порту работают такие предприятия, 
как ООО «Темрюкмортранс», ООО «Порт Мечел-Темрюк», ОАО «Морской торговый порт 
Темрюк», ООО «КГС - порт» и ЗАО «Темрюкский судоремонтный завод». На косе Чушка на 
Таманском полуострове в Керченском проливе осуществляет деятельность порт Кавказ. 
Именно из порта Кавказ налажено паромное сообщение с Крымом, также осуществляются 
рейсы в порты Варна, Поти и Самсун [4].  

В 2014 году судами морского транспорта Краснодарского края было перевезено 1837 тыс 
т грузов с грузооборотом в 153 млн т-км со 100% долей перевозок каботажным видом плавания. 
Доходы от перевозочной деятельности грузов морским транспортом составили 1001 млн руб, 
затраты – 921 млн руб. [4]. 

Геленджикский морской порт расположен на побережье Геленджикской бухты, которая 
находится в северо-восточной части Черного моря. Незамерзающая бухта расположена между 
мысами Тонкий и Толстый, ее акватория - это курортная зона, где купаются и занимаются 
водным спортом туристы. После модернизации морской порт Геленджика сможет принимать 
до 200 судов.  

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта [5] объём отправ-
ленных грузов морским транспортом по Краснодарскому краю на судах российских судоход-
ных компаний и на иностранных судах (междупортовые перевозки) достиг 161 млн т (110,4% 
к 2013 году), из которых – 47 млн т сухогрузы, 114 млн т – наливные грузы. 

Регулярное судоходство осуществляется ОАО «Кубанским речным пароходством» бо-
лее ста лет [5]. Предприятие занимается перевозкой грузов на судах типа «река-море», добы-
чей нерудных строительных материалов, погрузочно-разгрузочными работами, перевозками 
речным транспортом, а также ремонтом и техобслуживанием судов «река-море» плавания и 
перегрузочной техники.  

На судоходство Кубанского бассейна значительное влияние оказывает наличие трех 
гидроузлов, принадлежащих разным ведомствам, два из которых функционируют в основном 
в интересах сельского и рыбного хозяйства без учета интересов речного флота. В результате 
период навигации сократился до 169 дней. 

Выход сразу к двум морям – Азовскому и Черному позволяет активно развивать в крае 
практически все направления, связанные с водной транспортной инфраструктурой. 

Однако с присоединением Крыма к России, некоторые проекты и предприятия ожидает 
вероятнее всего период стагнации, так как имеющиеся на полуострове порты и заводы могут 
создать альтернативу. Но это только частные случаи, в целом портовые комплексы и судоход-
ные компании продолжают наращивать темпы работы. 

Воздушный транспорт Краснодарского края представлен международными аэропорта-
ми федерального значения – Краснодар, Сочи, Анапа и региональным аэропортом Геленджик, 
выполняющих пассажирские и грузовые перевозки. Общая численность российских и зару-
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бежных авиакомпаний, выполняющих полеты в край на регулярной и чартерной основе, со-
ставляет 40.  

Развитие грузового воздушного транспорта Краснодарского края за шесть лет имеют 
негативную тенденцию (таблица 1). И только подготовка и проведение Олимпиады 2014 года в 
Сочи позволили улучшить их в 2013-2014 годах [2]. 

Около 70% всех грузовых перевозок на территории Краснодарского края осуществля-
ются железнодорожным транспортом и организуются предприятиями Краснодарского региона 
Северо-Кавказской железной дороги. 

Общая протяжённость железных дорог по территории Краснодарского края составляет 
2,2 тыс км - это 2,5% от общей протяженности железных дорог по России.  

За последние шесть лет использование подвижного состава железнодорожного транс-
порта Кубани улучшается (таблица 2). Также растет среднесуточный пробег подвижного со-
става. 

 
Таблица 2  

Анализ использования подвижного состава железнодорожного транспорта  
Краснодарского края 

Показатель 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2009 г., 
% 

Оборот грузового вагона, суток  3,9 3,3 5,7 5,9 6,3 6,4 164,1 
Среднесуточный пробег, км 356 383 351 379 358 381 107,0 
Средний вес грузового поезда, т 3124 3215 3178 3086 3092 3155 101,0 
Производительность вагона, т-
км / вагонов 4145 5213 2933 2863 2747 2734 66,0 
Грузооборот, млн. т-км 27615 30008 30538 31538 33977 33648 121,9 

 
Грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 21,9 % и составил 33,7 млрд т-км 

[6]. 
Стабильная динамика повышения уровня эффективности работы предприятий желез-

нодорожного транспорта Краснодарского края позволяет своевременно и качественно удовле-
творять потребности физических, юридических лиц и государства в железнодорожных пере-
возках. 

Негативно можно охарактеризовать рост эксплуатационных расходов этого вида транс-
порта (на 64,8 % за 4 года и на 72,2 % за 2014 год) и в 2014 году составляют 1,9 млрд руб.  

Снижаются и доходы от транспортных работ - 432,5 млн руб в 2014 году (22,9 % от 
расходов), что в два раза меньше показателя 2010 года. 

Отсутствие финансов не позволяет обновлять локомотивы и вагоны, поэтому их число 
снижается. Вдвое уменьшилась эксплуатационная длина путей и развернутая длина путей. 

Автодорожная инфраструктура. Краснодарский край занимает одно из лидирующих 
мест в Российской Федерации по количеству, плотности и качеству автомобильных дорог, 
общая протяженность которых по территории региона составляет около 40 тысяч километров 
[5]. 

Рост промышленного производства, развитие морских портов, увеличение количества 
автотранспорта, развитие туристиско-рекреационных территорий приводит к значительному 
увеличению интенсивности движения по автомобильным дорогам.  

В отличие от многих регионов России все автомобильные дороги в Краснодарском крае 
имеют твердое покрытие. 

Между тем, автодорожная сеть Краснодарского края за последние годы не получила 
должного развития и не в полной мере соответствует социальным, экономическим и полити-
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ческим потребностям региона. 
В структуре оборота организаций транспорта лидируют организации, занимающиеся 

транспортированием нефти и газа по трубопроводам [2]. Наиболее крупные: ЗАО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум-Р» (г. Новороссийск), ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 
(г. Краснодар), АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» (г. Новороссийск). 

За шесть лет транспортировка грузов по магистральным трубопроводам Краснодарско-
го края выросло на 2,8 % и в 2014 году составляет 127,3 млн т, а грузооборот увеличился на 
5,6 % и в 2014 году составляет 80,7 млрд т – км [8]. 

В последнее время активно развиваются организации, занимающиеся вспомогательной 
и дополнительной транспортной деятельностью (за 2014 год это 42,0% от общего оборота ор-
ганизаций транспорта), которая включает в себя такие виды деятельности как: транспортная 
обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность на всех ви-
дах транспорта, а также организация перевозок грузов.  Лидеры среди них: ОАО «Новорос-
сийский морской торговый порт» (г. Новороссийск), ООО «РН - Туапсенефтепродукт» (Туап-
синский район) и ЗАО «Таманьнефтегаз» (Темрюкский район). 

В крае строятся новые дороги, организуются автозаправочные станции: «Лукойл», «Рос-
нефть», «ТНК», «Юг Ойл», «Татнефть», «Юпитер-К», «RUSOIL», «ГАЗОН» и др. 

Самым распространённым горючим после бензина является газ. Сейчас газомоторное 
топливо по сравнительным характеристикам на 15-20% дешевле бензина, и особенно это вы-
годно использовать при эксплуатации автобусов и самосвалов.  

Сегодня газовых заправок по краю не хватает. Администрация Краснодарского края за-
ключила соглашение с «Газпромом» и ООО «Газпром газомоторное топливо» о строительстве 
газозаправочных станций в регионе. Строительство объектов инфраструктуры будет происхо-
дить синхронизировано с расширением парка газобаллонного транспорта и техники. 

На официальном сайте Департамента потребительской сферы Краснодарского края ука-
зано, что по состоянию на 1 января 2015 года в крае функционируют более 2900 объектов до-
рожного сервиса.  

С целью дальнейшего развития дорожного сервиса в крае разработаны более 160 соот-
ветствующих инвестиционных проектов, из них 100 – перспективных. Более 60 проектов в 
настоящий момент находятся в стадии реализации.  

В крае 14 логистических компаний обслуживают 94 % транспортно-логистического 
рынка, а наиболее крупная на краснодарском рынке логистическая компания «Единый Опера-
тор Грузоперевозок» охватывает 15 % рынка. 

Деятельность многих компаний Краснодарского края определенным образом связана с 
транспортной логистикой и складским хозяйством. Не всегда выгодно иметь в личном распо-
ряжении складские комплексы и содержать свой персонал, иногда гораздо более предпочти-
тельным и выгодным является ответственное хранение [7]. 

Ответственное хранение не предусматривает расходов на строительство и покупку 
оборудования, подбора складских работников. Все эти расходы берет на себя собственник 
склада, т.е. логистическая компания, которая обеспечит арендатору полную сохранность его 
товара. 

По итогам 2015 г. темпы роста рынка транспортно-логистических услуг снизились до 
4,5% в результате негативной динамики в сегменте грузоперевозок. 

Проведенный анализ формирования эффективной транспортно-логистической инфра-
структуры в Краснодарском крае как части международной логистической системы, отража-
ющий состояние транспортной системы Краснодарского края позволяет сделать вывод о том, 
что состояние транспортной системы в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уро-
вень ее развития достаточным, так как:  

–  степень износа подвижного состава недопустимо высока; 
– остается актуальной проблема сбалансированности темпов и масштабов развития 

между различными видами транспорта; 
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– проведенные работы по повышению безопасности дорожного движения и уровня об-
служивания до сих пор не имеют положительной динамики;  

– рост автомобилизации края сопровождается ростом объемов выбросов особо вредных 
веществ в атмосферу. 

Основные проблемы формирования эффективной международной логистики в Красно-
дарском крае можно разделить по направлениям: 

1. Проблемы железнодорожной системы. 
К особенностям железнодорожной системы Краснодарского края можно в первую оче-

редь отнести: 
– круглогодичные растущие объёмы перевалки в портах экспортно-импортных грузов 

по широкой номенклатуре грузов, с тяготением производителей от Европейской части России 
до Западной Сибири и Средней Азии; 

– сезонность пассажиропотока, массовыми перевозками в летние месяцы, пик которых 
приходится на конец августа. Основные пассажирские маршруты направлены на курорты 
Азово-Черноморского побережья с Европейской части России, Урала, Западной и Восточной 
Сибири и стран СНГ; 

- своевременный подвод вагонов с топливом для сельхозпроизводителей и обеспечение 
подвижным составом, как в период уборки урожая, так и в последующий период осень-зима 
при отправке сельхозпродукции в регионы России и на экспорт. 

В связи с этим характерной проблемой, возникающей в процессе железнодорожных пе-
ревозок грузов и доставки пассажиров, является сгущенность поездопотоков на основных 
направлениях к портам и курортной зоне. Значительная нагрузка в летние месяцы, в особен-
ности в конце августа, приходится на станции Краснодар, Новороссийск. Адлер. Анапа и Ту-
апсе. Такие участки как Краснодар – Крымская – Новороссийск – Анапа. Тимашевская – 
Крымская. Разъезд 9-й км (посёлок Красный Крымского района) – Юровский, Юровский-Порт 
Кавказ. Туапсе-Адлер работают на пределе своих пропускных и провозных способностей. 

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года №1734-р в 
сфере железнодорожного транспорта предусмотрено в составе мероприятий по модернизации 
и развитию инфраструктуры для ликвидации «узких мест», строительство до 2020 года обхода 
Краснодарского узла. 

2. Неразвитость придорожного сервиса. 
Существенной проблемой транспортной логистики края остается отсутствие современ-

ного придорожного сервиса. Мусор вдоль дорог краевого и федерального значения по-
прежнему остается основной проблемой, в лесополосах возникают стихийные свалки. Вторая, 
и не менее важная проблема – качество придорожной торговли. Здесь важно привести внеш-
ний вид объектов к единому облику, а также следить за качеством реализуемых продоволь-
ственных товаров.  

Ежедневно по федеральным и краевым автотрассам к морю едут свыше 60 тыс автомо-
билей. На Кубани на федеральных автотрассах расположены 109 АЗС и 114 пунктов обще-
ственного питания, работают 240 придорожных ярмарок. 

За 2015 год краевым департаментом потребительской сферы вдоль магистральных ав-
тотрасс выявлено более 2,5 тыс. нарушений в состоянии придорожного сервиса, 90 предпри-
нимателей привлечено к ответственности, их бизнес приостановлен до момента устранения 
нарушений. 

3 Дефицит логистических центров. 
Территория Краснодарского края в настоящее время характеризуется возрастающим 

дефицитом современных логистических центров и мощностей терминально-складского хозяй-
ства. Этот фактор может стать системным ограничением в дальнейшем инвестиционном раз-
витии не только Краснодарского края, но Южного федерального округа. 

Роль Южного федерального округа как крупного транспортного узла страны постепен-
но возрастает, что естественным образом приводит к поступательному росту спроса на совре-
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менные логистические услуги.  
В рамках локального рынка логистики Краснодарского края степень его развития также 

остается низкой. В настоящее время в крае не хватает современных и профессиональных ло-
гистических операторов и складских комплексов класса А и В. Данный сегмент коммерческой 
недвижимости является наименее развитым, так как в течение 2008-2014 гг. существенное 
развитие получили рынки офисной и торговой недвижимости, экономическая эффективность 
которых была более высокой.  

По нашим оценкам, чтобы обеспечить все возрастающие запросы субъектов экономи-
ческой деятельности на территории Краснодарского края нужно построить еще как минимум 5 
логистических центров: в сторону Новороссийска - необходимо строительство логистического 
парка в поселке Афипском, в сторону Ростова-на-Дону - в Тимашевске, в направлении Анапы 
– в Тамани, в сторону Курганинска и Гулькевичей - в Армавире. 

И наконец, самое ответственное направление – Сочи. На сегодняшний день попасть в 
олимпийскую столицу можно только по одной железнодорожной ветке и одной федеральной 
трассе: строительство новой дороги через Майкоп сможет дать альтернативу не только транс-
портным компаниям, но и логистическим операторам, которые могут рассмотреть перспекти-
вы строительства логистического центра в Адыгее.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на эффективное социально-
экономическое развитие Краснодарского края и ее транспортно-логистической инфраструкту-
ры, при формировании  транспортно-логистической инфраструктуры в Краснодарском крае 
как части международной логистической системы остается много нерешенных проблем: про-
блемы железнодорожной системы; неразвитость придорожного сервиса, дефицит логистиче-
ских центров и политическая нестабильность, вследствие введения санкций. 

Территория Краснодарского края в настоящее время характеризуется возрастающим 
дефицитом современных логистических центров и мощностей терминально-складского хозяй-
ства. Этот фактор может стать системным ограничением в дальнейшем инвестиционном разви-
тии не только Краснодарского края, но Южного федерального округа. 
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В настоящее время, все негативные стороны рыночной экономики могут служить объ-

яснением причин усиления роли государства в экономике. Именно сглаживание и предотвра-
щение отрицательных последствий действия рыночных регуляторов являются основной це-
лью экономической деятельности государства. Если рассматривать государственное регули-
рование развития экономики как воздействие государства на деятельность хозяйствующих 
субъектов и рыночную конъюнктуру в целях обеспечения нормальных условий функциониро-
вания рыночного механизма, можно определить следующие основные экономические функ-
ции современного государства:  обеспечение правовой базы функционирования частного бизнеса;  зашита конкуренции. Господство монополий наносит вред всему обществу, поэтому 
антимонопольная деятельность и поддержание конкуренции становятся функциями государ-
ства;  перераспределение доходов через систему прогрессивного налогообложения и систе-
му трансфертных платежей (пенсии, пособия, компенсации и т. п.);  финансирование фундаментальной науки и охрана окружающей среды;  изменение структуры производства в целях корректировки распределения ресурсов;  контроль и регулирование уровня занятости, цен, темпов экономического роста;  финансирование производства или непосредственное производство общественных 
товаров и услуг. 

Государственное влияние на экономику осуществляется по двум основным направле-
ниям:  через государственный сектор;  посредством воздействия на функционирование частного сектора экономики с помо-
щью разнообразных экономических инструментов (государственное регулирование экономи-
ки). 

Если раньше многие экономисты отрицали возможность и необходимость государ-
ственного регулирования (вмешательства) экономики, мотивируя это тем, что сам рынок по-
тенциально содержит в себе необходимые механизмы саморегуляции, то в настоящее время 
все больше исследователей уже не столь оптимистичны в отношении «саморегулируемых» 
возможностей рынка. В условиях глобального экономического кризиса, государства вынуж-
дены были принять целый ряд законодательных мер, направленных на поддержку банковско-
го сектора экономики, жизненно важных производств, регулирование ценообразования на со-
циально значимые товары и услуги, обеспечение социальных программ и т. д. 

При осуществлении экономической деятельности, а в настоящее время это особенно 
проявилось, возникает ряд внешних эффектов, которые могут носить как положительный, так 
и отрицательный характер. Последние, в частности, проявляются в том, что часть издержек 
участника рынка, связанных с производством товаров, работ, оказанием услуг, перекладыва-
ются на других лиц. 

При наличии отрицательных внешних эффектов рыночные цены не отражают всех об-
щественных издержек и выгод производства соответствующего товара, что связано с несо-
вершенством рынка. В подобных условиях именно государство может и должно обеспечить 
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контроль за негативными проявлениями внешних эффектов путем установления необходимых 
нормативных требований к производителям товаров и другим участникам рынка. 

Проблема участия государства в экономике страны является основной для любого гос-
ударства. Вопрос о роли государства в современной экономике много времени оставался дис-
куссионным. Сегодня большинство ученых-экономистов, да и правоведов едины в том, что 
при рассмотрении соотношения рынка и государства необходимо использование как экономи-
ческих (рыночных) инструментов, так и государственно-правового регулирования в обеспече-
нии стабильного развития экономики. Под механизмом государственного регулирования по-
нимается система или совокупность взаимосвязанных методов и экономических рычагов, воз-
действующих на все сферы социально-экономической жизни страны, в том числе и на произ-
водство, обмен, распределение и потребление производственной продукции минерально-
сырьевого сектора. Однако механизм регулирования не сводится только к набору методов и 
рычагов управленческого воздействия на социально-производственные процессы. Управлен-
ческое воздействие составляет лишь одну сторону механизма регулирования. Главное же со-
держание его определяется целевым предназначением системы, целевыми функциями каждо-
го элемента и его взаимодействиями с другими элементами системы государственного регу-
лирования [1, c. 66-67]. 

Объективная необходимость государственно-правового регулирования рынка обуслов-
ливается также и иными обстоятельствами, в частности, ограниченными возможностями ры-
ночной экономики в производстве ряда общественно значимых благ в таких сферах, как обра-
зование, здравоохранение, оборона, экология и многие другие. Рыночные механизмы в ряде 
случаев не только не устраняют, но, напротив, способны усугублять нежелательные явления в 
экономике. Несовершенства рынка могут и должны компенсироваться механизмами государ-
ственно-правового регулирования. 

Таким образом, в настоящее время большинство экономистов, да и правоведов, едины 
в том, что при рассмотрении соотношения рынка и государства необходимо использование 
как экономических (рыночных) инструментов, так и государственно-правового регулирования 
в обеспечении стабильного развития экономики. 

В России формирование государственного сектора экономики имеет свою специфику. 
Если в других странах государственный сектор экономики формировался эволюционным пу-
тем, посредством расширения экономических функций государства по мере накапливания 
противоречий рыночного механизма хозяйствования и поиска методов ограничения действия 
стихийных рыночных сил, то в России складывалась иная ситуация. Государственный сектор 
экономики в России сформировался не путем наделения государства определенными эконо-
мическими функциями, а путем разгосударствления и приватизации тотально огосударств-
ленной экономической системы, т.е. путем ограничения экономических функций государства 
и превращения государственного сектора экономики из доминирующего в подчиненный 
уклад. Это обстоятельство нельзя не учитывать при определении наиболее эффективных спо-
собов управления государственной собственностью. 

Современная рыночная экономика является эффективной системой при решении ос-
новных экономических проблем. Современная экономика представляет синтез рыночного ме-
ханизма и элементов государственного регулирования. Основой любого государства является 
факт государственного вмешательства в экономику. 

Рынок выполняет такие функции, как обмен продуктами труда обособленных товаро-
производителей; уравновешивание спроса и предложения; стимулирование повышения каче-
ства производимой продукции; снижение издержек производства; побуждение покупателей к 
экономии; увеличение доходов. 

Государство применяет определенные регуляторы, стабилизаторы, социальные ком-
пенсации, увеличивая или уменьшая степень вмешательства. Государственное регулирование 
в рыночном механизме понимается как целенаправленное воздействие государства на микро- 
и макроэкономические процессы развития экономики в целях поддержания ее стабильности 
или изменения в нужном обществу направлении. 
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Свободные рынки через систему цен, прибылей и убытков побуждают предпринимате-
лей производить такие товары и в таком количестве, которые необходимы обществу. Однако 
рыночный механизм способен решать главные экономические проблемы только при соблюде-
нии нижеперечисленных условий: 

– субъекты рыночной экономики должны иметь одинаковые возможности влияния на 
формирование рыночных цен; 

– доступность покупателей и производителей к полной и достоверной информации о 
состоянии рынка (о спросе и предложении товаров, их свойствах, качестве и ценах, наличии 
сырья и т.п.); 

– отсутствие на рынке сговора между продавцами и покупателями в получении для се-
бя наиболее выгодных условий реализации товара (услуги) или приобретения его; 

– примерное равенство доходов всех членов общества, позволяющее им одинаково 
влиять на рыночную ситуацию. 

Выполнить полностью все условия не удается. Поэтому рыночный механизм дает сбои, 
которые отражаются на обществе при решении таких основных задач как сбалансированное 
распределение совокупного дохода общества, рациональное использование ограниченных ре-
сурсов, стабилизация экономического развития страны.  

В целом рыночная система – это гибкость и динамизм в принятии решений, как со сто-
роны производителей, так и со стороны потребителей. Нередко государство является перво-
причиной изменений экономического поведения предпринимателей. От решений, принимае-
мых правительством, зависят решения, принимаемые на микроуровне. Государственная поли-
тика достигает цели тогда, когда она поощряет, а не указывает в инструктивном порядке. При 
создании благоприятных условий предпринимателям их частный интерес совпадет с интере-
сом государства, поэтому государство должно сделать более доступной для предпринимателя 
ту сферу экономики, которая является для него наиболее приоритетной [2, с. 17-20]. 

Учитывая, что целью предпринимательской деятельности является извлечение макси-
мально возможной прибыли и расширенное воспроизводство как возможность обеспечения 
роста прибыли, то становится неизбежным участие государства в регулировании методов 
обеспечения расширенного воспроизводства, в том числе основанных на привлечении инве-
стиций. Как известно, к интересам потенциальных инвесторов, в том числе и зарубежных, от-
носятся именно те отрасли экономики, развитие которых в состоянии обеспечить максималь-
ную отдачу от вложенных средств, соответственно возникает вопрос качества развития, ис-
пользования ресурсов и защищенность прав не только потребителей, но и самих инвесторов 
по обеспечению возвратности инвестированных ресурсов. 

Соответственно, к необходимым формам государственного вмешательства в инвести-
ционную деятельность можно отнести следующие: 

1. Регулирование рынка ценных бумаг (РЦБ). 
2. Контроль и правовое обеспечение осуществления инвестиционной деятельности за 

пределы государства. 
3. Формирование эффективной налоговой политики для инвестиционной деятельности. 
4. Регулирование направлений и объектов инвестиционной деятельности. 
5. Правовое регулирование участия инвесторов в процессе приватизации. 
6. Экспертиза проектов инвестирования. 
7. Проведение эффективной политики амортизации. 
8. Предоставление финансовой помощи. 
9. Защита прав и интересов инвестора и т.д. 
Регулирование РЦБ предполагает установление и контроль за выпуском и обращением 

различных ценных бумаг, предъявление определенных требований к эмитентам, а также спо-
собов реализации финансовых инструментов на первичном и вторичном рынке и контроль за 
деятельностью финансовых посредников. Учитывая, что процесс привлечения инвестиций 
может проводиться, допустим, через продажу доли акций, то государственное обеспечение 
гарантий чистоты сделки будет просто необходимо и будет выступать фактором определенно-
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го снижения риска (в правовом аспекте), и, соответственно, способствовать повышению уров-
ня инвестиционной привлекательности, в том числе и для зарубежных инвесторов при одно-
временном формировании программ активного развития фондового рынка [2, с. 18-20]. 

Контроль и правовое обеспечение осуществления инвестиционной деятельности за 
пределы государства возложен на ЦБ РФ. Концепция рыночной экономики предполагает сво-
боду в выборе объектов инвестирования, в том числе и за рубежом, но процесс финансирова-
ния резидентами одной страны развития экономической деятельности в другой можно рас-
сматривать как отток капитала из страны резидента. В силу альтернативной возможности ис-
пользования капитала в своей, рассматривая интерес инвестора в максимизации отдачи от 
вложенных средств, становится возможным предположить теневой вывоз капитала из страны. 
В силу наличия данного аспекта, инвестиции за границу осуществляются только за счет соб-
ственных средств, находящихся на счетах бухгалтерского баланса, использование же заемных 
средств не допускается. Исходя из данного аспекта, инвестиции за границу возможны исклю-
чительно в безналичной форме через корреспондентские счета уполномоченных банков. 

Формирование эффективной налоговой политики для инвестиционной деятельности 
должно способствовать повышению уровня инвестиционной привлекательности для сфер хо-
зяйственной деятельности, развитие которых относится к государственным приоритетам, от-
куда следует объективная необходимость в дифференцировании налоговых ставок по отрас-
лям и регионам в зависимости от их значимости для экономики в целом. Т.е. можно говорить 
о рыночном воздействии на потенциальных инвесторов для привлечения капитала и развития 
отраслей, обладающих значительно меньшим уровнем инвестиционной привлекательности. В 
то же время необходимо применение специальных налоговых режимов и для зарубежных ин-
весторов, также основанных на дифференцированном подходе. 

В соответствии с действующим законодательством интересы инвесторов в выборе объ-
ектов инвестирования никем и ничем не могут быть ограничены, кроме случаев, когда созда-
ние данных объектов не отвечает санитарно-гигиеническим, экологическим, архитектурным 
требованиям или нарушает права и интересы физических, юридических лиц и государства в 
целом. Естественно, что наиболее приоритетными для инвесторов являются отрасли с 
наибольшим потенциалом, такие, как топливно-энергетическая, связь, транспортная инфра-
структура, лесопромышленная и т.д. Соответственно дополнительное стимулирование для 
привлечения капитала в эти отрасли, в отличие от менее перспективных, где оно зачастую 
жизненно необходимо, не требуется [3, с. 6-8]. 

Предоставление финансовой помощи регионам, отдельным отраслям или предприяти-
ям, как правило, носит периодический или разовый характер в условиях рыночной экономики 
в виде дотаций, субсидий, субвенций, а также в форме льготного кредитования. Политика 
предоставления финансовой помощи указанным субъектам реализуется как инструмент меж-
бюджетного выравнивания, поддержки приоритетных направлений экономической деятельно-
сти или предприятий, реализующих государственный заказ. Оказание подобной помощи в ка-
кой-то мере ослабляет рыночную концепцию конкурентоспособности, но в то же время госу-
дарственное участие представляется неким гарантом реализации проекта, что повышает уро-
вень доверия потенциального инвестора и способствует привлечению финансирования извне. 

Защита прав и интересов инвесторов в равной мере и вне зависимости от прав соб-
ственности, предполагающих отсутствие дискриминации в том числе и к зарубежным инве-
сторам, и наличие единого правового режима предполагает возмещение инвестору в полном 
объеме всех убытков, связанных с прекращением инвестиционной деятельности, включая ма-
териальную и моральную компенсацию от упущенной выгоды в случае национализации и 
реквизиции инвестированных средств. Наличие такого работающего механизма способствует 
становлению благоприятного инвестиционного климата, так как обеспечивает гарантии леги-
тимности инвестиционной деятельности и, соответственно, понижает уровень рисков, связан-
ных с инвестиционной деятельностью. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффективная реализация дан-
ных  форм регулирования инвестиционной деятельности со стороны государства не только 
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жизненно необходима экономике страны, региона и предприятия в частности, но и оп-
ределяет стратегические направления оптимального использования инвестиционных ресурсов 
в масштабе страны, что не только формирует благоприятный инвестиционный климат и спо-
собствует расширенному воспроизводству, но и укрепляет позиции государства на междуна-
родной арене. В то же время чрезмерное вмешательство государства в развитие экономиче-
ских отношений, построенных на принципах конкурентоспособности, может препятствовать 
становлению и развитию рыночной экономики, и активному притоку инвестиционных ресур-
сов. Соответственно, оптимальный эффект от использования вышеперечисленных рычагов 
воздействия может быть достигнут только при условии легитимности, всеобщности примене-
ния, как противовеса создания привилегированной группы инвесторов и нарушения условий 
конкурентной борьбы, и гибкости использования данных инструментов в целях способствова-
ния привлечения инвестиций, в том числе и из-за рубежа, и создания благоприятного инве-
стиционного климата. 

Современная рыночная экономика – это гибкая система приспособления производства 
к потреблению. Одновременно это, и система государственного контроля за соблюдением 
принципов конкуренции и социальной защиты. Ни одна из известных ныне рыночных эконо-
мик не функционирует стихийно. Все они являются объектами государственного регулирова-
ния, а перспективы их развития в большей или меньшей степени определяются содержанием 
социально-экономической политики того или иного государства. Направление и формы госу-
дарственного вмешательства меняются по мере развития рыночной экономики. 

В экономической системе, где главенствующую роль играет частный сектор, государ-
ственное регулирование приобретает разнообразные формы. На макроуровне – это фискаль-
ная и финансовая политика, направленная на увеличение темпов экономического роста и ста-
бильность; система налогообложения, обеспечивающая справедливое распределение нацио-
нального дохода; политика, направленная на образование и рост косвенного общественного 
капитала; торговая политика, прямые инвестиции и обменный курс, гарантирующие участие в 
международной торговой системе. На микроуровне – это антитрестовское законодательство (в 
том числе и в области ценообразования), являющееся основой рыночной экономики; прямое 
регулирование, а также проведение политики, направленной на создание и поддержку отдель-
ных отраслей промышленности, сохранение и умножение природных ресурсов, обеспечение 
общественных благ и др. 

Если говорить о конкретных задачах регулирования, то они естественным образом раз-
личаются по разным странам, периодам и уровням воздействия. Фактически экономическая 
роль правительства осуществляется в таких широких масштабах, что на деле, очевидно, ей не-
возможно еще более расширяться, охватывая уже не только социальные, но и другие стороны 
– инвестиции, технический прогресс, охрану окружающей среды и т.д. 

Объективная необходимость государственного регулирования рыночной экономики 
теперь общепризнанна и осуществляется на деле даже там, где официально провозглашено 
невмешательство государства в хозяйственную жизнь. Это особо необходимо отметить при-
менительно к нашей стране, где в последние годы постоянно вспыхивает дискуссия о целесо-
образности регулирования экономики со стороны государства. 

Необходимость государственного регулирования рыночной экономики в нашей стране 
определяется множеством факторов. Наиболее важным из них представляется необходимость 
первоочередного развития жизненно необходимых для общества видов полезной деятельно-
сти. Очевидно, производство продуктов питания, медикаментов, товаров потребления, средств 
производства, оружия, строительство жилья и развитие наукоемких производств в конечном 
счете являются определяющими в мировом статусе любого государства. В ходе проводимых 
реформ именно эти виды деятельности по тем или иным причинам оказались невыгодными 
для предпринимателей и без поддержки государства были бы разрушены полностью. Столь 
же быстро без поддержки государства разрушаются такие важные для общества виды дея-
тельности, как культура, образование и фундаментальная наука. 
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Для современной России, находящейся на стадии глубоких общественных реформ, гос-
ударственное регулирование жизненно важно. В России роль государства всегда была исклю-
чительно высока. Многогранность целевых установок социально-экономического развития и 
государственного регулирования – основная черта современной экономической системы. Для 
большинства развитых стран мира характерно расширяющееся и усиливающееся вмешатель-
ство государства в различные сферы экономической жизни. Разница состоит лишь в степени 
этого вмешательства: в США оно меньше, в Швеции больше. Но даже в Соединенных Штатах 
Америки государственное регулирование уже давно стало неотъемлемой составной частью 
хозяйственного механизма [4, С.17-22] 

Современный механизм государственного регулирования предстает как разветвленная 
многоуровневая система воздействия на важнейшие социально-экономические процессы, 
охватывающая общество в целом, территории, отрасли и предприятия. Общие цели регулиро-
вания, о которых говорилось выше, остаются актуальными для всех субъектов регулирования, 
но его формы и методы приобретают специфику. Говоря о государственном регулировании 
экономики, надо видеть сложность и противоречивость этого процесса. Государство, вмеши-
ваясь в экономику, с одной стороны, пытается исправить негативные последствия, которые 
имеют самые «совершенные» рынки, с другой, – стремится создать условия для эффективного 
действия рынков, обеспечивая конкурентную среду. Тем самым государство ищет возмож-
ность использовать положительные качества рыночной экономики и нейтрализовать отрица-
тельные [5; С. 280-283]. 

В современных условиях экономическая роль и функции государства усложнились 
настолько, что управлять без единого комплексного подхода просто невозможно. Повысить 
роль государства в российских условиях значит:  фактически уменьшить роль чиновников, усиливая действенность законодательной 
базы экономического развития;  способствовать эффективному управлению существующей государственной соб-
ственности;  задействовать подлинно рыночный механизм, оптимально сочетающий конкуренцию 
и регулирование;  формировать социальные стабилизаторы общественного развития;  защищать национальные интересы при расширении мирохозяйственных связей. 

Ключевой проблемой формирования современной модели национальной экономики 
является организация модели эффективного уклада, ориентированного на развитие личности. 
Социально-экономическая реконструкция экономики, не полагающаяся на спонтанность воз-
никновения и функционирования рынка, требует активной деятельности государства. При 
этом укрепление институтов государственной власти как практическая задача должно выво-
диться из объективных положений по развитию рыночной экономики и ориентироваться на 
критерий экономической и социальной эффективности. Меры государственного регулирова-
ния должны охватить не только решение экономических проблем, но и комплекс социально-
психологических национальных особенностей [6; С. 49-51]. 

Государственное регулирование обеспечивает формирование конкурентоспособных 
хозяйственных организаций, способных работать на внутренних и мировых рынках в услови-
ях жесткой состязательности, концентрировать ресурсы на перспективных направлениях об-
новления производства, поддерживает частные инициативы по освоению элементов совре-
менного и новейшего технологического укладов, стимулируя инновационную активность. Оно 
должно способствовать проявлению конструктивных возможностей рынка, одновременно 
нейтрализуя его деструктивные функции и при этом учитывать российскую специфику. 
[6; С. 51-53]. Совершенствование экономического механизма хозяйствования предполагает 
расширение масштабов государственной поддержки в осуществлении совокупности экономи-
ческой деятельности страны. А с учетом предстоящего вступления России в ВТО необходима 
разработка целевой программы поддержки отечественных промышленных товаропроизводи-
телей, сельскохозяйственных в особенности, на уровне государственного протекционизма. 
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Таким образом, трудно переоценить роль государства в экономике. Государство созда-
ет условия для экономической деятельности, защищает предпринимателей от угрозы со сто-
роны монополий, обеспечивает потребности общества в общественных товарах, обеспечивает 
социальную защиту малообеспеченных слоев населения, решает вопросы национальной обо-
роны. Первоочередной задачей государственного регулирования является обеспечение стаби-
лизации и экономического роста производства. Его решение полностью зависит от способно-
сти государственных структур осуществлять управление экономической системой страны. 
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entiation of the income, poverty of the population, customer basket.  В настоящее время одной из ключевых проблем российского общества является повы-
шение уровня и качества жизни населения его благосостояния как основы обеспечения соци-
альной стабильности в обществе. Величина доходов населения является основным показате-
лем его благосостояния. В сложной нынешней экономической ситуации каждый индивид же-
лает удержаться от падения за черту бедности и получать стабильный доход, будь то пред-
приниматель, простой рабочий или пенсионер. Надо заметить, в методиках расчета многих 
показателей и индикаторов качества жизни главным компонентом является уровень доходов 
(среднедушевые доходы). Значимость количества и структуры доходов при определении 
уровня и качества жизни не оспаривается. Поэтому мы проанализируем доходы населения и 
их динамику по Российской Федерации. 

Доход является основополагающим мотиватором к эффективности труда. Это то, к че-
му стремится всякий активный участник рыночных отношений в результате своей деятельно-
сти. Известно, под доходами населения принято понимать ту сумму материальных или денеж-
ных средств, которую получили отдельные лица или домашние хозяйства из различных ис-
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точников за определенный период времени для приобретения благ или услуг. Они могут быть 
выражены как в натуральной форме (продукты питания, одежда и другая продукция для соб-
ственного потребления), так и в денежной (заработная плата работающих лиц, пенсии, посо-
бия, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности (прибыль), доходы от соб-
ственности (арендная плата, проценты, дивиденды), доходы от продажи иностранной валюты, 
страховые возмещения и т.п.). Денежная форма в целом в России распространена шире.   

Традиционно, доходы делятся на номинальные (все денежные доходы, которые не за-
висят от налогообложения и колебания цен), располагаемые (номинальные доходы с учетом 
налогов и других обязательных платежей, т.е. средства, используемые населением непосред-
ственно на приобретение каких-либо благ) и реальные (то количество товаров и услуг, кото-
рое можно купить на сумму располагаемого дохода при данных ценах в определенный момент 
времени). Следовательно, если номинальная заработная плата работника повысится на 17%, а 
уровень розничных цен при этом возрастет на 11%, то прирост реальной зарплаты составит 
6%. 

Доходы населения формируются из разных источников, которые обычно подразделя-
ются на следующие группы: 

- факторные доходы – средства от основных факторов производства (зарплата, доходы 
от собственности, доходы от предпринимательской деятельности); 

- трансфертные платежи – результат перераспределения совокупного общественного 
продукта (пенсии, пособия, стипендии и т. д.); 

- иные поступления (страховые возмещения, доходы от продажи иностранной валюты 
и т.д.) [1]. 

Рассмотрим подробнее основные виды доходов населения. 
Заработная плата – один из важнейших источников денежного обеспечения граждан. 

По статистике за последние 3 года в России она составляет более 65% всех доходов населения 
(табл.1). Анализ перспектив развития оплаты труда говорит о том, что этот вид дохода сохра-
нит свою лидирующую роль в формировании общего объема денежных доходов в будущем.  

Определенное влияние на формирование доходов населения оказывает предпринима-
тельский доход – вознаграждение предпринимателя за объединение им экономических, трудо-
вых и природных ресурсов в единый процесс, которым он управляет. Данный доход склады-
вается из той части прибыли, которая остается в распоряжении предпринимателя после упла-
ты всех обязательств, связанных с деятельностью предприятия. Величина предприниматель-
ского дохода является переменной, так как зависит от эффективности работы, бизнеса и за пе-
риод с 2014 г. по 2016 г. она имеет скачкообразную динамику: в 2014 г. – 8,4%, в 2015 г. – 
7,3%, в 2016 г. – 7,4% (табл.1). 

Важным  источником  доходов населения  являются  социальные трансферты – безвоз-
мездные выплаты гражданам из государственных или негосударственных организаций. За 
счет них осуществляется поддержка пенсионеров, временно нетрудоспособных граждан, си-
рот, малоимущих семей, а так же выплачиваются пособия по безработице. На долю этого ис-
точника за изучаемый период времени приходится более 18% всех денежных доходов (табл.1). 

Небольшую, но немаловажную часть в формировании валовых доходов населения за-
нимают доходы от собственности (6,3%) — это средства, которые получает владелец эконо-
мических ресурсов, передавая их другому физическому или юридическому лицу.  К ним отно-
сятся проценты, рента, доходы от недвижимости и т.п. Значимость каждого из вышеуказан-
ных источников для разных социальных групп различна. К примеру, у одних бюджет форми-
руется в большей степени благодаря заработной плате и трансфертным платежам, а для дру-
гих приоритетным остается доход от собственности. Так и при одинаковых для всех принци-
пах формирования доходов существует проблема неравенства получаемых доходов. За по-
следнее десятилетие эта тема стала предметом активных общественных споров, ведущихся 
экономистами, социологами и представителями других наук.  

 
Таблица 1 
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Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления. 

 Различия в доходах населения возникают в результате воздействия многих факторов, 
характеризующих нынешнюю экономическую, социальную, политическую и географическую 
ситуацию. Возрастающий разрыв между богатыми и бедными приводит к социальному рас-
слоению и является предпосылкой к социальным напряжениям в связи с тем, что населению, 
привыкшему к равенству советского периода, благосостояние новых богатых групп населения 
кажется сомнительным, не справедливым. Людям необходимо осознать и приспособиться к 
столь быстрому реформированию сформировавшейся общественной структуры, которая при-
вела к стремительному росту уровня неравенства, дифференциации доходов и имущества. 
Снижение зарплаты, пенсий и социальных выплат, рост безработицы в сочетании с растущей 
инфляцией привели к тому, что миллионы людей оказались за чертой бедности. Лишь малая 
часть населения смогла достичь экономического успеха, при том что общество получило 
больше политических свобод.  

Стоимостной оценкой потребительской корзины, учитывающей также обязательные 
платежи и сборы, является прожиточный минимум. Он устанавливается на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населения: трудоспособное население, пен-
сионеры, дети. Его уровень определяется 1 раз в квартал на основе потребительской корзины, 
уровне цен на товары и услуги, расходов на обязательные платежи и сборы. 

Те граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума, являются малоиму-
щими и имеют право на социальную помощь. По данным Росстата, численность населения за 
чертой бедности в Российской Федерации в 2015 году составила 19,5 млн человек, или 13,3% 
от общей численности населения России [2]. 

По последним данным величина прожиточного минимума населения увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 0,8% и по прогнозам будет расти (табл.2). Однако для про-
стых граждан эти изменения по большому счету ничего не значат, особенно учитывая факт 
постоянного роста цен на товары первой необходимости. Соответственно такая динамика, по 
нашему мнению, нисколько не влияет на стабилизацию неравенства жителей России и данный 
вопрос остается открытым. 

Высокая степень дифференциации в Российской Федерации сложилась в целом из-за 
сравнительно низкого среднедушевого дохода. Вследствие этого увеличилось количество 
бедных жителей страны, а напряжение в обществе обострилось. 

 
 

Таблица 2 
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения; рублей в месяц) 
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 Другими причинами неравенства доходов в современном обществе являются: 
- факторы производства, которыми обладают домохозяйства, их объем и ценность; 
- заработная плата, связанная с различиями в интеллектуальных и физических способ-

ностях, профессионализме, таланте и опыте работы; 
- трудовая мотивация работников, их усилия в труде; 
- наличие или отсутствие дискриминации на рынке; 
- демографические характеристики домохозяйств (размер семьи, состояние здоровья, 

доля работающих и иждивенцев, условия проживания и др.); 
- стихийные бедствия, безработица, дискриминация по половому признаку, возрастно-

му признаку, национальному признаку или социальному положению; 
- другие факторы, оказывающие влияние на решения экономического субъекта и обу-

словливающие результат его деятельности.   
Обострение дифференциации может происходить в двух формах: в форме поляризации 

(богатые богатеют, а бедные беднеют) и в форме однополюсной динамики (или богатые бога-
теют, или бедные беднеют) [3].  

Дифференциация доходов характерна для всякой экономики, но слишком высокий ее 
уровень не допустим, а потому необходимо понимать, как возникает неравенство, каковы 
причины и факторы, влияющие на различия в величине денежных доходов. Как нам представ-
ляется, для того, чтобы своевременно и действенно реагировать на существующую проблему 
в распределении доходов государству необходимо основываться на подробном рассмотрении 
процесса ее формирования, отметить какие группы населения преимущественно влияют на 
динамику неравенства и возрастание бедности. 

Бедность, ее нарастание характерны для многих стран. Например, даже в США озабо-
чены стремительным ростом бедности. На наш взгляд, необходимы решительные меры по ни-
велированию неравенства в доходах, сокращению социально-уязвимых малоимущих слоев 
населения за счет оказания им активной социальной защиты, которая предполагает создание 
для трудоспособных членов общества нормальных условий труда и возможность для трудо-
устройства. Для нетрудоспособных членов общества это в разных формах социальная по-
мощь. Причем надо заметить, что эта помощь должна быть адресной, ее должны получать 
только те, кто не может сам себя обеспечить [4]. 

На наш взгляд можно выделить следующие методы борьбы с чрезмерной дифференци-
ацией доходов: 

1. Прогрессивное налогообложение. Оно подразумевает такой расчет процента налога, 
который будет являться не постоянной величиной, а зависеть от размера доходов того или 
иного лица. Однако в таком случае будет иметь место усложнение расчетов, а так же сокрытие 
реальных доходов с целью избежать налогообложения. Пока такой подход используется толь-
ко на Западе, но возвращение к данной системе, несмотря на все ее минусы, исключать нельзя.  
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2. Увеличение размеров минимального размера оплаты труда и социальных выплат. 
Данный вопрос непрерывно обсуждается как в Госдуме, так и в средствах массовой информа-
ции. Тем не менее единовременно эту проблему решить невозможно, так как она затрагивает 
огромное количество различных рыночных факторов. И все же обнадеживает то, что Прави-
тельство работает в этом направлении и величина МРОТ в России выросла за последний год 
на 1500 руб. и составила 7500 руб. на 01.07.2016 г. 

3. Борьба с теневой экономикой. В России сильно развит теневой сектор, и он имеет 
специфические особенности. К его негативным последствиям можно отнести деформацию 
бюджетной и налоговой сферы; искажение показателей макроэкономической статистики; от-
рицательное влияние на денежно-кредитную сферу, на эффективность производства; отток 
капитала за рубеж; усиление криминализации экономической сферы и т.д. Поэтому сокраще-
ние масштабов теневой экономики – это один из актуальнейших вопросов. 

4. Метод состоит в том, чтобы не производить активных действий по устранению про-
блемы дифференциации доходов, а напротив снизить затраты на борьбу с ней. При этом пред-
полагается увеличение совокупного дохода страны за счет экономии в данной отрасли, что и 
повлечет сокращение социального разрыва. Суть такого способа в саморегулировании эконо-
мики, а соответственно и доходов россиян. 

Итак, в заключении можно сказать, что доходы населения – это важнейший показатель 
рыночной экономики, который позволяет оценить возможности конкретного индивида или 
семьи, а также определить степень удовлетворения их потребностей и уровень благосостоя-
ния. Различия в доходах населения являются причиной социальной напряженности, и поэтому 
государству необходимо принять меры, которые позволили бы минимизировать ее негативные 
последствия и обеспечить повышение уровня и улучшение качества жизни населения нашей 
страны. 
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В современных условиях развития экономики все большее значение приобретают тех-

нологии и модели подбора и расстановки кадров, являющиеся основой формирования эффек-
тивной, адекватной современным требованиям социально–экономического развития, кадровой 
политики организации. Как известно, в современной экономике организации сферы гостепри-
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имства подвержены усиленному давлению со стороны конкурентов, – осуществляют свою де-
ятельность под их бдительным вниманием. Даже незначительные ошибки могут повлечь за 
собой непредсказуемые последствия, утратить свои позиции на рынке услуг, и даже привести 
к банкротству. На рынке услуг стремительно меняются потребительские предпочтения, цены, 
существенно трансформируются  требования потребителей к качеству услуги, к ассортименту 
и номенклатуре  и т.п. Поэтому на бизнес ложится огромная ответственность за количествен-
ное и качественное удовлетворение спроса покупателей,  как основы существования и разви-
тия  бизнеса, за экономию издержек производства услуги, способствующих увеличению при-
были,  росту конкурентоспособности организации,  обеспечению эффективности гостинично-
го  продукта. 

Надо обратить внимание на то, что  выигрывает тот, кто может предложить более каче-
ственную услугу по более низкой, чем конкуренты,  цене. Чтобы достичь такого состояния 
организациям необходимо внедрять не только новую технику, совершенные технологии и ин-
новации, но и направить свои усилия на совершенствование трудовых ресурсов, на эффекти-
визацию системы управления персоналом, на создание надлежащих, благоприятных условий 
труда сотрудникам, обеспечивающим рост производительности труда. В настоящее время все 
организации и предприятия переориентировались на инновационную экономику, вызванную 
трансформацией и диверсификацией отраслей экономики. Для этого делается многое:  на 
большинстве предприятий и организаций ликвидированы неэффективные рабочие места, 
упразднены «отмирающие» профессии, что привело к высвобождению работников, упорядо-
чению численности персонала.  

Современный бизнес в сфере гостеприимства (отейлинг), формируя кадровую полити-
ку,  стремится привлечь высококвалифицированных, образованных, смелых в принятии 
управленческих решений работников, способных идти на самопожертвование, быть предан-
ными организации. Такие сотрудники, как правило, трудятся эффективно, творчески подходят 
к выполнению своих обязанностей. Все вышесказанное позволяет утверждать, что сейчас, как 
нам представляется, предъявляются особые, повышенные требования к кадровой политике, к 
ее формированию и реализации. Значит, чтобы обеспечить эффективность использования тру-
довых ресурсов, работников организации, необходима грамотно разработанная кадровая по-
литика и кадровая стратегия организации, позволяющая не только правильно рассчитать по-
требность в трудовых ресурсах, профессионально провести отбор, подбор персонала, но и ра-
ционально расставить работников по рабочим местам, чтобы вдальнейшем их  использовать с 
максимальной отдачей. Кадровая политика, несомненно, должна быть нацелена на формиро-
вание высокой конкурентоспособности персонала организации. 

Известно, каждая организация разрабатывает собственную кадровую политику, форми-
руя ее основные направления, являющуюся частью общей социально–экономической страте-
гии развития организации. Она должна отвечать интересам, как организации, так и работников 
и обеспечивать инновационное развитие. 

Кадровая политика –  это совокупность принципов, методов, приемов и форм воздей-
ствия на трудовой коллектив, лежащих в основе процессов, явлений и ситуаций, формирую-
щих эффективную систему управления персоналом, способную обеспечить преимуществен-
ное инновационное развитие организации и координацию интересов работников и потребно-
стей предприятия [4, c.307].  

В современных условиях  выдвигаются следующие общие требования к кадровой по-
литике организаций сферы услуг: 

– разрабатывается на основе и в тесной связи с общей социально–экономической стра-
тегией развития организации; 

– должна обладать достаточной гибкостью и предсказуемостью. С одной стороны – она 
должна быть стабильной – со стабильностью связаны ожидания работников, с другой – дина-
мичной, т.е. трансформироваться в соответствии с изменениями тактики организации, а также 
изменениями, происходящими в сфере услуг; 
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– должна исходить из  доступных финансовых возможностей организации, т.е. она 
должна быть экономически обоснованной и одновременно социально ориентированной; 

– должна обеспечивать индивидуальный, личностный подход к своим работникам; 
–  должна обеспечить непосредственное  сочетание интересов организации и работни-

ков, достигнутое на основе социального партнерства и др. 
Безусловно, эти требования лежат в основе создания эффективной системы управления 

персоналом, а также являются отправной точкой для менеджеров при принятии конкретных 
управленческих решений в отношении сотрудников. К основным элементам кадровой полити-
ки  относятся: 

– благосостояние работников; 
– управление персоналом; 
– развитие персонала: обучение и переквалификация персонала; 
– мотивация и стимулирование работников, оплата труда; 
–  корпоративная культура и социально–трудовые отношения[3,c.18–19]. 
Кадровая политика и кадровая стратегия определяет основные требования к персоналу 

в связи с прогнозными ожиданиями внутренней и внешней ситуации, а также перспектив раз-
вития организации. Организации туристско–курортно–гостиничного комплекса в последнее 
время интенсивно развиваются. Это вызвано, с одной стороны – введением экономических 
санкций в отношении нашей страны, т.е. невозможностью свободного выезда и отдыха на 
традиционных для россиян курортах, таких как Турция, Египет, Греция и др.; с другой – не-
обеспеченностью безопасности отдыхающих на многих курортах. В связи с такой ситуацией 
на рынке туристических услуг возникла необходимость, так называемого,  импортозамеще-
ния. 

Укрепление российского туризма и отдыха в стране связано в первую очередь с разви-
тием сферы гостеприимства, отейлинга, сервиса и пр. В этой связи важным является форми-
рование новых кадровых структур и разработка процедур механизмов управления персона-
лом, выбор путей привлечения, использования, сохранения и высвобождения кадров, помощи 
в трудоустройстве при массовых увольнениях. 

Подбор и расстановка  кадров в организациях сферы гостеприимства, как элементы си-
стемы управления персоналом, играет ключевую роль  в укреплении и развитии гостиничного 
бизнеса, отейлинга.  

Нами была проанализирована  система управления персоналом, формирования и реали-
зации кадровой политики в части подбора и расстановки кадров в курортно–гостиничном 
комплексе, расположенном в гор. Сочи. По результатам проведенного исследования было вы-
явлено – в некоторых гостиницах кадры подбираются несистемно, вакансии зачастую заме-
щаются работниками не самой высокой квалификации. Это касается, как правило, вакансий  
не руководящих профессий. Между тем, в Сочи существует мощный источник обучения и по-
ставки в организации этой сферы высококлассных специалистов  туристско–курортной сферы, 
сферы гостеприимства –  университет туризма и сервиса, обучающий менеджеров  данной 
специализации. 

В курортно–гостиничном комплексе существует тем не менее проблема подготовки и 
переобучения персонала в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к специа-
листам этой области деятельности. Специалист  сферы гостеприимства должен обладать це-
лым рядом специфических качеств и черт, он должен быть компетентным в первую очередь. К 
основным профессиональным компетенциям относятся: 

– владение корпоративными технологиями, современными методами  получения и об-
работки информации; 

– умение использовать современное оборудование для решения стандартных и нестан-
дартных задач; 

– знание и умение использовать стандарты; 
– стремление к саморазвитию, приобретение новых знаний, необходимых для эффекти-

визации своей деятельности; 
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– умение использовать инновационные технологии; 
– владение основами психологии и др. 
К особенностям в перечне необходимых профессиональных  компетенций относятся, 

так называемые, языковые компетенции и владение своим эмоциональным состоянием. 
При подборе кадров особое внимание уделяется владению соискателем на должность 

иностранным языком, лучше двумя. В системе компетенций рассматриваются и оцениваются 
трехуровневые знания языка: базовый, разговорный и профессиональный. Профессиональный 
уровень владения языком предполагает возможность свободно общаться с носителем языка: 
без подготовки участвовать в диалоге, писать эссе, доклады, вести деловую переписку и пр.  

При отборе сотрудников учитывалось не только свободное владение иностранным язы-
ком, но и такие  личностные качества претендентов как эмоциональное состояние, коммуни-
кабельноть. Работа с гостями–клиентами предполагает знание психологических основ взаи-
мопонимания, умение правильно, деликатно выстраивать модель бесконфликтного общения и 
конструктивного взаимодействия с клиентами. При отборе кадров учитывались и такие каче-
ства соискателей, как этичность, вежливость, выдержанность, стрессоустойчивость, добросо-
вестность, умение выслушать собеседника, принять своевременно взвешенное решение и пр. 

При приеме на работу учитывались, как видим, многие факторы, позволяющие тща-
тельно изучить все кандидатуры на замещение вакантных должностей менеджеров по брони-
рованию номеров, по размещению гостей и пр. Как правило, в организации подбор персонала 
осуществляется на конкурсной основе – по балльной системе оценки соискателей. Соискате-
ли, прошедшие конкурс,  зачисляются на должность, которая в большей степени подходит  
именно этому претенденту, иногда для принятого работника устанавливается испытательный 
срок. 

В рамках основных направлений кадровой политики разрабатываются различные про-
граммы, в том числе по развитию кадров, трудового коллектива, в которых  определяются пу-
ти развития кадров через обучение, повышение их квалификации или массовой подготовки, в 
связи с переходом к новым технологиям.  

Механизм реализации кадровой политики представляет собой систему планов, норм и 
нормативов, организационных, административных, социальных, экономических и иных меро-
приятий, сориентированных на решение кадровых проблем и удовлетворение потребностей 
организации в персонале. 

На наш взгляд,  корпоративная культура в гостинице имеет большое значение для  
укрепления имиджа организации, увеличения потока гостей, финансового благополучия орга-
низации. Корпоративная культура, являясь важнейшим компонентом кадровой политики ор-
ганизации, определяет вектор ее развития, теоретические и методологические подходы к фор-
мированию условий труда, бесконфликтных трудовых коллективов и пр. 

Нам представляется, особое внимание необходимо также уделить социальной адапта-
ции нового работника. Надо сделать так, чтобы «вживление» вновь поступившего работника 
было ускоренным. Тогда и будет обеспечена приверженность персонала организации и трудо-
вая активность работников. Именно формирование приверженности, преданности персонала 
организации обусловлено в первую очередь нормальным социально–психологическим клима-
том в коллективе, благоприятными условиями труда, хорошими рабочими отношениями меж-
ду администрацией и работниками. Понятно, рациональная кадровая политика должна бази-
роваться на учете и  согласовании интересов работников и администрации. При этом прочная 
связь и добрые отношения  между ними могут обеспечить экономическое и социальное благо-
получие организации и работника. 

Таким образом, эффективная кадровая политика, проводимая в организациях курорт-
но–гостиничного комплекса должна обеспечить высокую конкурентоспособность организа-
ции на рынке гостиничных услуг на основе расширения сервиса качественных востребован-
ных услуг, при влечения отдыхающих за счет грамотного комплектования кадров, способных 
в значительной степени повлиять на  обеспечение экономической стабильности и прибыльно-
сти организации. 
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В условиях рыночной экономики успех любого предприятия или предпринимателя во 

многом зависит от того, как правильно они будут устанавливать цены на свои товары и услу-
ги. Цены служат средством установления определенных отношений между компанией и поку-
пателями и помогают созданию о ней определенных представлений, что может оказать влия-
ние на ее последующее развитие. Таким образом, определяют рентабельность и прибыльность 
и, следовательно, жизнеспособность компании, являются существенным элементом, опреде-
ляющим финансовую стабильность компании, и сильнейшим аргументом в борьбе с конку-
рентами. 

Надо учитывать, что ценообразование относится к одному из наиболее сложных и от-
ветственных разделов управления. Так, некорректные решения по ценам способны не просто 
ухудшить показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, но и вывести их 
за пределы допустимых значений, что может привести предприятие к банкротству. Кроме то-
го, ценовые решения могут иметь долговременные последствия для потребителей, дилеров, 
конкурентов, самой фирмы, многие из которых сложно предвидеть и, соответственно, опера-
тивно предотвратить нежелательные тенденции после их проявления. Это особенно актуально 
в нынешних условиях, когда вследствие снижения покупательской способности, уменьшения 
нормы прибыли для успешной деятельности любого предприятия наибольшее значение при-
обретают последовательная реализация эффективной ценовой стратегии и правильная мето-
дика установления цены. 

Салимжанов И.К. в книге «Цена и ценообразование» рассматривает процесс установ-
ления цены, состоящий из ряда последовательных этапов: 

1) постановка целей и задач ценообразования; 
2) определение спроса; 
3) оценка издержек; 
4) анализ цен и товаров конкурентов; 
5) выбор метода ценообразования; 
6) установление окончательной цены [1]. 
Вследствие вышесказанного отметим, что прежде чем принять решение о выборе цены, 

которая могла бы обеспечить конкурентное преимущество в рамках определенного целевого 
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рынка, предприятию необходимо тщательно проанализировать число внутренних и внешних 
факторов. 

На величину цены оказывают воздействие внутренние и внешние факторы. К числу 
внутренних факторов относятся: маркетинговые цели предприятия, стратегия маркетингового 
комплекса, издержки производства, организация ценообразования. 

Внешние факторы, воздействующие на ценовые решения, включают в себя состояние 
рынка и спроса, конкуренцию,  другие элементы окружающей среды. 

Схема факторов, влияющих на выработку политики ценообразования представлена на 
рисунке 1. 

Прежде чем установить цену, предприятие должно выбрать определенную стратегию, 
которой оно в дальнейшем и будет придерживаться. Возможными общими задачами предпри-
ятия, влияющими на политику ценообразования, являются выживание предприятия, максими-
зация текущей прибыли, максимизация доли рынка и качественное преобладание на рынке. 

Цена конкретного продукта определяется взаимодействием трех групп факторов: инди-
видуальных издержек производства и сбыта, состояния спроса и уровня конкуренции на рын-
ке. С учетом выше названных факторов разработаны методы ценообразования:  с ориентацией на издержки;  с ориентацией на спрос;  с ориентацией на конкуренцию. 

 Рис. 1. Факторы, влияющие на ценообразование  
(составлен на основе источника [2])  

Предприятие не просто устанавливает цену, а скорее создает целую систему ценообра-
зования, которая охватывает разнообразные товары (услуги) в рамках товарного ассортимента 
и учитывает различия в издержках по реализации продукта в разных географических районах,  
в уровнях спроса, распределении покупок по времени и др. В результате использования раз-
личных методов формируется ценовая политика фирмы. Это выбор возможной динамики из-
менения исходной цены продукта в условиях рынка, наилучшим образом соответствующей 
цели предприятия. 
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Ценовая политика фирмы – это исключительно важный инструмент фирмы -
 товаропроизводителя, однако его использование сопряжено с риском, поскольку при неуме-
лом обращении с ним могут быть получены самые непредсказуемые и отрицательные по сво-
им экономическим последствиям результаты; совершено недопустимо для фирмы отсутствие 
ценовой политики как таковой. 

Характер цели и задач фирмы находит отражение в особенностях ценовой политики: 
чем масштабнее, разнообразнее и труднее для достижения общефирменные цели, стратегиче-
ские установки и задачи в области маркетинга, тем сложнее цель и задачи ценовой политики, 
которая, кроме того, зависит от размеров фирмы, политики дифференциации продукта, отрас-
левой принадлежности фирмы. 

Предприятие самостоятельно определяет схему разработки ценовой политики исходя 
из цели и задач развития предприятия, организационной структуры и методов управления 
установившихся традиций на предприятии, уровня издержек производства и других внутрен-
них факторов, а также состояния и развития предпринимательской среды, т.е. внешних факто-
ров. 

На практике в зависимости от конкретных условий и целей предприятия используются 
различные методы расчёта предполагаемой цены на товар. Методы ценообразования – это 
способ формирования цен на товары и услуги. При всём многообразии подходов к ценообра-
зованию, все методы могут быть разделены на три основные группы:  затратные;  параметрические;  рыночные [3].   

Принимая решение о выборе того или иного уровня цены на продукцию,  руководству 
предприятия целесообразно опираться на несколько уровней цен, рассчитанных для одного и 
того же товара, поскольку это позволит оценить возможности получения прибыли с различ-
ных сторон: исходя из спроса на товар, качества продукции, воспринимаемой ценности товара 
потребителем, уровня затрат на производство – выбрать оптимальный уровень цены в сло-
жившейся рыночной ситуации. 

Основные аспекты формирования цены рассмотрим на предприятии торгово-
закупочной деятельности ООО «Русский Стиль – 97». 

ООО «Русский стиль – 97» и ООО фирма «Санги Стиль» - далее Группа Компаний – 
работают на рынке парфюмерии, косметики, бытовой химии и гигиены более 13 лет. ООО 
«Русский стиль – 97» с 1997 г., ООО фирма «Санги Стиль» - с 1994 г.  

ООО «Русский стиль – 97» является дистрибьютором  товаров бытовой химии, личной 
гигиены, косметики, парфюмерии: более 10 000 наименований товаров ведущих отечествен-
ных и зарубежных производителей. Компания основана в 1997 году и стабильно развивается 
на протяжении всего времени существования. Клиентами компании являются торговые пред-
приятия: как индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся торгов-
лей, так и крупные торговые сети, в том числе гипермаркеты «О’Кей», сеть супермаркетов 
«Табрис» и др. Компания имеет обширную постоянно расширяющуюся базу клиентов.  

ООО «Русский стиль – 97» имеет 2 дистрибьюторских центра и развитую сеть распре-
делительных центров, а также обширный автопарк. Все это позволяет обеспечить качествен-
ную и быструю логистику. Доставка товара производится непосредственно клиенту в срок от 
24 до 48 часов. 

Основные принципы работы:   индивидуальный подход к клиенту;  гибкая система скидок;  бесплатная доставка по ЮФО;  доставка заказов в 24 или 48 часов;  различные формы оплаты;  предоставление кредита или отсрочки платежа. 
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Основным клиентом компании ООО «Русский стиль – 97» является розничная сеть ма-
газинов «Санги Стиль». На текущий момент сеть насчитывает более 900 магазинов формата 
drogerie в 4 федеральных округах Российской Федерации. Средний чек составляет 350 руб. В 
день сеть обслуживает более 115 000 человек, общая торговая площадь – более 100 тыс. кв.м. 

ООО фирма «Санги Стиль» работает на рынке с 1994 года. Однако до 2005 года сеть 
магазинов насчитывала не более 15 магазинов в городе Краснодар и близлежащих городах. С 
2005 года приоритет развития группы компаний поставлен на развитие розничной сети. По-
следующие пять лет развитие сети идет с ежегодным удвоением числа магазинов. Сеть имеет 
2 формата магазинов:  розничные магазины  формата drogerie (магазин шаговой доступности торгующий 
непродовольственными товарами — парфюмерией, косметикой);  оптово-розничные магазины формата Cash&Carry (с англ. — «Заплати и уноси», ма-
газин розничной и мелкооптовой торговли). 

Одним из ключевых конкурентных преимуществ группы компаний является эффектив-
ная система логистики, состоящая из складских площадей, автопарка и системы оперативного 
управления складскими остатками:  площадь склада  г. Краснодар составляет 12 000 кв. м  площадь склада  г. Волгоград составляет 2 800 кв.м 

Система кроссдоков без затруднений позволяет управлять растущим по мере открытия 
новых магазинов объемом складских запасов. Общая площадь филиалов и складов на текущий 
момент превышает 25 тыс. кв. м.  

В июле 2011 года приобретен участок в г. Новокубанске (трасса  Ростов-Баку) для 
строительства  логистического центра площадью 50 000 квадратных метров с поэтапным рас-
ширением 10000-30000-50000. 

При помощи ТСД (терминала сбора данных), установленных на ричтраках, общее ко-
личество которых 6 штук, производится автоматизированный учет перемещения ТМЦ (товар-
но-материальных ценностей) на местах хранения. В разработке автоматизированная заявка на 
спуск ТМЦ с хранения для подпитки зоны подбора заказов (все ПО - полностью собственные 
разработки). На настоящий момент отборка ведется с использованием 100 ТСД, что позволяет 
увеличить скорость подбора заявки, а также предотвращает внутренние потери ТМЦ (как пра-
вило непроизводительные потеря внутри склада). 

Конвейерная схема подбора заказа – уникальный и единственный проект в России сре-
ди фирм-дистрибуторов бытовой химии.  Применение взвешивания до начала и после подбора 
заявки, применение технологии Multilight: точность подбора до 98,8%. На настоящий момент 
конвейер запущен  и работает в тестовом режиме. Срок окупаемости данного проекта – 3,5 
года. 

Дорогостоящий товар отгружается клиенту только после проверки содержимого коро-
бок через индивидуальный штрих-код товара с вложением упаковочного листа, что сводит к 
минимуму потери склада от некачественной отборки и повышает уровень сервиса. Отгрузка 
товара со склада в машину для доставки клиенту осуществляется под контролем компьютер-
ной программы, что исключает возможность отгрузки по неверному адресу. 

Именно эффективное управление системы дистрибуции позволило создать федераль-
ную сеть магазинов «у дома», а также магазинов формата «Cash & Carry» по всей России.  
Имея на текущий момент более 900 открытых магазинов, фирма по-прежнему развивается и 
является одной из крупнейших в ЮФО.  

Определение политики ценообразования компании «Санги Стиль» базируется на осно-
ве следующих вопросов:  какую цену мог бы заплатить за товар покупатель;  как влияет на объём продаж изменение цены;  каковы составляющие компоненты издержек;  каков характер конкуренции в сегменте рынка; 
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 каким должен быть уровень пороговой цены (минимальной), обеспечивающий без-
убыточность фирмы;  какую скидку можно предоставить покупателям;  повлияют ли на увеличение объёма продаж доставка товара и другие дополнитель-
ные услуги [4]. 

Общая политика предприятия направлена на удовлетворение конкретных потребностей 
человека. Однако если потребитель колеблется, какому товару отдать предпочтение, основы-
ваясь зачастую на неосознанных соображениях, торговое предприятие посредством проведе-
ния активной сбытовой политики воздействует на его выбор в пользу своей продукции.  

Прежде чем устанавливать цену на каждый конкретный товар, разрабатывается  цено-
вая стратегия компании, которая представляет собой совокупность всех планируемых методов 
и инструментов к установлению цен, направленных на достижение целей ассортиментной 
стратегии.  

Являясь сетевым ритейлером на рынке бытовой химии, товаров для дома, парфюмерии 
и косметики при формировании стратегии ценообразования фирма «Санги Стиль» учитывает: Во-первых, пространственный фактор (цена на товар устанавливается в зависимости от территориального места нахождения); Во-вторых, временной (цена на товар регулируется по средствам скидок в чеке  в зави-симости от дней недели, а так же в праздничные дни – акции «Бум скидок», «Товар недели», тематические акции). Помимо этого фирма использует конкурентное ценообразование, которое направлено на поддержание конкурентоспособной цены на рынке, а также ассортиментное ценообразова-ние, представляющее достаточно большой арсенал подходов, многие из которых основаны на психологическом восприятии покупателем цены товара. Учитываются, в частности, ценового барьера, восприятия чисел, психология сравнения цен, психология престижных цен и др. Все это не может быть использовано без стимулирующего ценообразования, что преду-сматривает различного рода скидки, бонусы, а также учитывается в общей стратегии ценооб-разования компании. Стратегия ценообразования компании придерживается пяти типов цен, которые учиты-
вают пространственный фактор, численность жителей населенного пункта, где расположена 
торговая точка, близость конкурентов к точке продаж, а также формат торговли (например, 
магазины Cash&Carry). Основные отличая типов цен представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные типы наценок, используемые компанией [составлен на основе материалов компа-
нии] 

Тип магазина Уровень наценки 
Все магазины по умолчанию, без дополни-
тельных критериев 

Средняя розничная наценка 
Магазины побережья Устанавливается более высокая наценка, по 

сравнению со средней розничной 
Магазины северных территорий, имеющие 
в своем окружении крупных конкурентов 
представляемого региона 

Уровень наценки ниже среднерозничного  на 
отдельные категории товара, с наибольшей 
оборачиваемостью в регионе 

Магазины, расположенные в населенных 
пунктах с численностью свыше 200 тыс. 
чел. и наличием серьезного конкурента 
вблизи точки продаж 

Наценка ниже средней розничной и ориенти-
рована на поддержание конкурентоспособно-
сти 

Магазины «Cash & Carry» ориентирован-
ные на мелкооптовых и оптовых покупа-
телей, приобретающих товары за налич-
ный расчёт 

Самый низкий уровень наценки, рассчитан-
ный на оптовые продажи 
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Проводя анализ мероприятий установления цен субъектов торговли, на наш взгляд, 
необходимо учитывать не только близость конкурентов, численность жителей  населенного 
пункта, в котором находится магазин, но и логистические издержки, которые несет компания 
при организации деятельности магазина в том или ином месте. Снижение доли издержек на 
логистике возможно методом увеличения складских запасов, частоты поставок, меньшей уда-
ленности торговых точек от логистических центров, как следствие, все большее их открытие в 
новых осваиваемых регионах и федеральных округах, а также заключение транзитных дого-
воров товарообмена с поставщиками и контрагентами. При этом, например, эффективность 
складской логистики может быть повышена за счет использования современных программных 
продуктов (типа WMS), информационно-компьютерных технологий [5,6,7]. 

Учитывая тот факт, что «Санги Стиль» не единственный представитель интересов по-
требителей на рынке бытовой химии, стратегия ценообразования не может не включать эле-
менты стимулирующего ценообразования. При этом используется как ценовое стимулирова-
ние, т.е. продажа товара по специальной цене путем переоценки и выделением ценников на 
стеллажах, так и натуральное стимулирование, при котором вместо снижения цены потреби-
телю при каких-либо условиях предлагается получить бесплатно какой-либо подарок. Далее 
нами представлены основные способы стимулирующего ценообразования компании. 

1. При проведении физической переоценки каждый SKU (Stock Keeping Unit – иденти-
фикатор товарной позиции) выделяется на стеллаже цветофильтрами, обязательно указывает-
ся старая цена, что привлекает внимание покупателя и способствует выбору товара в пользу 
акционного. 

2. Скидка в чеке. Подобная акция проводятся в основном  при снижении цены на весь 
бренд или же группу товара, выделяется на полках стопперами и транслируется в чеке. 

3. Акция с механикой N по цене M. Данная акция также транслируется в чеке и выде-
ляется стопперами («1+1», «1+1=3» и пр.). 

4. Мотивация персонала. 
5. Тематические акции (скидка в чеке в определенные дни на ассортимент, соответ-

ствующий тематике акции). 
6. Акции «Бум скидок!». Скидка транслируется в чеке на весь ассортимент, за исклю-

чением акционных товаров этого месяца, а так же выводного ассортимента, т.е. в данном слу-
чае работает правило «большей скидки». 

Однако при расчете остаточной наценки на акции, их эффективности, а также регуляр-
ной наценки на товар нельзя забывать о тех затратах, которые понесла фирма при доставке его 
потребителю. Существует ограниченное число категорий, которые определяют главные мето-
ды ценообразования в зависимости от месторасположения. 

1. Ценообразование в зависимости от условий поставки товара потребителю. 
2. Территориальное ценообразование. 
3. Обособленность или единообразие ценообразования. 
4. Ценообразование уравнивания платы за перевозку грузов. 
5. Ценообразование исходя из базисного пункта [8]. 
В связи с обширной географией сети важно не только охватить наибольшее количество 

потребителей, но и грамотно спланировать местонахождение складов, разработать структуры 
потоков и схемы управления ими, а также предусмотреть оборудование, используемое для пе-
ремещения и хранения материальных ценностей.  Весьма важным в целях развития самих торгово-закупочных предприятий является степень применения ими инновационных подходов и инструментов, а также формирования интеллектуальных активов. Данные постулаты нашли отражение в научных работах ряда уче-ных [9-15]. Таким образом,  совершенствование ценообразования на предприятиях торгово-закупочной деятельности имеет ряд особенностей и должно включать: 1.  всесторонний анализ системы поставок и заключаемых договоров на поставку по 
ассортименту материальных ценностей поставляемых позиций с учетом их качества; 
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2.  оценку возможностей снижения издержек за счет оптимизации логистических ак-
тивностей в процессах торгово-закупочной деятельности; 

3.  совершенствование договорных отношений между субъектами товарообмена в рам-
ках прямых и эшелонированных взаимодействий. Исследовав общие принципы ценообразования торгово-закупочных компаний на при-мере ООО «Санги Стиль», ООО Русский Стиль-97» можно сделать вывод, что главное усло-вие стабильности системы, основанной на товарно-денежных отношениях в процессе товаро-обмена, – отлаженность механизма ценообразования, который представляет собой способ формирования цены, технологию её зарождения, функционирования и изменения.   
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Российско-китайские отношения играют важную роль в российской внешнеэкономиче-

ской политике. На сегодняшний день Китай является главным партнёром и союзником России 
– как в военно-политическом, так и в экономическом плане.  
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Россия и Китай – страны с крупнейшими в мире экономиками, которые входят в 
первую десятку стран по уровню ВВП. Эти государства имеют общую границу и в последнее 
время всё более активно наращивают темпы своего торгово-экономического сотрудничества.  

Вопрос политической и экономической интеграции России и Китая стал ещё более ак-
туален после заключения множества стратегических соглашений между странами. Главным 
катализатором смены направления российской внешнеэкономической политики в сторону 
Азии стала санкционная война с Западом, которая привела к значительному сокращению то-
варооборота с крупнейшим торговым партнёром страны Евросоюзом. [1, с. 52] 

В последние годы идёт заметное расширение сотрудничества РФ с Китаем. Россия, в 
первую очередь, выступает в роли главного экспортёра сырья, а Китай, прежде всего, является 
поставщиком электроники, изделий из текстиля и продукции звероводческих хозяйств. По 
мнению экспертов, активная интеграция России и Китая имеет скорее вынужденный характер, 
нежели чем является закономерным развитием отношений. Доминирующее положение Китая 
может в перспективе привести к уменьшению возможности использования Россией своих 
преимуществ, из чего следует, что РФ нужно также развивать внешнеэкономические связи с 
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. [3] 

Значительное расширение сотрудничества России и Китая происходит по множеству 
различных направлений. Российскими корпорациями ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» бы-
ли подписаны долгосрочные контракты с китайской нефтегазовой корпорацией CNPC по по-
ставкам нефти и природного газа соответственно. Общая сумма сделки «Роснефти» составила 
$270 млрд., в то время как соглашение «Газпрома» с китайским партнером оценивается в $400 
млрд. Однако сотрудничество России и Китая происходит не только в нефтегазовом секторе. 
Сфера информационной безопасности также имеет множество перспектив для сотрудниче-
ства, поэтому Россия и Китай планируют начать взаимодействие в этой отрасли, поскольку 
Китай в будущем хочет прервать информационные взаимоотношения с Америкой по причине 
множества скандалов, связанных с информационным шпионажем со стороны США. Интегра-
ция стран в секторе компьютерных технологий может привести к улучшению условий для вы-
хода российских IT-компаний на технологический рынок Китая [6]. 

Наряду сITи финансовым сектором, китайский финансовый рынок также является од-
ним из векторов внешнеэкономических связей РФ, так как служит одним из в альтернативных 
источников финансирования, потому как, в связи с санкциями американские и европейские 
рынки капитала более недоступны российскому бизнесу. Российскими финансовыми институ-
тами и корпорациями осуществляется активное взаимодействие с китайскими компаниями. 
ОАО «Внешэкономбанк», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк» были подписаны со-
глашения по открытию кредитных линий с Экспортно-импортным банком Китая. При этом в 
договоре предусмотрено предоставление банку «ВТБ» крупной кредитной линии в юанях или 
рублях, эквивалентной сумме до $2 млрд. Данные средства могут быть направлены на финан-
сирование импорта широкого спектра китайских товаров или услуг. Для тог, чтобы содей-
ствовать развитие двусторонней торговли и взаимных инвестиций ЦБ РФ заключил валютный 
своп с Народным банком Китая на сумму в $24,5 млрд. на три года. Также с целью поддержки 
российских компаний в торговле с китайскими партнёрами Банк России осуществил запуск 
продукта, который направлен на стимулирование финансирования экспортно-импортных опе-
раций в китайских юанях. В то же время банки Китая активно кредитуют множество отече-
ственных компаний. Например, Банком развития Китая были предоставлены кредиты «Рос-
нефти» на сумму $2 млрд. под поставки нефти в Китай, в то время как «Мегафон» получил 
$500 млн. для закупки оборудования и услуг у китайской технологической компании Huawei 
[2, с. 64]. 

Однако возникает закономерный вопрос: сможет ли Россия воспользоваться конку-
рентными преимуществами, имея более слабое положение по сравнению с Китаем, и насколь-
ко выгодными эти отношения будут для обеих сторон? 

Существует ряд сомнений в эффективности российско-китайского сотрудничества, 
действительно ли выгодным и перспективным оно является для России. Торговые отношения 
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с каждым годом укрепляются, однако они всё больше удовлетворяют интересы скорее Китая, 
чем РФ. Эксперт Стивен Дж. Бланк так оценивает перспективы российско-китайских отноше-
ний: «Политические и экономические неудачи России по развитию Дальнего Востока подо-
рвали её стремление к стабильному статусу великой державы в Азии и её способность играть 
эту роль. Если эти тенденции сохранятся в текущем виде, Россия станет младшим партнёром 
Китая и поставщиком сырья, а не самостоятельной державой в Азии». К подобному выводу 
также пришли и эксперты Европейского совета по международным отношениям: «Китай 
находится в положении «развивающейся супердержавы, которая во все большей степени рас-
сматривает Россию как младшего партнера»[3]. 

По итогам 2015 года произошло сокращение объёма внешней торговли Китая почти на 
7%. В то же время внешнеторговый оборот Китая с рядом западных и азиатских стран растёт, 
объёмы торговли с РФ резко сокращаются. Китай наращивает объемы высокотехнологичного 
экспорта при сокращении импорта сырья. По этой причине темпы российско-китайской тор-
говли скорее всего продолжат падение. 

Замедление китайской экономики вызывает озабоченность у экспертов, однако власти 
КНР демонстрируют уверенность и оптимизм. Замедление роста в Китае называют новой 
нормой, которая подразумевает качественное развитие, а не быстрые темпы роста [4]. 

 
Рис. 1. Динамика российско-китайского товарооборота в 2013-2015 гг.  

Но, несмотря на ряд проблем, указанных выше, для РФ Китай по-прежнему остается 
крупнейшим торговым партнёром. Например, по итогам 2014 года товарооборот между двумя 
странами составил 11% внешнеторгового оборота России, или 88 млрд долл. При этом в срав-
нении с 2013 годом товарооборот двух стран сократился на 0,8%. В 2015 году Внешнеторго-
вый оборот между странами составил около68 млрд долл., уменьшившись на 28,6% по срав-
нению с предыдущим годом [6]. 

 
Стоимость (млн. долл.) Прирост (%) 

Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт 
68065,15 34801,39 33263,76 -28,6 -35,2 -20,0 

Рис. 2. Внешнеторговый оборот России и Китая в 2015 году  
Как следствие стремительного развития торговых отношений России и Китая возник 

вопрос о переходе на расчёты в национальных валютах. В частности, за последние годы ис-
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пользование юаня во взаимных расчетах выросло в несколько раз. По мнению экспертов, 
страны собираются перевести около половины товарооборота в свои национальные валюты, 
что будет иметь положительный эффект для Российской Федерации. Переход расчётов на 
рубли приведёт к снижению валютных рисков в условиях нестабильности курсов и нивелиру-
ет издержки на конвертацию валют [3]. 

Полагается, что переход на внешнеторговые расчёты в национальных валютах полезен 
как российской, так и китайской стороне. Зависимость от доллара снизится, что сократит 
убытки от неблагоприятных валютных колебаний и минимизирует издержки на конвертацию 
валют. Пекин также заинтересован в процессе и всячески призывает своих партнёров перехо-
дить на региональные валюты, поскольку это способствует выполнению плана Китая по пре-
пятствованию попыткам США поставить крест на идее многоцентричности мира [5]. 

Таким образом, основой российско-китайского внешнеэкономического сотрудничества 
является фундаментальная экономическая взаимодополняемость России и Китая. Высокий 
уровень и дружественный характер экономико-политических отношений между Россией и 
Китаем создают множество благоприятных условий для преодоления проблемных ситуаций, 
возникающих в двусторонней торговле. 

Подводя итоги, в вопросах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
и Россия, и Китай получают довольно много дополнительных преимуществ от совместной по-
литики и проектов в этих сферах, развивая свои экономики и укрепляя совместные отноше-
ния. Но при этом России уже сейчас следует быть предельно осторожной, учитывая размер 
экономики Китая, его населения и территориальную близость своего партнёра.  
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Из года в год индустрия сервиса оказания услуг активно развивается в масштабах ми-

рового сообщества, и это, в свою очередь, позволяет выделять слабые и сильные стороны тех 
или иных участников данного процесса. Наиболее остро на динамику внешних факторов реа-
гируют такие сферы производства, как транспорт и логистика. Важность сервиса оказания ло-
гистических услуг значительно возросла, оказывая широкое влияние на развитие мировой 
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экономики. Транспорт, обладая колоссальным стратегическим ресурсом, формирует матери-
альные потоки грузов и пассажиров, которые, в свою очередь, образуют различные средства 
коммуникации, такие, как: финансовые потоки, информационные протоки и др.[1]. 

Очевидно, что в период глобализации экономики в транспортной логистике становится 
особенно актуальной задача по управлению постоянно увеличивающимися объемами грузо-
перевозок и оптимизации транспортных расходов. Так, объем транспортной продукции в РФ 
увеличился в сфере грузовых перевозок на 6,7%, пассажирских – на 3,5% [2]. В свою очередь, 
транспортная логистика призвана обеспечить рационализацию грузопотоков и повышение 
эффективности использования транспортных средств, на что особый отпечаток наложили 
международные торговые отношения в условиях глобальной экономики. Следует отметить, 
что роль транспортно-логистического комплекса в российской экономике довольно велика — 
он дает 5,6% ВВП, что сравнимо с Индией и выше, чем у других членов БРИК и таких разви-
тых стран, как Германия и США [3]. 

Следует подчеркнуть, что главным аспектом успешного функционирования любой раз-
витой логистической системы является сфокусированная нацеленность на удовлетворение по-
требностей потребителей логистических услуг, а именно соответствие критериям качества, 
покупательской способности и совокупным ожиданиям клиентов. Для того чтобы та или иная 
логистическая система оставалась стабильной и развивалась в условиях постоянной динамики 
мировых внешнеэкономиечских отношений, необходимо в полной мере удовлетворять всем 
требованиям потребителей услуг, тем самым расширяя и укрепляя клиентскую базу – фунда-
мент любого развивающегося, перспективного бизнеса [6]. На наш взгляд, прогнозировать из-
менение спроса на оказание логистических услуг в ту или иную сторону рациональней, осно-
вываясь именно на проценте неудовлетворенности качеством предоставляемого сервиса, т.к. 
анализ ошибок работы логистической системы позволяет в будущем оптимизировать ее.  

Для определения причин неудовлетворенности потребителей качеством логистического 
сервиса используют различные экспертные и логико-математические модели. Одной из таких 
моделей является Gap-модель Зейтгамла, иллюстрирующая путь реализации ожиданий потре-
бителя и причины их возможного неудовлетворения, которые могут быть сформулированы 
как разрывы (gaps) между выходом процессов поставок и входом процесса потребления услуг 
[3]. Анализ Gap-модели Зейтгамла позволит нам более детально рассмотреть причины откло-
нений в работе логистической системы от регламентированных норм и разработанных опера-
ционных планов. 

Как было сказано выше, Gap-модель Зейтгамла является логико-математической моде-
лью, позволяющей определить наиболее уязвимые места предприятия логистического сервиса 
в процессе выстаривания рыночных отношений с потребителем. Анализ Gap-модели Зейтгам-
ла позволит нам более детально рассмотреть причины отклонений в работе логистической си-
стемы от регламентированных норм и разработанных операционных планов. 

Начнем свой анализ с пояснения названия самой модели. «Gap» – в переводе означает 
«разрыв», что в данном случае означает расхождение в ожидаемом (плановом) и полученном 
(фактическом) результате. А именно, речь идет о несоответствии услуг, предоставляемых ло-
гистической компанией, и продукта, запрашиваемого клиентом данной компании. Логично 
предположить, что чем выше процент расхождения вышеуказанных параметров, тем выше 
уровень неудовлетворенности потребителя предоставленным сервисом. 

Рассмотрим пять основных причин и соответствующих уровней возникновения неудо-
влетворенности покупателя в качестве сервиса дистрибуции при организации логистических 
процессов в логистической системе. 

Gap 1: расхождение (разрыв) между ожиданиями покупателя качества сервиса в дис-
трибуции и восприятием высшим менеджером (отделом логистики) компании этих ожиданий. 

Указанное расхождение возникает на уровне высшего менеджмента компании логисти-
ческих услуг обычно вследствие того, что руководство фирмы (старший менеджмент по логи-
стике) недостаточно четко осознает нужды покупателя и имеет иное представление о высоком 
качестве оказываемых услуг. Понимание (прогнозирование) запросов покупателей на этапе 
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организации продаж является ключевым моментом, критическим шагом в организации логи-
стического процесса наряду с обеспечением высокого качества производства самого товара 
[4]. На данном этапе необходимо особое внимание уделить разработке грамотной маркетинго-
вой политики, мониторингу целевых рынков и анализу  потребительских оценок качества ока-
зываемых услуг, совершенствованию информационной базы и регулярному внедрению акту-
альных методик измерения качества, что не всегда возможно единовременно. Например, воз-
никают критические ситуации, когда покупателю важнее получить товар «здесь и сейчас», 
при этом заплатив более высокую цену, но иногда имеют место и иные обстоятельства, при 
которых покупатель размещает заказ заблаговременно. В таких случаях покупатель оценивает 
свои возможности по хранению товара и его дальнейшей реализации, однако компания до-
ставляет товар намного раньше запланированных сроков – в этом случае покупатель сталки-
вается с трудностями в обесечении места для хранения товара (если клиент – представитель 
терминального комплекса), что приводит к дополнительным затратам энергоресурсов. 

Gap 2: расхождение (разрыв) между восприятиями ожиданий потребителей логистиче-
ским менеджментом и спецификациями, определяющими качество сервиса в дистрибуции. 

Данное расхождение вызвано тем, что даже полное знание потребительских нужд в 
смысле качества сервиса иногда бывает недостаточным, так как исполнители в логистической 
цепи недостаточно адекватно трансформируют ожидания покупателей в спецификации каче-
ства сервиса. Этот разрыв, как показывает опыт многих компаний, может оказаться достаточ-
но широким из-за невозможности немедленного реагирования на покупательский спрос. На 
протяжении столетий развития рынка спрос играет важнейшую роль в становлении и развитии 
экономических отношений. Однако для того, чтобы грамотно спланировать собственный биз-
нес, компания, в первую очередь, должна учитывать тот факт, что спрос – это показатель ди-
намичный и зависящий от множества факторов. Менеджеры, особенно в части логистического 
сервиса, не должны позволять себе ориентироваться на сегодняшний день на реализацию про-
дукта (услуги), который пользовался высоким спросом в прошлом (год назад и более). Долж-
ны внедряться новые стандарты и системы качества, построенные на базе опыта прошлых лет, 
но исключающие полное равнение на него.  

На наш взгляд, данный этап иллюстрирует основные причины, по которым у покупате-
ля изначально формируется некорректное, неточное представление о качестве предоставляе-
мых услуг компании логистического сервиса. 

Gap 3: расхождение (разрыв) между спецификациями качества и «доставкой» логисти-
ческих услуг. 

На данном этапе большую роль играют посредники, персонал, поставщики, непосред-
ственные «исполнители» предоставляемых услуг. Даже если высшее руководство и персонал 
службы логистики правильно понимают потребительские нужды и ожидания и адекватно про-
водят спецификацию качества услуг, иногда «доставка» (продвижение) сервиса не отвечает 
ожиданиям покупателя. Разрыв возникает из-за того, что исполнители в соответствующих 
звеньях логистической цепи не способны или не могут привести состояние сервиса в соответ-
ствие со спецификациями (стандартами) качества. Данный разрыв возникает чаще всего в свя-
зи с дестабиллизацией системы производственных процессов внутри  компании. На наш 
взгляд, основными причинами могут послужить такие факторы, как конфликт, преувеличен-
ные амбиции исполнителей, недостаточный квалификационный уровень персонала, человече-
ский фактор. На данном этапе чаще всего могут возникать непредвиденные, форс-мажорные 
ситуации, которые напрямую не зависят от руководства фирмы. Для предотвращения подоб-
ных проблем предприятию логистического сервиса необходимо, в первую очередь, организо-
вать более тщательный подбор персонала, повысить профессиональную планку для штатных 
сотрудников, разработать систему административных мер, провести мотивационную политику 
персонала, позволяющую сотрудникам осознать в полной мере необходимость повышения 
эффективности рабочих процессов. 

Gap 4: расхождение (разрыв) между «доставкой» логистического сервиса и внешними 
сообщениями потребителю о «доставке» сервиса. 
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Этот разрыв есть разница между обещаниями высокого уровня логистического сервиса 
в дистрибуции товара и тем уровнем сервиса, который действительно «доставляется» потре-
бителю. Здесь, очевидно, происходит формирование у покупателя представления о предостав-
ляемых услугах и ожидания получения высококачественного сервиса.  

Следует отметить, что информационный поток в логистике должен быть повсеместным 
и иметь постоянный характер. Взвешенные и точные сообщения в средствах массовой инфор-
мации фирмы-изготовителя и логистических посредников в дистрибуции товара, реклама и 
связи с общественностью должны сопровождать сервис, чтобы покупатель действительно по-
лучал то, что ему обещают. В таких случаях полученный эффект не будет иметь такой острый 
характер, если клиент будет своевременно получать точную и полную информацию о своем 
заказе. 

Gap 5: расхождение (разрыв) между ожиданиями покупателей и полученным сервисом. 
На данном этапе покупатель непосредственно может в полной мере оценить качество 

предоставленных услуг компании логистического сервиса и сформировать четкое представле-
ние о дальнейшем развитии профессионального сотрудничества. Таким образом, указанный 
разрыв представляет собой, по сути, финальную точку построения Gap-модели Зейтгамла, 
синтезирует все разрывы в цепи поставок логистических услуг. Очень часто на данном этапе 
возникают обоюдные претензии поставщика и заказчика услуг, что может в дальнейшем при-
вести к штрафам, иным взысканиям и даже потере прибыли. Чтобы этого избежать, высшему 
менеджменту предприятия логистических услуг необходимо брать за основу анализа качества 
реализации продукции представленную Gap-модель Зейтгамла. Анализ каждого этапа рас-
хождений позволит более трезво оценить недостатки производства, выделить его слабые сто-
роны, чтобы в дальнейшем предотвратить негативные результаты. 

Резюмируя обзор всех этапов построения Gap-модели Зейтгамла, мы приходим к выво-
ду о необходимости добавления еще одной ступени – Gap6. Данный этап будет акцентировать 
внимание на полноте предоставления информации непосредственно самим клиентом каса-
тельно своих требований в отношении качества услуг. Описание нового этапа представлено 
ниже. 

Gap6: расхождение (разрыв) между сообщениями потребителя о требуемом качестве 
логистического сервиса и полученным сервисом. 

Очень часто в логистическом бизнесе возникают такие ситуации, когда клиент сам не в 
полной мере предоставляет компании свои требования относительно качества логистических 
услуг. Данный этап можно назвать также нулевым, т.к. именно неточное формирование запро-
са может стать причиной его некорректного выполнения. Также данный разрыв может послу-
жить хорошей «подушкой безопасности» для предприятия логистического сервиса, т.к. ком-
пания может выставить ответные претензии в случае полного неудовлетворения покупателей 
качеством сервиса. Т.к. любые экономические отношения имеют двусторонний характер, 
необходимо учитывать процент ответственности за некачественное выполнение услуги не 
только со стороны исполнителя, но и со стороны заказчика услуги. Таким образом, учет Gap6 
в модели Зейтгамла позволит предприятию обезопасить себя от необоснованных претензий со 
стороны клиента.  

Удовлетворение покупателя с точки зрения качества товара и сервиса его продвижения 
является основной задачей всех организаций бизнеса, которые хотят сохранить или увеличить 
свою долю рынка. Для оценки качества путем анализа неудовлетворенности потребителей ло-
гистических услуг используют Gap-модель Зейтгамла (модель разрывов). 

Gap-модель Зейтгамла позволяет определить «узкие» места в логистической цепи 
«производство – дистрибуция – покупатель» и ориентировать логистический персонал на 
принятие правильных решений по оценке и управлению качеством сервиса в логистической 
системе». 

Как подчеркивает профессор В.И.Сергеев в своем труде «Корпоративная логистика»: 
«Хорошее качество логистического сервиса – это такое комплексное (продуктовое и сервис-
ное) качество, которое совпадает с ожиданиями покупателя. Чтобы удовлетворить ожидания 
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покупателей, необходимо уметь измерять соответствующие параметры качества и про-
гнозировать их при организации и управлении процессами производства и дистрибуции»[5]. 
Мнение о «высоком» или «низком» уровне качества сервиса в логистике зависит от того, как 
покупатель представляет себе (ожидает) требуемый качественный сервис. Этим процессом 
можно в определенной степени управлять, т.е. формировать у покупателей нужное представ-
ление о качестве сервиса. С целью сокращения процента неудовлетворенности клиентской ба-
зы качеством оказываемых услуг логистической компании необходимо оценивать каждый 
этап производства, начиная от согласования сделки и заканчивая предоставлением конечного 
продукта (услуги) потребителю. Удовлетворение покупателя качеством логистического об-
служивания – это основная задача всех организаций бизнеса, которые хотят увеличить свою 
долю рынка и сохранить позиции на экономической арене, а представленная Gap-модель Зей-
тгамла как нельзя лучше помогает контролировать отклонения качества реализации услуги от 
заданных стандартов на всех уровнях производства.  
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Преодоление кризиса и долгосрочные перспективы реализации продукции сельскохо-
зяйственного машиностроения России – один из приоритетов экономического развития.  

Накопленные за последние десятилетия проблемы в сельскохозяйственном машино-
строении требуют систематического и всестороннего подхода к их решению, который вклю-
чает в себя разработку новых инструментов для управления отраслью сельскохозяйственного 
машиностроения. 

Все больше и больше вопросов в сельскохозяйственном машиностроении вызывает 
уровень материально-технического обеспечения, что является мощным инструментом для по-
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вышения эффективности аграрного сектора России, оптимизации движения цепи продукции 
сельскохозяйственного машиностроения от конвейера до потребителя. 

Цель системы логистики – обеспечение доставки материалов для производства продук-
ции в нужном количестве и надлежащего качества в определенное место и в нужное время с 
оптимальной стоимостью. Данный тезис нашел свое продолжение в ряде научных работ, 
например[1]. 

Важной стратегией на глобальных рынках является ясность и высокая скорость обра-
ботки транзакций. Для поступательного развития экономики промышленно развитые страны 
делают ставку на развитие логистики и логистической системы.  

На современном этапе управление логистикой занимает особую роль и в совершен-
ствовании транспортной системы и всего спектра услуг для быстрой доставки продукции 
сельскохозяйственного машиностроения. Развитие логистики в сельскохозяйственном маши-
ностроении становится существенным фактором для реализации сельскохозяйственного про-
изводства, повышения доходов фермеров, снижения стоимости товара и устойчивого развития 
сельского хозяйства в целом. 

Транспортная логистика занимает стратегическую роль в промышленном развитии 
России. Система логистики представляет собой набор услуг для потребителей и производите-
лей, а также используется для рендеринга (создание компьютерной 3D модели грузовых пото-
ков компании) их систем управления, транспортных средств, железных дорог, зданий и друго-
го имущества. Другое определение гласит, что транспортно-логистическая система – совокуп-
ность объектов и субъектов транспортно-логистической инфраструктуры, наряду с матери-
альными, финансовыми и информационными потоками между ними, которая служит в каче-
стве транспортировки, хранения и распределения товаров, а также информационно-правовой 
поддержки торговых потоков. Для получения высокого качества хорошо функционирующей 
транспортно-логистической системе требуется соответствующая логистическая инфраструк-
тура, которая представляет комплекс процессов перемещения товаров, складирования, хране-
ния и сопутствующие информационные потоки, которые требуют определенных технических 
возможностей. Такой комплекс требует создания системы материально-технического обеспе-
чения. Специальное программное обеспечение позволяет эффективно функционировать логи-
стической системе, а так же отражать записи информации об отправке материально-
технических ресурсов в пункт назначения. Использование логистических транспортных си-
стем с высокой степенью точности не только для оценки выполнения планов перевозок, но и 
генеральных планов строительно-монтажных работ [2]. При этом весьма важным представля-
ется соблюдение принципов экономической безопасности транспортно-логистических систем, 
как территории, так и в рамках субъекта хозяйствования[3].  

Транспортно-логистическая инфраструктура включает в себя: 
– виды транспорта, в том числе трубопроводы и транспортные узлы, а именно морские, 

речные и воздушные порты, контейнерные терминалы, железнодорожные перегрузочные и 
сортировочные станции, терминалы комбинированных перевозок; 

– здания и сооружения, обеспечивающие складирование и хранение, а также их техни-
ческое оборудование, которое позволяет перегружать грузы и реализовать основные функции, 
такие как упаковка, обработки фасадов рампы; 

– узлы и элементы логистической инфраструктуры, такие как распределительные цен-
тры, логистические услуги, транспортные и складские помещения; 

– приборы по обработке и передаче информации вместе с соответствующим программ-
ным обеспечением. 

Современная транспортно-логистическая инфраструктура в России, предоставляет об-
ширную сеть транспортных услуг для поддержания региональных, междугородных, междуна-
родных грузовых и пассажирских перевозок. Также следует сказать, что на развитие совре-
менной транспортно-логистической инфраструктуры воздействуют различные факторы и 
условия как внешней, так и внутренней среды[4].  
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Однако формирование механизма экономического функционирования логистических 
систем, его влияние на бизнес предприятия требуют дальнейшего тщательного изучения. 

Ярким примером успешного опыта в данном направлении выступает логистическая 
служба компании «Ростсельмаш». Одним из главных условий качественного проведения убо-
рочной страды является наличие четко организованного сервиса и ремонта техники, и в 
первую очередь, – специализированных центров, максимально приближенных к потребителю.  

По расчетам специалистов, в уборке урожая 2016 года приняло участие более 7000 
комбайнов «Ростсельмаш», находящихся на гарантийном обслуживании. Это машины первого 
и второго года эксплуатации. Техническое сопровождение комбайнов в поле осуществляют 
фирменные сервисные центры. Для дополнительного обеспечения их бесперебойной работы, 
прежде всего, в уборочный сезон, Ростсельмаш создает в России постоянно пополняемые 
склады запасных частей. Всего в различных регионах организовано 12 таких складов. Вместе 
с центральным терминалом запасных частей на территории самого предприятия и складами 
дилерских центров они образуют единую сеть. 

Доступность запасных частей к сельхозтехнике для аграриев является главным крите-
рием качества логистической работы производителей и важнейшим при выборе марки про-
дукции. Поэтому компания «Ростсельмаш»  максимально сокращает время доставки комплек-
тующих к потребителям, имеющих в своих парках гарантийную технику. 

Программа «Запчасть в поле за 24 часа» выступает основополагающим принципом 
действия сервисной службы компании, по которой уже не первый год работают все фирмен-
ные дилерские центры. Создание развитой сети региональных складов, особенно в отдален-
ных областях России, становится надежной поддержкой во время уборочного сезона. 

 Рис. 1. Региональные склады гарантийных комплексов компании «Ростсельмаш»  
Данный инвестиционный проект является развитием уже имеющегося опыта. В 2009 

году в России заработали три региональных склада запасных частей – в Татарстане, Мордо-
вии, на Дальнем Востоке. Их создание позволило оптимизировать сроки поставки гарантий-
ных комплектов техники, сузив радиус обслуживания до 800 км. Сегодня перед компанией 
стоит задача сократить эту цифру почти вдвое. Транспортное плечо между складом и закреп-
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ленными за ним сервисными центрами не должно превышать 500 км. Добиться этого позволит 
расширение сети региональных складов до 12, как показано на рисунке 1 [5]. 

Создаваемая сеть – лишь дополнительный инструмент работы логистической службы 
компании. Каждый из дилерских центров Ростсельмаш располагает собственным запасом 
комплектующих для гарантийной техники. Ежегодный анализ работы дилерских центров поз-
воляет сформировать необходимую номенклатуру и объем запчастей для региональных скла-
дов. Ассортимент всех необходимых комплектующих учитывается с особенностями парка 
техники в конкретном регионе. 

Базовой площадкой для организации региональных складов выступают партнеры 
«Ростсельмаш», обладающие опытом работы с сельхозтехникой и развитой логистической и 
транспортной инфраструктурой (подъездные пути, погрузочно-разгрузочные мощности, мно-
гоярусное хранение, межстеллажные погрузчики-штабелеры, современная система учета). 

Кроме того, вся сеть региональных складов работает в единой электронной программе, 
позволяющей Ростсельмаш получать информацию о складских остатках для их оперативного 
пополнения. 

Стоит отметить, что в 2016 году компания «Ростсельмаш» в три раза увеличила запасы 
комплектующих для тракторов, опрыскивателей, почвообрабатывающей и посевной техники 
марки VERSATILE, доведя их объем до 170 млн. рублей. Кроме Ростова-на-Дону их хранение 
теперь осуществляется в Новосибирске, где организована дополнительная площадка. Для 
компании все это большие издержки. Однако, учитывая дальность расстояния, период тамо-
женного оформления, этот шаг делается сознательно, для того, чтобы до минимума сократить 
время ожидания клиентов. 

Столь серьезная поддержка собственной логистической сети позволяет компании 
«Ростсельмаш» задавать новый уровень качества обслуживания гарантийной техники и ста-
вить перед своими партнерами повышенные требования по его обеспечению. 

Центральный склад запасных частей компании «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону) 
вышел на проектную мощность в 2008 году. Инвестиции в его проектирование и строитель-
ство составили более 400 миллионов рублей. Для компании строительство современного 
складского терминала позволило увеличить обслуживание заказов по отгрузке запасных ча-
стей на 50%. 

Площадь современного логистического комплекса – 33000 кв.м. Его плановая номен-
клатура – 9000 позиций, проектная пропускная способность – 30 еврофур в смену. Автомати-
зированная система управления складом одновременно может поддерживать загрузку 6 же-
лезнодорожных вагонов. В результате запуска складского терминала скорость обслуживания 
заказов по отгрузке запасных частей увеличилась на 50%. Работа терминала рассчитана на од-
ну смену. В случае увеличения грузопотока система позволяет увеличить товарооборот и ра-
ботать в несколько рабочих смен. Обслуживает терминал порядка 60 работников [6]. 

Данный комплекс разработан  в соответствии с жесткими требованиями склада класса 
«А» по площади, температурному режиму, требованиям к покрытию, к условиям хранения, к 
системам управления, телекоммуникациям и по ряду других параметров. 

Партнерами компании «Ростсельмаш» по строительству складского комплекса высту-
пили известные немецкие компании. Проект терминала осуществлялся при поддержке консал-
тинговой фирмы Hoffbauer CO, имеющей богатый опыт по разработке складов таких компа-
ний как Airbus, Daimler Chrysler, Fujitsu, Henkler, ряда других. На территории складского ком-
плекса смонтировано стеллажное оборудование фирмы SSI Schafer. IT-обеспечение логисти-
ческого центра осуществлялось под руководством специалистов Viastor Sistems. На автомати-
зированном складе установлена уникальная система управления складом Viadat. Она настрое-
на под индивидуальные потребности «Ростсельмаш»  и соединена с действующей на предпри-
ятии системой управления компанией SAP r/3. Подобные системы обслуживают все складские 
помещения компаний Siemens и Bosch. Система Viadat ведет каждую единицу товара от нача-
ла прихода ее на склад до отгрузки клиенту. Подъемные механизмы поставлены немецкой 
фирмой Jungheinrich, которая специально для обслуживания склада «Ростсельмаш» открыла 
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свое представительство в Ростове-на-Дону. На складе используется различное оборудования 
для хранения запасных частей (паллеты, гитербоксы и др.). 

Помимо самого комплекса в рамках проекта по строительству современного логисти-
ческого центра была построена автомобильная дорога, напрямую соединяющая склад с город-
ской площадью, а транспортная линия проведена с учетом городского автопотока. Современ-
ный логистический центр «Ростсельмаш»  стал первым подобным проектом на юге России. 

Повышение эффективности логистической системы в России, используя свое выгодное 
географическое положение, позволит благоприятно повлиять на инвестиционный климат. 

Россия нуждается в развитии регионального транспортно-логистического бизнеса, 
формирование механизмов функционирования международных логистических систем, цепо-
чек поставок и создании современной информационно-телекоммуникационной транспортно-
логистической инфраструктуры с использованием современного складского оборудования и 
передовых технологий логистики, которая может послужить толчком для экономики страны. 

Важной частью повышения экономической эффективности систем материально-
технического обеспечения является определение и осуществление экономии или оптимизации 
ресурсов. Следует отметить, что формирование учета затрат, их сбережения и оптимизации на 
всех этапах движения материалов и сопутствующих финансовых, информационных, энерге-
тических и кадровых потоков представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Направления экономии затрат ресурсов в системе материально-технического обеспече-

ния 
Типы потоков Этапы логистики 

Поставка Производство Хранение Распределение 
Материальные потоки Материальные затраты экономии Экономия затрат за счет оптими-

зации расходов на хранение Экономия за счет 
оптимальной за-
купки ресурсов 

Экономия за счет сокраще-
ния 
простоя оборудования, 
совершенствования процес-
сов производства 

Экономия затрат за счет сокращения потерь ресурсов, сокращение товарно-
материальных запасов 

Информационные 
потоки 

Экономия затрат за счет сокращении времени для обработки заказов 
За счет своевре-
менного получе-
ния и предоста-
вить информации 
поставщикам 

Благодаря оптимальной ор-
ганизации работы производ-
ственного процесса 

За счет 
уменьшения 
стоимость 
обслужива-
ния склада 

Уменьшение 
сроков реализа-
ции продукции 

Энергетические пото-
ки 

Экономия затрат на электроэнергию: 
1. Рационализация использования энергии в производстве и продажах компании; 
2. Непосредственное снижение потребления энергии; 
3. Эффективное использование технических и логистических компонентов предприя-
тия; 
4. Снижение энергоемкости перевозочного процесса. 
Экономия за счет: 
1. Применение сбалансированных программ 
для энергетики; 
2. Оптимизация энергопотребления энергии с 
учетом потребляемой мощности основных и 
побочных продуктов. 

Экономия  затрат на энергию путем 
стабилизации перевозок 

Кадровые потоки Экономия за счет: 
1. Снижение потерь прибыли из-за неэффективного использования персонала; 
2. Оптимизация затрат на набор, подготовку, размещение, переподготовку, оплату и 
поощрение персонала. 

Финансовые потоки Экономия ресурсов: 
1. Сокращение расходов, связанных с уменьшением запасов; 
2. Снижение стоимости оборотного капитала в ускорении скорости обращения денег. 
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Основным методологическим принципом для определения эффективности системы ма-
териально-технического обеспечения должен быть системный подход, так как он позволяет 
определить эффективность всех структурных частей системы материально-технического 
обеспечения во время прохождения материала и сопутствующих потоков от поставщика к по-
требителю готовой продукции исходя из экономических интересов участников и затрат. Зна-
чение логистики в сельскохозяйственном машиностроении усиливается в связи с тем, что 
окончательные результаты производства зависят не только от уровня развития сельского хо-
зяйства, но и его зоны обслуживания. Следует отметить, что в логистических затратах учиты-
ваются затраты, связанные с движением и хранением запасов от первичного источника до ко-
нечного потребителя  [7]. 

Структура логистических затрат, в дополнение к фактическим затратам, включают по-
терю дохода от иммобилизации оборотных средств (товарно-материальных запасов, работа в 
прогресс, готовой продукции), потери компании как непропорциональный уровень ресурсов и 
завершенные продукты на всех этапах логистической цепочки - от поставок к распредели-
тельной компании. Условием для определения эффективности системы логистики предприя-
тия является включение социального воздействия, которое  устраняет рутинные операции 
творческого и психологически интенсивного взаимодействия между участниками логистиче-
ской системы, обеспечивая высокую культуру обслуживания клиентов и многое другое [8]. 

Совершенствование управления материально-технического обеспечения предприятий 
требует расчета индексов, характеризующих его производительность. Логистический инстру-
мент позволяет снизить затраты, повышая производительность, улучшая обслуживание клиен-
тов, и тем самым получить конкурентное преимущество. Так что важным является разработка 
предложений для оценки эффективности материальных потоков в логистических системах. 
Экономический механизм управления системой материально-технического обеспечения пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения включает в себя набор научных методов и 
инструментов, которые влияют на процессы логистики (руководит бизнесом логистических 
систем, контроль и регулирование действий позволяют обнаружить и отреагировать на изме-
нения во внутренней и внешней окружающей среде). 

Эффективный механизм для управления системой материально-технического обеспе-
чения предприятия преследует цель оптимизации и совершенствования существующей систе-
мы материально-технического обеспечения как в срок его эксплуатации, а также в режиме ре-
ального времени. Только тщательное исследование функциональных областей логистической 
системы, четкая постановка задач, возложенных на созданную  компанией систему матери-
ально-технического обеспечения и понимание своих целей, позволит разработчикам создать 
эффективную систему логистики и эффективный механизм управления. Современные тенден-
ции функционирования  логистических систем компании позволяют доказать наличие поло-
жительной связи между эффективной логистикой и успехом в бизнесе. Применение инстру-
ментария уровней логистической системы служит целям определения оптимальной техноло-
гии продвижения сельскохозяйственной техники на внутреннем и внешнем рынках.  

Оптимизация ресурсов может осуществляться на разных уровнях иерархии системы 
материально-технического обеспечения, например, в пределах функциональных областей 
подсистемы, отдельной логистической функции. Тем не менее, это должно быть сделано по 
принципу глобальной оптимизации, локальных критериев и решения по оптимизации, сделан-
ные на их основе, не должны противоречить глобальной системе оптимального материально-
технического обеспечения в целом. Таким образом, основные факторы и индикаторы для 
оценки эффективности логических систем, определяют основные проблемы оптимизации ло-
гистики компании. 

Определение «системы логистики сельскохозяйственного машиностроения», ее задач и 
экономического механизма функционирования на примере крупнейшего комбайнового завода 
России «Ростсельмаш» позволило выявить основные направления развития логистики на 
предприятиях сельскохозяйственной отрасли России. 
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В статье рассматривается вопросы развития туризма, который является основным вектором  развития 
территории. Как инструмент устойчивого развития туризм может изменить отношение людей к проблеме окру-
жающей среды, так как сбалансированность между туризмом и охраной окружающей среды способствует сохра-
нению природных ресурсов. В настоящее время проблемы, возникающие вследствие стремительного развития 
туристской индустрии, с которыми приходится сталкиваться управленческим структурам всех уровней, требуют 
своевременного решения на основе концепции устойчивого развития. 

The article discusses the development of tourism, which is the main vector of development of the territory. As a 
tool for sustainable development of tourism can change people's attitudes to environmental issues, as the balance between 
tourism and protection of the environment contributes to the preservation of natural resources. At present, the problems 
arising from the rapid development of the tourism industry, faced by governance structures at all levels require timely 
decisions based on the concept of sustainable development. 

Электронный адрес: arumova.kubsu@mail.ru, eatamas@bk.ru 
 
УДК 338.45 :339.18 Бабаков А.Н., Кизим А.А., Павленко П.С. Развитие промышленного сектора экономики с учетом 

принципов логистики и маркетинга // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье представлен анализ развития промышленного сектора экономики на основе использования ин-

новационных инструментов. Авторами отмечена взаимосвязь и влияние маркетинга и логистики на различные 
отрасли промышленности в современных условиях хозяйствования. 

This article presents an analysis of development of the industrial sector in economy through the usage of innova-
tive tools. Authors noted relationship and influence of marketing and logistics for various industries in current economic 
conditions. 

Электронный адрес: lirusay@mail.ru, Arko1980@mail.ru, Pavlenko_polina@bk.ru  
УДК 330.341.2(1):330.35 Багарчиев Р.М., Брикота К.Ю., Простов Д.С., Холоша А.В. Современные теоретические подходы к 

пониманию необходимости, состава и функциональности систем и институтов поддержки регионального эконо-
мического развития // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье раскрыто содержание и представлена рациональная критика современных теоретических под-
ходов к организации деятельности институтов развития на региональном уровне. Подчеркнута необходимость 
системного рассмотрения регионального экономического пространства, охарактеризован потенциал региональ-
ных институтов развития в системе нано-, микро- и мезоуровня региональной экономики. 

The article reveals the content and presents a rational critique of modern theoretical approaches to the organiza-
tion of activities of development institutions at the regional level. Emphasized the need for systematic consideration of 
regional economic space, characterized by the capacity of regional development institutions in the system of nano-, micro 
- and meso-level regional economy. 

Электронный адрес: bagarchiev@mail.ru, brikota@mail.ru, prostov@mail.ru, holosha@mail.ru 
 
УДК 332 Безбогин Г.А., Попов Р.А., Шипилова Н.А. Факторы надежности функционирования строительного 

комплекса региона в условиях экономической нестабильности // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В условиях высокой изменчивости экономической среды обостряются проблемы обеспечения функцио-

нирования территориально-хозяйственных систем регионов в границах допустимых отклонений от  заданной 
траектории развития. Это актуализирует задачу разработки соответствующих управленческих стратегий. В ста-
тье на примере строительного комплекса Краснодарского края обосновываются подходы к оценке качества вос-
производственной системы с позиций  её надежности. 

The problems of providing territorial and economic regional systems functioning within the boundaries of the 
permissible deviations from the desired path of development exacerbate in the high volatility of the economic environ-
ment. It actualizes the task of appropriate management strategies development. The approaches to assessing the quality of 
production system of construction complex of Krasnodar region concerning the standpoint of its reliability are examined 
in the article. 

Электронный адрес: bezboginga@gmail.com, sheremet123@mail.ru, nashipilova2020@mail.ru 
 
УДК 330.322 Беляева Т.А., Филиппская Н.Ю., Любимова Ю.Н. К вопросу о привлечении иностранных инвестиций 

в транспортную отрасль России // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
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В статье дается ретроспективный анализ проблем привлечения иностранных инвестиций в националь-
ную экономику России, в частности, в ее транспортный комплекс. Детально рассматриваются перспективы фор-
мирования благоприятного инвестиционного климата с учетом роли объектов транспортной инфраструктуры в 
развитии хозяйственного комплекса страны и ее отдельных регионов.  

The article presents a retrospective analysis of the problem of attracting foreign investments into the national 
economy of Russia, in particular, in its transport sector. The further prospects of the formation of a favorable investment 
climate, taking into account the role of transport infrastructure in the development of the country’s economic complex 
and its regions are also considered. 

Электронный адрес: jotoni@yandex.ru, filippskayan@mail.ru, lyubimkina91@gmail.com 
 
УДК 338.24.01 Беляков В.Н., Тарасов В.И., Трофимова В.В., Хавер В.Н. Особенности формирования инновационных 

проектов // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
  В статье приводятся особенности формирования инновационных проектов. Рассмотрены отличия меж-

ду инновационным и инвестиционным проектом. Систематизированы виды рисков с учетом существующих 
форм и этапов реализации инновационных проектов. 

The article presents the peculiarities of innovative projects. We consider the difference between innovation and 
investment projects. Systematized kinds of risks, taking into account existing forms and stages of realization of innova-
tive projects. 

Электронный адрес: belyakov.vn@gmail.com, 709078@mail.ru, crimeabusiness@mail.ru, 
vn.khaver@gmail.com 

 УДК 334.75 Березовский Э.Э., Кизим А.А., Саввиди С.М. Стандартизация, сертификация в системе качества пред-
приятий ТЭК и смежных отраслей экономики // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье рассмотрены основные положения и принципы системы стандартизации и сертификации и их 
влияние на систему качества предприятий ТЭК, отражены принципы взаимодействия субъектов смежных отрас-
лей экономики. 

The article describes the main provisions and principles of standardization and certification systems and their 
impact on energy companies quality system reflects the principles of interaction of subjects related industries. 

Электронный адрес: eduard.berezovskiy@gmail.com, arko 1980@mail.ru, ssofiya@yandex.ru 
 
УДК 330.101.2 Бондаренко И.А. Методологические основы развития экономического мышления студентов в процессе 

преподавания экономических дисциплин // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В данной работе рассматриваются основные методологические принципы формирования экономическо-

го образа мышления и стиля поведения. Устанавливается взаимосвязь между логикой абстрактного мышления и 
логикой экономического мышления, выводится зависимость экономическим мышлением и экономическим пове-
дением. В качестве методического обоснования предлагается  использование метода case-study, способствующе-
го формированию парадоксального, инновационного мышления.       

This paper discusses the methodological principles of economic thinking and behaviors. Set the relationship be-
tween the logic of abstract thought and the logic of economic thinking, economic thinking is derived dependence and 
economic behavior. As a methodological study proposes the use of the method of case-study, contribute to the formation 
of paradoxical, innovative thinking. 

Электронный адрес: bonir55@mail.ru 
 
УДК 502.1 Ботнарюк М.В., Сыромолотова Г.И., Иванова А.В. Рынок и анализ методов и критериев оценки при-

влекательности рынка // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
Целью данной работы является краткий обзор основных подходов к определению рынка, анализ крите-

риев и методов оценки его привлекательности. Для достижения поставленной цели был проведен обзор экономи-
ческой литературы по определению рынка, изучены основные методы и критерии оценки его привлекательности.  
На основании анализа был сделан вывод о том, что критерии привлекательности рынка, предложенные в данной 
работе, тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому, по мнению авторов, оценивать привлекательность рынка в 
целом можно только при условии применения всей совокупности методов и критериев, то есть использовать 
комплексный метод, что усилит объективность оценки. 

The purpose of this article is the short review of the main approaches to market definition, the analysis of criteria 
and methods of assessment of its appeal. For achievement of a goal, the review of economic literature on market defini-
tion was carried out, the main methods and criteria for evaluation of its appeal are studied. Based on the analysis the au-
thors drew a conclusion that the criteria of appeal of the market offered them in this work are closely interconnected with 
each other. Therefore, in their opinion, it is possible to estimate appeal of the market in general only on condition of use 
of all set of methods and criteria that is a complex method that will increase objectivity of assessment. 

Электронный адрес: mia-marry@mail.ru, syromolotova.2009@mail.ru, smit.anastya@yandex.ru 
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УДК 322.122 Буш В.Г.  Эффективное импортозамещение как стратегическая цель современного регионального про-
мышленного развития // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье раскрыто содержание авторского подхода к модернизации организационно-экономического 
обеспечения процессов разработки, реализации, контроля и корректировки региональной промышленной поли-
тики как стратегического инструментария устойчивого функционирования и развития региональных промыш-
ленно-производственных систем. 

The article reveals the content of the author's approach to the modernization of the organizational-economic 
providing of the processes of design, implementation, monitoring and adjustment of regional industrial policy as strategic 
tools for sustainable operation and development of regional industrial systems. 

Электронный адрес:  bush@mail.ru 
 УДК 336.6 Восканян Р.О., Ордов К.В. Развитие инновационных предприятий в период импортозамещения // Эко-

номика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье рассмотрены основные теоретические основы импортозамещения. Приведён обзор статистики 

объёмов экспорта и импорта российской экономики в последние пять лет. Авторами сделан акцент на проблемах 
локализации иностранными инновационными компаниями в Российской Федерации, а также на трудностях раз-
вития российских инновационных предприятий. Выявлены характеристики инновационных компаний, обеспечи-
вающие им инвестиционную привлекательность.  

The article describes the main theoretical basis of import substitution. It is given an overview of the statistics of 
exports and imports of the Russian economy in the last five years. The authors focus on localization issues, foreign inno-
vative companies in the Russian Federation, as well as the difficulties of development of Russian innovative companies. 
Identified characteristics of innovative companies to ensure their investment attractiveness. 

Электронный адрес: rose.01@mail.ru, ordov-reu@mail.ru  
 УДК 005.95/.96 Вяткина Е.Р., Захарова Л.Н. Особенности реализации компетентностного подхода в управлении персо-

налом организаций: зарубежный опыт и российская практика  // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье проанализирована эволюция комптентностного подхода в управлении персоналом. Раскрыта 

сущность понятия «компетенция», основные положения теории компетенций, принципы ее применения в прак-
тике управления персоналом. Проведен сравнительный анализ взглядов на профессиональные компетенции, 
сложившихся в теории и практике менеджмента за рубежом и в России.   

The article analyzes the evolution kompetentnostnogo approach in personnel management. The essence of the 
concept of «competence», the basic provisions of the theory of competences, the principles of its application in the prac-
tice of personnel management. A comparative analysis of professional competence prevailing in the theory and practice 
of management abroad and in Russia. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 УДК 330.14 Гелета И.В., Калинская Е.С., Коваленко А.В. Проблемы повышения эффективности использования 

основных фондов на предприятии // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье рассматриваются вопросы эффективности использования основных фондов на предприятии. 

Проанализировано состояние основных фондов, степень износа основных фондов по видам экономической дея-
тельности в России. На примере конкретного предприятия рассмотрен линейный метод начисления амортизации. 
Сформулированы предложения и рекомендации по совершенствованию эффективности использования основных 
фондов на предприятии. 

The article examines the efficiency of fixed assets in the enterprise. The state of fixed assets, depreciation of 
fixed assets by economic activity in Russia. On the example of a particular company is considered the linear depreciation 
method. The proposals and recommendations for improving the efficiency of fixed assets in the enterprise. 

Электронный адрес: igeleta@mail.ru, alkoval@mail.ru, kalinskaya2007@yandex.ru 
 

УДК 65.01.005 Городнова Н.В., Роженцов И.С. Правовое регулирование процесса формирования и управления госу-
дарственно-частными партнерствами в РФ // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

Экономическая нестабильность и назревшие проблемы ставят задачи институционального преобразова-
ния российской экономики.  Нехватка государственного финансирования при реализации ряда приоритетных 
инвестиционных проектов вынуждают искать эффективные формы интеграции и частного капитала. Крое того, 
вступление в силу федерального закона о государственно-частных партнерствах (ГЧП) дает новый импульс раз-
витию механизма такого рода сотрудничества. В статье анализируется нормативно-правовая основа функциони-
рования и управления государственно-частными партнерства в современных экономических условиях в России.  

Economic instability and urgent problems pose challenges for institutional transformation of the Russian econo-
my. The lack of public funding in the implementation of priority investment projects are forced to search for effective 
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forms of integration and private capital. In addition, the entry into force of the Federal law on public-private partnerships 
(PPP) gives a new impetus to the development of a mechanism of this kind of cooperation. The article analyzes the legal 
framework for the operation and management of public-private partnerships in the current economic conditions in Russia. 

Электронный адрес: n.v.gorodnova@urfu.ru, rozivan@yandex.ru 
 

УДК 330.34+332.1 Деленьян Б.А., Черненко А.А. Индикаторы экономической безопасности развития региона и их роль в 
оценке эффективности правоохранительной деятельности в обеспечении экономической безопасности государ-
ства // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье охарактеризованы современные показатели, позволяющие оценить состояние экономической 
безопасности развития региона, дать оценку эффективности правоохранительной деятельности в обеспечении 
экономической безопасности государства. Сделан вывод о необходимости системного мониторинга и накопления 
показателей мониторинга региональной экономической безопасности с целью выявления статистически значи-
мых факторов и зависимостей, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности регионального 
социально-экономического развития. 

The article describes the modern indicators to assess the state of economic safety of development of the region, 
to assess the effectiveness of law enforcement in ensuring the economic security of the state. The conclusion about the 
need for a systematic monitoring and accumulation of indicators for monitoring regional economic security to identify 
statistically significant factors and dependencies, which are essential for the stability of the regional socio-economic de-
velopment. 

Электронный адрес: bor2626@gmail.com, a_chernaya23@rambler.ru 
 

УДК 336.71 Демьянченко Н.В., Мурадова А.Р. Особенности маркетинга персонала в организациях с многокультур-
ным коллективом // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье обоснована необходимость использования инструментов маркетинга персонала в системе ме-
неджмента современной организации, описаны изменения на рынке труда в условиях мирового экономического 
кризиса, проведены параллели между макроэкономическими тенденциями и структурными изменениями на мик-
роуровне. Авторами предложена интегрированная модель взаимодействия систем HR-маркетинга и менеджмента 
персонала в условиях многокультурных взаимодействий и кросс-культурных коммуникаций в трудовом коллек-
тиве. Описаны направления внешнего и внутреннего маркетинга персонала при управлении многонациональным 
трудовым коллективом. С точки зрения авторов, при условии системности при организации и реализации марке-
тинговой деятельности в сфере управления персоналом, от интеграции служб управления персоналом и марке-
тинга персонала можно получить синергетический эффект, выражающийся в повышении эффективности дея-
тельности компании в рыночной среде.  

The necessity of using marketing tools in staff management system of the modern company is proved in the arti-
cle, the changes of the labor market under the conditions of the global economic crisis are described, the parallels be-
tween macroeconomic tendencies and structural changes at the micro level are drawn. The authors propose an integrated 
model of interoperability of HR-Marketing and staff management under the conditions of multi-cultural interactions and 
cross-cultural communication between staff. The directions of the external and internal staff marketing during manage-
ment of a multi-cultural staff are described. From the point of authors’ view, providing the system when organizing and 
implementing marketing activities in the field of staff management, from the integration of human resource management 
services and staff marketing c a synergistic effect that is expressed in increasing the efficiency of the company in the 
market environment can be obtained. 

Электронный адрес: demianchenko@mail.ru, muratova.adeliya@mail.ru 
 

УДК 330.101.5 Дьяченко Е.И., Борисов С.А., Калинин Д.Д. Влияние внешних факторов на уровень заработной платы 
// Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

Статья посвящена исследованию влияния внешних факторов на уровень заработной платы в современ-
ных условиях. Проведено исследование свидетельствует о значительном влиянии уровня заработной платы на 
эффективность деятельности организаций в целом, показана необходимость и важность управления и оценки 
исследуемого вопроса в современных условиях. Выявлены основные направления развития воздействия внешних 
факторов на оплату труда работников, регулирование которых может позволить предприятиям обеспечить 
успешное существование. 

The article investigates the influence of external factors on the level of wages in the modern world. The study 
shows a significant effect of wages on the effectiveness of the organization as a whole, shows the necessity and im-
portance of management and evaluation of the test question in modern conditions. The basic directions of development of 
the impact of external factors on the compensation of employees, which regulation can allow enterprises to ensure a suc-
cessful existence. 

Электронный адрес: kalinindd@mail.ru 
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УДК 336.74 Дюдикова Е.И.  Сравнительная характеристика электронных денег и других инструментов безналичных 
расчетов // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье представлена сравнительная характеристика электронных денег и инструментов безналичных 
расчетов, выделяются общие черты и отличия. Также сопоставляются статистические данные о динамике спроса 
на электронные деньги и другие инструменты безналичных расчетов на финансовом рынке. 

The comparative characteristic of electronic money and tools of cashless payments are presented in the article, 
common features and differences are marked out. Statistical data on dynamics of demand for electronic money and other 
tools of cashless payments in the financial market are also compared. 

Электронный адрес: dudikova.e@gmail.com 
 
УДК 657.421.32 Егоров М.В. Концептуальные подходы к сущностной оценке нематериальных активов // Экономика 

устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье раскрыты концептуальные аспекты сущностного понятия категории нематериальных активов, в 

частности, их элементов – интеллектуального капитала и гудвилла. Дан сравнительный анализ критериев значи-
мости элементов гудвилла, применяемых различными экспертными компаниями для формирования рейтинга 
компаний по уровню деловой репутации. 

The article deals with the conceptual aspects of the essential concepts of the category of intangible assets, in par-
ticular their components - intellectual capital and goodwill. A comparative analysis of the significance tests of goodwill 
items used by different expert companies to form the companies rated on the level of goodwill. 

Электронный адрес: e0606@mail.ru 
 
УДК 657.421.32:338.48:339  Егоров М.В., Калмазова С.А., Егорова Л.И. Управление нематериальными активами туристической 

компании как основа укрепления её конкурентоспособности на мировом рынке услуг // Экономика устойчивого 
развития. 2016. №3 (27). 

В статье раскрыты методологические подходы оценки нематериальных активов туристической компа-
нии, в частности, их элементов – гудвилла и интеллектуальных активов. Обосновывается возможность использо-
вания аналогового подхода для оценки элементов нематериальных активов на основе рейтинга компаний по нор-
ме прибыли на вложения в элементы гудвилла, как отправной точки при выборе методов его оценки и определе-
ния уровня конкурентоспособности туристической компании. 

The article deals with methodological approaches of valuation of intangible assets Tourism, in particular, their 
elements – goodwill and intellectual assets. The possibility of using an analog approach for assessing of elements of in-
tangible assets based on the companies rated on the rate of profit on investments in goodwill elements as a starting point 
in choosing how to assess it and determine the level of competitiveness of the tourist company. 

Электронный адрес: e0606@mail.ru, duhvostoka@yandex.ru, l-egorova-@mail.ru 
 
УДК 657.421.32 Егоров М.В., Шевченко И.В. Методологические аспекты стоимостной оценки мировых,  национальных 

и корпоративных нематериальных активов как важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности ком-
паний // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье представлен новый методологический подход к оценке стоимости нематериальных активов, от-
ражающий взаимосвязь и взаимовлияние их разноуровневого образования (мировой, национальный и корпора-
тивный) на конкурентоспособность как конкретной компании, так и страны в целом. 

The article presents a new methodological approach to the valuation of intangible assets, reflecting the relation-
ship and interaction of their tiered education (global, national and corporate) on the competitiveness of a particular com-
pany, and the country as a whole. 

Электронный адрес: e0606@mail.ru 
 УДК 339.9 Егорова Е.М., Бовтунов И.Ю., Егоров Е.М. Генезис формирования научных представлений об эффек-

тивной организации международной торговли // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье представлен обзор формирования научной мысли о развитии эффективной международной тор-

говли. Дана характеристика научным теориям о внешней торговле, относящимся к периоду ХVI-XX веков. Вы-
делены и охарактеризованы основные инструменты и методы регулирования внешнеторговых отношений между 
странами в рамках исследуемых научных теорий, определена специфика их реализации в современных условиях. 

The article provides an overview of the formation of scientific thought on the development of an effective inter-
national trade. The characteristic of scientific theories on foreign trade, relating to the period of XVI-XX centuries. To 
isolate and characterize the basic tools and methods of regulation of foreign trade relations between the two countries 
within the framework of the studied scientific theories determined the specificity of their realization in modern condi-
tions. 

Электронный адрес: katie-egorov@mail.ru, i.bovtunov@mail.ru, e0606@mail.ru 
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УДК 399.9 Егорова Е.М., Приходченко К.Ю., Егоров Е.М. Инновационная ориентация экономического развития 

регионов России на основе структурно-географической диверсификации внешней торговли (на примере Красно-
дарского края) // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье раскрыты основные аспекты совершенствования внешнеторговой деятельности инновационной 
ориентации региона на примере Краснодарского края. На основе статистического анализа дана оценка состояния 
внешнеторговым операциям Краснодарского края, выявлены основные направления инновационной реструкту-
ризации экспортно-импортных потоков края. 

The article deals with the basic aspects of the improvement of the foreign trade activity of innovative orientation 
of the region on an example of Krasnodar region. Based on statistical analysis assessed the state of foreign trade opera-
tions of Krasnodar region, identified the main directions of the innovative restructuring of export-import flows region. 

Электронный адрес: katie-egorov@mail.ru, ksenia2_@mail.ru, e0606@mail.ru 
 

УДК 339.9 Егорова Л.И., Солтан К.Д., Егорова Е.М. Ориентиры инновационного развития внешнеторговой дея-
тельности России в современных условиях // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

В статье раскрывается значимость совершенствования инструментов механизма управления взаимосвя-
занным развитием инновационной экономики и инновационно-ориентированной внешнеторговой деятельности. 
Обозначены направления повышения инновационной и внешнеэкономической привлекательности России и ее 
регионов в современных условиях. Определен круг функциональных задач субъектов регулирования и управле-
ния на макро- и мезоуровне по повышению инновационного и внешнеторгового потенциалов. 

The article deals with the importance of improving the management tools mechanism interrelated development 
of innovative economy and an innovation-oriented foreign trade. It indicates the direction of increase of innovative and 
foreign economic attractiveness of Russia and its regions today. The circle of the functional tasks of the subjects of regu-
lation and management at the macro and meso level, to improve the innovation and foreign trade potentials. 

Электронный адрес: l-egorova-@mail.ru, kseniysoltan@mail.ru, katie-egorov@mail.ru 
 

УДК 332.122 Зова В.А., Тарасова Н.А., Тарасова В.В. История и перспективы развития транспортного комплекса      
г. Евпатории // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 

Проведен анализ становления авиационного транспорта в северной части Республики Крым. На основе 
раскрытия исторических тенденций развития и функционирования транспортной отрасли Крыма на примере го-
рода Евпатория раскрыты и обоснованы перспективные возможности развития диверсифицированных транс-
портных объединений и  социально-интелектуальных интегрирующих систем на основе приоритетного развития 
авиационного транспорта. Определены основные факторы формирования эффективного механизма функциони-
рования транспортной отрасли Евпатории и Республики Крым. 

The analysis of the formation of air transport in the northern part of the Republic of Crimea. On the basis of the 
transport industry disclosure of historical trends of development and functioning of the Crimea on the example of the city 
of Yevpatoriya disclosed and justified promising opportunities for the development of diversified transport associations 
and the social and intellectual integrating systems based on the priority development of air transport. The main factors of 
effective mechanism of the transport functioning in Yevpatoriya and Republic of Crimea. 

Электронный адрес: businesscrimea@mail.ru 
 
УДК 656.078.8 Иванов М.Ю., Иванова М.Б. Определение социометрических критериев для оценки степени самоорга-

низации компаний на рынке транспортно-экспедиторских услуг // Экономика устойчивого развития. 2016.           
№ 3 (27). 

Оценка привлекательности рынка необходима транспортным компаниям для формирования успешной 
стратегии развития. Одной из характеристик рынка является большая выраженность конкурентной борьбы или 
большая выраженность сотрудничества компаний. Кооперация предприятий на рынке означает его большую са-
моорганизацию. В данной статье мы разработали инструменты для измерения степени самоорганизации (синер-
гии) рынка на основе теории социометрического анализа. 

Estimation of markets attraction is necessary operation for transport’s company for creation of successful strate-
gy of development. One of the market parameters is high intensity of competition or high intensity of cooperation. Coop-
eration of companies on market means high marketing selforganization. In this article we work out instruments for meas-
urement level of marketing selforganization on the base of sociometric theory.  

Электронный адрес: max-ivanov@mail.ru 
 
УДК 334.012.3:65.012.614                          Ильина (Ржевская) М.С. Особенности отношений собственности при реализации ГЧП: возможно ли 

решение «агентской проблемы»? // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
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В статье дается определение государственно-частного партнерства, исследуется его сущность, интересы 
и отношения сторон, участвующих во взаимодействии; подчеркивается и обосновывается особая роль ГЧП как 
основы для формирования новой модели отношений собственности, где происходит разделение объема правомо-
чий собственника и передача по частям участвующим в партнерстве сторонам; изучается понятие «агентская 
проблема»; предлагается способ ее разрешения.   

The article defines a public-private partnership, explores its essence, interests and relationships between the par-
ties involved in cooperation; stresses the special role of PPP as a basis for the formation of a new model of ownership 
relations, where there is separation of owner rights and its partial transfer to participating in the partnership; examines the 
concept of «agency problem»; proposed way to the problem solving. 

Электронный адрес: m_rzhevskaya@mail.ru 
 

УДК 331.08 Казарьян М.Ю., Топольян Е.Л., Авалян А.А. Основные подходы к управлению персоналом предприя-
тия // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3(27). 

В данной статье содержится обзор основных подходов к управлению персоналом организации. А именно 
подробно раскрыты такие подходы как: экономический, органический и гуманистический. Выделены их 
наиболее сильные и слабые стороны. 

This article contains the overview of the main approaches to personnel management of the organization. Namely 
such approaches as are in detail opened: economic, organic and humanistic. The strongest are allocated them and weak-
nesses. 

Электронный адрес: katia.ooo@yandex.ru 
 

УДК 338.5 Калинская Е.С., Гелета И.В., Коваленко А.В. Проблемы управления затратами ресурсоснабжающих 
организаций в государственно-регулируемом секторе экономики // Экономика устойчивого развития. 2016. № 
3(27). 

В данной статье рассмотрены вопросы формирования комплексной системы управления затратами пред-
приятий, оказывающих услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и 
газоснабжения, осуществляемыми по тарифам, установленным органами государственной власти. Анализируют-
ся и обобщаются критерии эффективности системы управления затратами с целью выработки конкретных пред-
ложений по развитию системы тарифообразования, повышения экономической эффективности и инвестицион-
ной привлекательности производственных предприятий в государственно-регулируемом секторе экономики. 

This article discusses the formation of a comprehensive system of cost management of the enterprises rendering 
services of a heat supply, hot and cold water, drainage, electricity and gas carried out at the rates established by the public 
authorities. Analyzed and summarized performance criteria of cost management system with the aim to elaborate con-
crete proposals for the development of the system of tariff, economic efficiency and investment attractiveness of industri-
al enterprises in the state-regulated sector of the economy. 

Электронный адрес: kalinskaya2007@yandex.ru, igeleta@mail.ru, alkoval@mail.ru 
 
УДК 338.24 Каминская Е.А., Костецкий А.Н., Пешкова И.Г. Коммуникационные факторы и резервы конкуренто-

способности современных образовательных организаций // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
Статья раскрывает особенности маркетингового взаимодействия и резервы конкурентоспособности со-

временных вузов и потребителей на региональном рынке образовательных услуг. Сделан вывод о необходимости 
качественного роста эффективности и конкурентоспособности коммуникационных воздействий на основе совре-
менных инновационных коммуникационных форматов цифрового направления. 

The article reveals the peculiarities of marketing interaction with-time universities and consumers in the regional 
market of educational services. There is the conclusion about the need for a qualitative growth of efficiency of communi-
cation impacts on the basis of modern innovative communication formats and digital destinations. 

Электронный адрес: elena.kams@gmail.com, kostetsky_andrey@mail.ru, dsnemail1@rambler.ru, 
peshkova@mail.ru 

 
УДК 331.101.3 Капустина А.В., Захарова Л.Н., Захаров В.В. Основные теории мотивации труда и их применение в 

индустрии гостеприимства // Экономика устойчивого развития. 2016. №3 (27). 
В статье проведен компаративистский анализ теорий мотивации. Выявлены поведенческие факторы, их 

взаимосвязь.  
The article comparative analysis of the theories of motivation. Identified behavioral factors and their interrela-

tion. 
Электронный адрес: ln.zakharova@yandex.ru, zakharov@yandex.ru 
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УДК 331.526 Каспарьянц Н.М., Косенко С.Г. Демографические процессы и их влияние на рынок труда региона (на 
примере Краснодарского края) // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 

В статье рассмотрены особенности организации регионального рынка труда, выделены демографические 
процессы и определено их влияние на рынок труда региона. 

The features of organization of regional labor market are considered in the article, demographic processes are 
distinguished and their influence is certain on the labor-market of region. 

Электронный адрес: ignatenko-59@ mail.ru, sveta20021976@mail.ru 
 
УДК 336.221 : 332.02 Кизим А.А. Налоговое планирование в практике предприятий: особенности и характерные черты // Эко-

номика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье рассмотрены особенности и подходы к налоговому планированию хозяйствующих субъектов на 

территории Российской Федерации, даны рекомендации по повышению эффективности самого планирования и 
совершенствованию подходов.  

The article describes the features and approaches to tax planning of economic entities on the territory of the Rus-
sian Federation, made recommendations to improve the efficiency of the planning and improvement approaches.  

Электронный адрес: arko1980 @mail.ru  
УДК 338.486 Кизим А.А., Торосян И.Л. Организация гостиничного бизнеса на принципах маркетинга и логистики // 

Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье рассмотрены принципы организации гостиничного бизнеса. На основе анализа применения 

маркетинга и логистики, выделены классификационные признаки субъектов гостиничного бизнеса, что позволи-
ло определить основные направления его дальнейшего развития в регионе.  

The article describes the principles of the organization of hotel business. On the basis of application of marketing 
and logistics allocated classification features of the hotel businesses, which allowed to identify the main directions of its 
further development in the region. 

Электронный адрес: arko1980 @mail.ru, torosilona@mail.ru 
 

УДК 339.138:339.18:338.45:61                                                       Кизим А.А., Чевник С.В. Межфирменные отношения субъектов машиностроительной отрасли на осно-
ве маркетинга и логистики // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 

В статье рассмотрены проблемы и характер развития машиностроительной отрасли в рамках отдельных 
стран и мировом аспекте. Определена важность повышения эффективности межфирменных взаимодействий 
субъектов хозяйствования на основе инструментария маркетинга и логистики. 

The article deals with the problems and the nature of the development of the engineering industry in the frame-
work of individual countries and the global aspect. Determine the importance of enhancing the effectiveness of inter-firm 
interaction of economic entities on the basis of tools marketing and logistics. 

Электронный адрес: arko1980 @mail.ru, tysya94@mail.ru 
 

УДК 330.3 Крючкова О.М., Косенко С.Г., Чарахчян К.К. Исследование эффективности экологической политики 
российских компаний // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 

В статье рассматриваются основные элементы эффективности экологической политики российских ком-
паний в контексте с государственной. На основе анализа нефинансовых отчетов крупнейших компаний-
производителей России авторы обосновывают приоритетные  направления экологической политики, приводятся 
качественные и количественные результаты принятых программ устойчивого развития в компаниях. Сформули-
рованы принципы взаимодействия государства и компаний в области экологического регулирования. 

The article examines the main elements of the effectiveness of environmental policy of Russian companies in the 
context of the state. Based on the analysis of non-financial reports of major companies-manufacturers of Russia, the au-
thors justify environmental policy priorities, summarizes the qualitative and quantitative results of the adopted programs 
of sustainable development in companies. The principles of interaction between government and companies in the field of 
environmental regulation. 

Электронный адрес: zinchenkoo@mail.ru, arsen_2@rambler.ru 
 
УДК 339.138 Лавриненко Н.А., Шалимова В.Ю. Современные подходы к организации эффективного управления 

маркетинговой деятельностью предприятий общественного питания современных форматов // Экономика устой-
чивого развития. 2016. № 3 (27). 

В статье обосновывается необходимость маркетингового подхода к управлению предприятиями обще-
ственного питания современных форматов. Предлагается авторское определение услуги, подчеркивается много-
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аспектность понятия управления услугами и в частности маркетингового управления. На основе проведённого 
исследования сформулированы отличительные черты маркетингового процесса в условиях современного состоя-
ния экономики, охарактеризованы задачи подсистем стратегически ориентированной маркетинговой системы в 
сфере услуг, а также представлено авторское видение системы управления маркетингом предприятий обще-
ственного питания. 

The necessity of the marketing approach to the management of enterprises catering modern formats. The author's 
definition of services, service management highlights the multidimensional nature of the concept, and in particular mar-
keting management. On the basis of the study formulated the distinctive features of the marketing process in terms of the 
current state of the economy, characterized by sub tasks strategically oriented marketing system in the service sector, as 
well as presents the author's vision of marketing management system catering. 

Электронный адрес: nlavrinenko@rucoop.ru, tyurena.viktoria@yandex.ru 
 
УДК 338.2 Лугиня Ю.А., Никулина О.В. Управление конкурентоспособностью международных компаний на ос-

нове применения системного подхода к развитию инновационной деятельности // Экономика устойчивого разви-
тия. 2016. № 3 (27). 

В статье раскрыты преимущества применения системного подхода к управлению 
конкурентоспособностью международных компаний. Определены основные перспективы инновационного 
развития международных компаний нефтегазовой отрасли. Обоснованы перспективные направления развития 
инновационной деятельности нефтегазовых компаний на основе применения инновационных технологий, 
обеспечивающих высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке. 

In article advantages of application of system approach to management of competitiveness of the international 
companies are disclosed. The main prospects of innovative development of the international companies of oil and gas 
branch are defined. The perspective directions of development of innovative activity of the oil and gas companies on the 
basis of application of the innovative technologies providing the high level of competitiveness in the world market are 
proved. 

Электронный адрес: Olgafinans@mail.ru, luginyajulia@gmail.com 
 
УДК 338.4 Никитина А.В., Рудченко А.М., Кротов Е.А. Экономико-правовые аспекты обеспечения продоволь-

ственной безопасности РФ // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
Данная статья посвящена важнейшей экономической и политической проблеме государства – обеспече-

нию продовольственной безопасности. В ней анализируется современное состояние продовольственной безопас-
ности в РФ, ключевые проблемы, а также перспективы развития. Кроме того, рассматривается взаимосвязь эко-
номических и правовых аспектов данных проблем. 

This article focuses on the most important economic and political problems of the state - to ensure food security. 
It analyzes the current state of food security in the Russian Federation, key problems and prospects of development. In 
addition, it examines the relationship of economic and legal aspects of these problems. 

Электронный адрес: kaf224@yandex.ru 
 
УДК 338 Никоноров С.М., Папенов К.В. Стратегии устойчивого развития городов России // Экономика устойчи-

вого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье проанализированы: траектории развития современных российских городов; типы ревитализации 

для российских городов: 1) «сверху вниз» и 2) «снизу вверх»; алгоритм технологии устойчивого социально-
экономического развития города; механизм эффективного партнерства между агломерациями и моногородами. 

The article analyzes the trajectories of development of modern Russian cities; types of revitalization for the Rus-
sian cities: 1) «top-down» and 2) «bottom-up»; algorithm technology for sustainable socio-economic development of the 
city; mechanism for effective partnership between the agglomerations and monotowns.  

Электронный адрес: nico.73@mail.ru 
 
УДК 336.2 Никулина О.В., Валгасов Г.А.  Анализ налогового регулирования инновационной деятельности в Рос-

сии и за рубежом // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье раскрыты основные инструменты налогового регулирования инновационной деятельности эко-

номических субъектов в России и за рубежом. В качестве наиболее эффективных инструментов налогового регу-
лирования инновационной деятельности за рубежом выделены технология «патентного окна», применение «су-
первычетов» и стимулирование частных инвестиций в НИОКР. Разработаны предложения по совершенствова-
нию налогового регулирования инновационной деятельности современных компаний в России на основе исполь-
зования положительного опыта зарубежных стран. 

In article the main instruments of tax regulation of innovative activity of economic subjects in Russia and abroad 
are opened. As the most effective instruments of tax regulation of innovative activity the technology of «a patent win-
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dow», application of «superdeductions» and stimulation of private investments into research and development are abroad 
allocated. Suggestions for improvement of tax regulation of innovative activity of the modern companies in Russia on the 
basis of use of positive experience of foreign countries are developed. 

Электронный адрес:  olgafinans@mail.ru, first.valgas@mail.ru  
 

УДК 339.9 Никулина О.В., Козырь М.А. Формирование механизма управления конкурентоспособностью между-
народной торговой компании // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 

В статье раскрыты основные направления формирования механизма управления конкурентоспособно-
стью международной торговой компании на примере компании Procter & Gamble, которая занимает лидирующие 
позиции на мировом рынке.  Проведен анализ факторов, оказывающих влияние на уровень конкурентоспособно-
сти современных международных компаний. На основе применения метода бенчмаркинга выявлены основные 
конкурентные преимущества международных торговых компаний. Разработан комплекс мероприятий для фор-
мирования эффективного механизма управления конкурентоспособностью международной компании Procter & 
Gamble. Обоснована необходимость применения новых методов и инструментов для обеспечения устойчивого 
экономического развития компании на мировом рынке в период кризиса. 

In article the main directions of formation of the mechanism of management of competitiveness of the interna-
tional trading company on the example of the Procter & Gamble company which takes the leading positions in the world 
market are opened. The analysis of the factors exerting impact on the level of competitiveness of the modern international 
companies is carried out. On the basis of application of a method of a benchmarking the main competitive advantages of 
the international trading companies are revealed. The complex of actions is developed for formation of the effective 
mechanism of management of competitiveness of the international company Procter & Gamble. Need of application of 
new methods and tools for ensuring sustainable economic development of the company in the world market during crisis 
is proved. 

Электронный адрес:  Olgafinans@mail.ru, maria_kozyr@mail.ru  
УДК 339.54; 339.56; 339.92 Никулина О.В., Чефтелова Н.Г. Оценка эффективности деятельности российских и немецких компа-

ний в сфере внешнеторгового сотрудничества // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье произведена оценка эффективности деятельности российских и немецких компаний в сфере 

внешнеторгового сотрудничества. Определены перспективные сферы сотрудничества стран, рассмотрена прак-
тика реализации совместных проектов российских и немецких компаний. На основе этого разработаны предло-
жения и рекомендации, направленные на повышение эффективности сотрудничества двух стран. 

In article the efficiency evaluation of activities of the Russian and German companies in the sphere of the for-
eign trade cooperation is made. Perspective spheres of cooperation of the countries are determined, practice of implemen-
tation of joint projects of the Russian and German companies is considered. On the basis of it offers and recommenda-
tions submitted on increase of efficiency of cooperation of two countries are developed. 

Электронный адрес:  Olgafinans@mail.ru, cheftelova.1902@yandex.ru 
 

УДК 331.108 Орел Д.И., Настанчук И.С., Сланченко Л.И. Особенности и проблемы сферы гостеприимства в гости-
ничном комплексе Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 

Сфера гостеприимства в туристско-санаторно-курортном комплексе играет ключевую роль в экономике. 
Продажа номеров, размещение и бронирование мест в гостиницах, качественный сервис имеют огромное значе-
ние в организации отдыха населения страны. В статье рассматриваются особенности и проблемы развития сферы 
гостеприиимства. 

Scope of hospitality in the tourist-resort complex plays a key role in the service economy. Implementation 
rooms, guest accommodation, hotel reservations, quality service are of great importance in the organization of public 
recreation. The article discusses the features and problems of development of the hospitality, suggests ways to address 
them. 

Электронный адрес:  dasha-oryol@yandex.ru, N.I.S.1995@mail.ru, l.slanchenko@yandex.ru 
 
 

УДК 351.815 Пауст (Шутенко) П.А., Кизим А.А. Управление интеллектуальными активами нефтегазового предприя-
тия в процессе капитального строительства // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 

В статье рассмотрены особенности управления интеллектуальными активами нефтегазового предприятия 
в процессе капитального строительства. Рассмотрена система планирования ресурсов предприятий в 
современных условиях.  

The article covers the peculiarities of intellectual assets management oil and gas enterprises in the process of 
capital construction. The system of enterprise resource planning in modern conditions is described. 

Электронный адрес: pauline_2010@mail.ru, Arko1980@mail.ru 
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УДК 339.18(470.62) Пономаренко Л.В., Шульгина В.А. Анализ транспортно-логистической инфраструктуры 

Краснодарского края и проблем ее развития как части международной логистической системы // Экономика 
устойчивого развития. 2016. № 3 (27).  

Вопросы, рассматриваемые в статье, напрямую связаны с последствиями продолжающегося финансово-
экономического кризиса, расширением экономических санкций против России, в результате которых появляется 
большое количество проблем развития транспортно-логистической инфраструктуры Краснодарском крае как 
части международной логистической системы. 

The issues addressed in the article directly connected with the consequences of the ongoing financial and eco-
nomic crisis, the expansion of economic sanctions against Russia, in which there is a large number of problems of devel-
opment of transport and logistics infrastructure of the Krasnodar region as part of the international logistics system. 

Электронный адрес: Ludashka86@mail.ru 
 
УДК 330.101.54 
ББК 65.012.3 Розанов Д.А. Совершенствование механизмов государственного регулирования экономики // Экономика 

устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
Основной целью государственных органов является удержание, так называемой, «золотой середины» в 

экономическом спектре, поскольку, большая активность со стороны государства может привести к необратимым 
последствиям, так же как и ее пассивные действия. В данной статье рассматривается влияние государственного 
регулирования на рыночную экономику, причины дестабилизации рыночного механизма, на какие экономиче-
ские цели направлено государственное регулирование рынка, какие функции принимает на себя государство для 
достижения экономических целей, методы государственного вмешательства в экономику. 

The main purpose of the state bodies is to keep the so-called «golden mean» in economic spectrum, since a large 
part of the state activity can lead to irreversible consequences, as well as its passive action. This article examines the im-
pact of government regulation of the market economy, the reasons for the destabilization of the market mechanism, on 
which economic objectives directed state regulation of the market, which functions takes over the state to achieve the 
economic goals, methods of state intervention in the economy. 

Электронный адрес:rozanov_82@mail.ru 
 
УДК 331 Сланченко Л.И., Алейникова А.И., Смирнова У.А. Рост доходов как условие повышения уровня и ка-

чества жизни населения Российской Федерации // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье анализируется такая актуальная проблема как доходы населения, их виды и источники, сущ-

ность и распределение. Величина доходов в значительной степени влияет на уровень и качество жизни населе-
ния, их динамика характеризует тенденции роста благосостояния. Выявление причин углубления дифференциа-
ции доходов и своевременное принятие мер по предотвращению бедности населения – ключевая проблема со-
временной экономики. 

This article tell about such actual problem as income of the population, their types and sources, nature and dis-
tribution. The size of the income substantially influences the level and quality of life of the population, their dynamics 
characterizes tendencies of growth of a welfare. Identification the reasons of deepening differentiation of the income and 
timely taking measures to prevention of poverty of the population – a key problem of modern economy. 

Электронный адрес: l.slanchenko@yandex.ru, nastyaleinikova@mail.ru,  smirnova-u@bk.ru 
 
УДК  331.108                        Сланченко Л.И., Рыбальская М.А. Кадровая политика в организациях сферы услуг в современных 

условиях // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
Обеспечение экономической стабильности организации сферы гостеприимства во многом зависит от эф-

фективной кадровой политики. Грамотная организация отбора и расстановки кадров обеспечит успешное функ-
ционирование организации. Качественный сервис привлекает клиентов, способствует росту прибыльности и кон-
курентоспособности  организации. 

В статье рассматриваются вопросы формирования кадровой политики в направлении  отбора и расста-
новки кадров. 

Электронный адрес: l.slanchenko@yandex.ru 
 
УДК 339.1:338.5 Трёхглазова Д.А., Кизим А.А. Ценообразование в системе торговых компаний как фактор 

конкурентного преимущества // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3(27). 
В статье рассмотрены основные факторы возможного повышения конкурентоспособности торговых 

компаний на примере предприятий розничной торговли, охарактеризованы методы ценообразования, а также 
приведен логистический инструментарий в рамках торгово-закупочной деятельности. 
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The article considers the main factors of possible increase of competitiveness in trading companies on the exam-
ple of retailers, described the pricing methods, as well as logistics as a tool within the trade and procurement. 

Электронный адрес: glezi@mail.ru, Arko1980@mail.ru 
 

УДК 336.717 Шевченко И.В.,  Ян Фань Внешнеэкономические связи России и Китая: проблемы и перспективы раз-
вития // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3(27). 

Данная статья рассматривает проблемы и перспективы российско-китайских отношений на современном 
этапе. Также в статье исследованы направления развития экономической интеграции России и Китая. 

This article reviewed problems and development perspectives of Russian-Chineese relations in modern stage. 
Also the directions of economic integration development between Russia and China are investigated in this article. 

Электронный адрес: decan@econ.kubsu.ru, fanyang2010@yandex.ru 
 
УДК: 338.47  Филиппская Н.Ю., Заряева В.С. Анализ GAP-модели Зейтгамла для оценки степени расхождения в па-

раметрах качества логистического сервиса // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3(27). 
В статье представлен анализ одной из моделей оценки качества логистических услуг – Gap-модели Зейт-

гамла. Обоснована актуальность данной модели в формировании спроса потребителей на транспортно-
логистические услуги и укрепление позиций предприятия логистического сервиса как успешно развивающейся 
экономической единицы. Рассмотрены основные причины и соответствующие уровни неудовлетворенности по-
купателей в качестве логистических услуг. Автором добавлен еще один уровень неудовлетворенности, основан-
ный на взаимной ответственности покупателя и потребителя услуги в рамках торговых отношений. 

The article presents an analysis of one of the assessment of the quality of logistics services models – Zeytgaml 
Gap-model. The urgency of this model in shaping consumer demand for transport and logistics services and strengthen 
the position of the company as a logistics service successfully developing economic unit. The main causes and corre-
sponding levels of customer dissatisfaction as logistics services are considered. The author added another level of dissat-
isfaction based on the mutual responsibility of the buyer and the consumer services in trade relations. 

Электронный адрес: filippskayan@mail.ru, valeriyazarya@mail.ru  
УДК 338.47:656(470.61) Хилько Д.А., Кизим А.А. Основные направления развития логистических систем в России на примере 

компании «Ростсельмаш» // Экономика устойчивого развития. 2016. № 3 (27). 
В статье обосновывается необходимость создания логистических комплексов  для предприятий сельско-

хозяйственного машиностроения. На примере компании «Ростсельмаш» анализируются работа системы логисти-
ки и дальнейшие перспективы ее развития. Представлены направления экономии затрат ресурсов в системе мате-
риально-технического обеспечения для предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Даны определения 
системам логистики и логистической инфраструктуры. 

The article substantiates the need for the creation of logistics centers for agricultural engineering enterprises. On 
the «Rostselmash» example of the work analyzes the logistics system and the future prospects of its development. Pre-
sented direction resource saving costs in the system of logistics for the enterprises of agricultural engineering. Definitions 
of logistics systems and logistics infrastructure. 

Электронный адрес: mlistopad@inbox.ru, arko1980@mail.ru, dasha-ferst@mail.ru  
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НОВОСТИ НАУКИ Преподаватели вузов Кубани приняли участие в ра-
боте региональной научно-практической конференции 
на тему «Социально-экономическое развитие Красно-
дарского края в условиях санкций», которая проходила 
26-27 сентября 2016 года в Краснодаре на базе ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет» при   
финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда и администрации Краснодарского 
края (грант РГНФ №16-12-23501/16).  

Пленарное заседание и работа секций были посвя-
щены обсуждению теоретических, методических и при-
кладных аспектов реализации политики импортозаме-
щения рыночными субъектами в различных сферах эко-
номической деятельности. Делегатами конференции 
стали более 150 ученых, в том числе 30 преподавателей, 
магистрантов, аспирантов и соискателей участвовали в 
работе «круглого стола», проведенного в форме мастер-
класса доктором экономических наук, профессором, 
Академиком Российской Академии Естествознания, 
Академиком Академии педагогических и социальных 
наук (АПСН), Международной академии проблем чело-
века в авиации и космонавтике, почетным доктором 
Международной академии естествознания, членом    
Международной ассоциации институциональных иссле-
дований, почетным работником высшего профессио-
нального образования РФ, лауреатом премии админи-
страции Краснодарского края в области науки и лауреа-
том конкурса Российского фонда отечественного обра-
зования на лучшую книгу Молочниковым Николаем 
Романовичем.  
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АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ (AUTHORS TO NOTE)  
1. Для опубликования статьи в журнале в редакцию необходимо представить: 
– рецензию; 
– электронный вариант статьи: на электронном носителе (диск RW) и по электронной 

почте в виде RAR-архива (название файла должно совпадать с фамилией первого автора на 
русском языке); статья должна быть набрана в формате А4 через 1 интервал гарнитурой Times 
размером шрифта 12 пт; на титульной странице должны быть указаны индекс УДК, название 
статьи и список авторов на русском и английском языках, приведены аннотация и ключевые 
слова на русском и английском языках; 

– сведения об авторах на отдельном листе (фамилия, имя, отчество, место работы, долж-
ность, ученая степень, звание, домашний и служебный адреса, телефоны, e-mail); наименова-
ние кафедры и вуза приводятся полностью (если авторов несколько, нужно указать лишь один 
e-mail). 

2. Объем статьи должен составлять 6–15 страниц, включая аннотации, ключевые слова, 
примечания, таблицы (размером шрифта 10 пт), рисунки и библиографический список (не бо-
лее 10 источников). 

3. Редакция принимает статьи в формате Microsoft Word. Для записи формул следует 
применять редактор формул MathType (в том числе для внутритекстовых формул и перемен-
ных). Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылки. Выключенные в отдельную 
строку формулы являются равноправными элементами предложения, поэтому они должны 
завершаться соответствующими знаками препинания. Рисунки следует выполнять четко, в 
формате, обеспечивающем ясность передачи всех деталей. Рисунки и таблицы должны иметь 
сквозную нумерацию. Подрисуночные подписи набираются размером шрифта 10 пт. Таблицы 
должны сопровождаться тематическими заголовками; допускаются только общепринятые со-
кращения. Следует использовать единицы измерения в соответствии с Международной систе-
мой (СИ). 

4. Библиографические ссылки даются по мере встречаемости. В тексте должны быть 
ссылки в квадратных скобках лишь на опубликованные материалы. 

Редколлегия не возвращает рукописи и диски. Ответственность за аутентичность и 
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также соблюдение законов об интел-
лектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции 
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Редакция оставляет за 
собой право не публиковать представленную статью без объяснения причин, а также изме-
нять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую правку без согласо-
вания с авторами. Несоблюдение правил оформления рукописи и компьютерного набора за-
держивает ее публикацию. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зави-
симости от объема публикуемых материалов в конкретном выпуске.  

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), до-
ступны в Интернете по адресу: http://www.elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 
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