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Аннотация 

В данной статье поднимается вопрос о роли государства в освоении малоэффективных 

золотоносных россыпей. Малоэффективные золотоносные россыпи представляют собой 

огромный потенциал для золотодобывающей отрасли, заключенный в недрах России. 

Однако ввиду отсутствия специального механизма эти объекты сегодня в большом 

количестве осваиваются нелегально, нанося экономический урон государству. Анализ 

современной ситуации в области недропользования показывает, что на сегодняшний день 

существует острая необходимость создания законодательной базы, которая могла бы 

позволить развивать предпринимательство в области добычи золота на территориях 

малоэффективных россыпей. Подходящей формой реализации проекта освоения 

малоэффективных месторождений золота может стать унитарное предприятие. По 

результатам исследований, проводимых в данной области, можно утверждать, что сегодня 

государство не только играет главную роль, но и может стать связующим звеном в 

освоении россыпей, приносящих большой эффект. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Латышева М.А. Роль государства в освоении малоэффективных золотоносных 

россыпей // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 9-15. 

Ключевые слова 

Золотоносные россыпи, золотодобывающая отрасль, недропользование, унитарное 

предприятие, ресурсный регион. 
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Mariya A. Latysheva 
 

Введение 

В мире все более актуальным становится вопрос ввода в эксплуатацию так называемых 

малоэффективных золотоносных россыпей. В России на сегодняшний день не найдено 

рационального решения проблемы использования таких месторождений, поскольку существует 

ряд неопределенных параметров, таких как запасы, территориальное расположение, 

освоенность территории и др. Вместе с тем эксплуатация таких месторождений будет 

способствовать наведению экологического, правого и экономически обоснованного порядка 

работы в подобных условиях. 

Одной из причин недостаточного внимания государства к вовлечению в хозяйственный 

оборот малоэффективных россыпей являются высокие затраты на извлечение полезных 

ископаемых, сопоставимые с затратами на добычу традиционными способами. Сдерживающим 

фактором в освоении этих объектов является отсутствие рационального механизма, 

учитывающего горно-геологические, технические и другие осложняющие обстоятельства. 

Основная часть 

Малоэффективные золотоносные россыпи представляют собой огромный потенциал для 

золотодобывающей отрасли, заключенный в недрах России. По оценкам специалистов, на 

территории нашей страны имеется более 10 000 таких объектов. Данные объекты сегодня ввиду 

отсутствия специального механизма в большом количестве осваиваются нелегально, нанося 

экономический урон государству (по официальной статистике, за 2017 год нелегально добыто 

около 20 тонн золота из россыпей). 

Анализ современной ситуации в области недропользования показывает, что на сегодняшний 

день существует острая необходимость создания законодательной базы, которая могла бы 

позволить развивать предпринимательство в области добычи золота на территориях 

малоэффективных россыпей.  

Основной проблемой освоения малоэффективных месторождений золота является их 

территориальная разобщенность и удаленность от промышленных объектов, 

перерабатывающих производств и необходимой инфраструктуры: объекты основного и 

вспомогательного производства, дороги, энергоснабжения, средства связи, транспорт и другие 

факторы резко увеличивают затраты на их освоение. При решении этих проблем остро стоит 

вопрос экономических рисков, в том числе риск неподтверждения запасов [Гальцева, 2008]. 

Вероятностный характер и высокая степень неопределенности геологической информации 

по месторождениям золота требуют оценки риска вложения средств, их должного страхования 

и гарантий. Кроме этого, необходимы большие финансовые ресурсы. 

Решение вопроса по развитию золотодобывающей отрасли в области освоения 

малоэффективных россыпей возможно за счет привлечения населения региона без 

существенного нарушения целостности недр вручную или с применением средств малой 

механизации, мини-портативного оборудования, развития туризма, а также организации приема 

шлихового золота на территории различных регионов [Глотов, Латышева, 2016].  

Развитие данного направления, учитывая все вышеперечисленные факты, невозможно без 

участия государства. Проведенные исследования в данной области показали, что вмешательство 

государства необходимо по следующим направлениям: 

1) Составление кадастра малоэффективных золотоносных россыпей: 
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− создание структур по управлению на уровне государства, отвечающих за формирование 

кадастра; 

− комплектование перечня месторождений, относящихся к малоэффективным; 

− создание программы лицензирования и ее экономическое обоснование; 

− мониторинг и контроль за состоянием объектов малоэффективных золотоносных 

россыпей. 

Малоэффективные золотоносные россыпи могут быть включены в кадастр по следующим 

критериям (табл. 1). 

Таблица 1 – Критерии включения месторождений в кадастр 

Критерий Характеристика 

Запасы золота, кг. До 100 

Площадь объема, кв. км. До 0,15 

Нижняя граница участка, м До 5 

Территория 

Любая территория Забайкальского края, кроме: 

− залицензированных площадей; 

− площадей, включенных в программы геологического 

изучения; 

− территории заповедников, государственных природных 

национальных парков, государственных заказников, 

памятников природы и культуры; 

− отвалов и хвостохранилищ, действующих 

золотодобывающих репдриятий. 

 

2) Совершенствование некоторых налогов и платежей, обеспечение льгот. Система 

налоговых платежей за природные ресурсы является финансовым инструментом 

государственного регулирования недропользования. Для развития золотодобывающей 

промышленности в области освоения малоэффективных золотоносных россыпей 

необходимо адаптировать и по возможности изменить действующие налоги [Чечеткин, 

Харитонов, Чабан, 2011]. Предлагается внести изменения в следующие налоги: 

− налог на прибыль: нулевая ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет с начала 

реализации проекта и льготная – в течение следующих пяти лет; инфраструктурный вычет; 

средства целевого финансирования не должны облагаться налогом на прибыль; 

− налог на добавленную стоимость: уменьшение налоговой базы в объеме расходов на 

сооружение инфраструктурных объектов; освобождение от НДС, если организация 

реализует НИОКР; 

− налог на добычу полезных ископаемых: вычет затрат на геологоразведку; установление 

нулевой ставки для полезных ископаемых, добытых из техногенных объектов, которые 

как разновидность относятся к малоэффективным россыпям. 

3) Реформирование системы лицензирования, так как малоэффективные россыпи являются 

особыми объектами, которые на сегодняшний день не представляют экономического 

интереса для крупных недропользователей, а также являются объектами 

несанкционированной, нелегальной добычи золота. Решить этот вопрос в сторону 

улучшения жизни людей, развития экономики различных районов, сократить уровень 
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преступности в этой области предлагается с помощью упрощенной процедуры 

лицензирования. 

4) Выбор организационной структуры по вовлечению в освоение малоэффективных 

россыпей, что является не менее важным из вышеперечисленного. Существуют различные 

виды организационных структур, каждая из которых имеет свои преимущества и 

недостатки [Трубецкой, Певзнер, 2002]. Наилучшая организационная структура позволяет 

лучшим образом и эффективно взаимодействовать с внешней средой, продуктивно, 

целесообразно распределять и направлять усилия своих сотрудников, удовлетворять 

потребности населения и достигать своих целей с высокой эффективностью [Зеляк, 2004]. 

Проведенный анализ существующих в Российской Федерации и закрепленных 

законодательством организационных форм (табл. 2) показал, что подходящей формой 

реализации проекта освоения малоэффективных месторождений золота может стать унитарное 

предприятие (далее – УП). Главной целью других организационных форм является получение 

максимальной прибыли, что подразумевает использование технологий с высокой 

производительностью труда и высокой ее стоимостью, что, в свою очередь, исключает 

использование средств малой механизации, которые подходят для освоения малоэффективных 

золотоносных россыпей. 

Таблица 2 - Сравнительные характеристики возможных  

форм собственности в добыче полезных ископаемых 

Признак 
Формы собственности 

ООО АО Корпорация Кооператив (с/а) УП 

Собственник Частное лицо Акционеры Акционеры Участники Государство 

Текущее 

управление 

Директор 

(генеральный 

директор) 

Совет 

директоров 

Совет директоров, 

по некоторым 

вопросам 

акционеры 

Руководитель Руководитель 

Ответственность: 

– экологическая; 

– финансовая 

Учредители 

Учредители 

АО 

Учредители 

Орган управления 

и акционеры 

Солидарная 

ответственность 

всех участников 

Государство в 

лице УП 

Распределение 

дохода 
Собственник Директор 

Директор, совет 

директоров 
Все участники Директор 

Цель Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль 

Решение 

социальных 

вопросов и 

прибыль 

Технологии 

Повышающие 

производи-

тельность 

Повышающие 

производи-

тельность 

Повышающие 

производи-

тельность 

Повышающие 

производи-

тельность 

Средства 

малой 

механизации 

 

Функции унитарного предприятия по освоению малоэффективных золотоносных россыпей: 

1) определение (оценка) запасов золота; 

2) составление перечня объектов; 

3) экономическое обоснование; 

4) определение технологий добычи золота; 

5) составление списка попутных полезных компонентов; 

6) создание пунктов приема / реализации золота; 

7) обучение потенциальных пользователей; 
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8) внутрихозяйственное планирование. 

Цель унитарного предприятия – разработка системы мероприятий, направленных на 

обеспечение устойчивого существования и использование территорий, представленных 

ресурсами малоэффективных золотоносных россыпей. 

 

Рисунок 1 – Организационная структура унитарного предприятия 

Организационная структура по освоению малоэффективных золотоносных россыпей 

должна включать в себя следующие звенья, необходимые для непрерывного функционирования 

и реализации главной цели (рис. 1): 

– административно-управленческий отдел: решает вопросы по работе всей структуры 

предприятия; 

– служба безопасности: основной вид деятельности – ведет работы по безопасному 

обеспечению работ;  

– научно-исследовательская лаборатория: проводит работы по созданию и использованию 

интеллектуального продукта;  

– отдел проектирования: занимается разработкой проектов освоения, например, таких как 

организация мини-артелей и производственных кооперативов численностью до пяти человек (с 

использованием средств малой механизации, мини-портативного оборудования и 

малогабаритной техники); индивидуальное старательство (ранее до 1996 года называлось 

вольноприносительство): подразумевает работу на территории одного человека и включает 

поиск золота и его добычу непромышленным способом; 

– развитие туризма как способ приобщения, знакомства с территорией, а также обучения, 

для того чтобы заинтересовать людей возможностью работать в будущем профессионально. 

Заключение 

По результатам проведенных исследований можно утверждать, что сегодня государство не 

только играет главную роль, но и может стать связующим звеном в освоении россыпей, 

приносящих н большой эффект, и благодаря этому способствовать формированию стратегии 

развития многих ресурсных регионов.  

Создав государственную организацию унитарного типа, органам власти необходимо 

Унитарное 
предприятие

Научно-
исследовательская 

лаборатория

Отдел 
проектирования

Отдел выдачи 
разрешений

Учебный центр Техно-парк

Служба 
безопаснотсти

Административно 
управленческий отдел
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определить приоритеты в последовательности освоения месторождений, на которые 

предоставляются права. В России по геолого-экономической характеристике минеральных 

узлов, а также с учетом географической разобщенности и благоприятных климатических и 

инфраструктурных условий, имеются перспективные центры развития золотодобывающей 

отрасли в новом сегменте – освоение малоэффективных золотоносных россыпей. Ими могут 

стать Забайкальский край, Магаданская и Иркутская области. 
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Abstract 

This article considers the role of the state in the development of inefficient gold placers. 

Inefficient gold placers is a huge potential for the gold mining industry inherent in subsoil of Russia. 

However, due to the lack of a special mechanism, these facilities are now being developed illegally 

in large numbers, causing economic damage to the state. Analysis of the current situation in the field 

of subsoil use shows that today one of the main reasons for the lack of a mechanism is the lack legal 

framework that could allow to develop entrepreneurship in the field of gold mining in the territories 

of inefficient gold placers. A suitable form of implementation of the project for the development of 

inefficient gold placers is a unitary enterprise. Having created a state organization of a unitary type, 

the authorities need to determine priorities in the sequence of development of fields for which rights 

are granted. According to the results of studies conducted in this area, it can be argued that today 
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the state plays not only a major role, but also can become a link in the development of gold placers 

that bring great effect, and thus can form a strategy for the development of many resource regions. 
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Аннотация  

Статья посвящена описанию влияния структуры капитала на стоимость компании. 

Проблема, с которой в настоящее время сталкиваются финансовые менеджеры это 

проблема выбора наиболее оптимальной структуры капитала, которая бы максимально 

повысила стоимость фирмы. В этой связи, менеджерам необходимо ответить на вопросы: 

каким образом фирма должна сформировать необходимый ей капитал, достаточно ли 

ограничится акционерным капиталом, следует ли прибегать к заемным средствам, а если 

следует, то где та точка, при которой стоимость фирмы будет максимальной, та точка, 

которая не приведет в отрицательным последствиям заемного финансирования. В 

результате работы показано, что метод скорректированной текущей стоимости имеет ряд 

преимуществ при оценке бизнеса наиболее удобен для оценки компаний, структура 

капитала которых претерпевает существенные изменения в течение прогнозного периода, 

особенно применим для оценки сделок по выкупу компаний за счет займа, а также для 

компаний, переживающих финансовые потрясения,  когда у компании имеются крупные 

убытки, в налоговых целях подлежащие переносу на будущие периоды, то подобные 

эффекты трудно учесть при расчете WACC для денежного потока, поэтому целесообразней 

использовать метод APV. 
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Введение 

Рост любой социально-экономической системы проявляется, прежде всего, в росте 

предлагаемых хозяйствующими субъектами (и фирмами, в частности) товаров и услуг. Как 

правило, стремление фирмы увеличивать оборот или объем продаж требует привлечение 

дополнительного капитала. В то же время, привлекаемый дополнительный капитал, соединяясь 

с имеющимся в распоряжении фирмы капиталом, образует новое соотношение источников 

финансирования фирмы. Эта комбинация долга и собственного капитала, которая всякий раз 

должна уравновешиваться с активами фирмы, называется структурой капитала. 

Структуру капитала можно также определить и в узком смысле. В этом случае, капиталом 

называют пропорцию, в которой фирма использует заемные и собственные финансовые 

ресурсы. Отличие двух определений состоит в содержании долга. Если мы предположим, что 

краткосрочные активы уравновешены краткосрочными обязательствами, то при вычитании из 

обеих частей балансового уравнения (Активы = Обязательства) указанные выше величины, то 

мы получим второе определение структуры капитала [Валдайцев, 2000].  

Для того, чтобы компания успешно функционировала на рынке, развивалась, повышала 

свою эффективность, а вместе с тем и увеличивала свою стоимость, становясь более 

привлекательной для инвесторов, ей необходимо принимать правильные решения в вопросах 

определения наиболее оптимальной структуры капитала.  

Факторы, влияющие на структуры капитала 

На структуру капитала компании влияют следующие факторы: 

1) Темпы роста оборота фирмы - если темпы роста объема продаж высоки, то компания 

склонна к большим заимствованиям 

2) Тяжесть налогового бремени – в условиях высоких ставок налога на прибыль компании 

имеют склонность к долговому финансированию, поскольку процент за кредит 

выступает в качестве налогового щита 

3) Угроза поглощения фирмы – наращивание долги долга используется компаниями в 

качестве защиты, так как это повышает затраты на ее поглощение.  

4) Структура активов фирмы – высоколиквидные активы, имеющиеся в распоряжении 

фирмы (автомобили, оргтехника и т.д.) упрощают получение займов. При этом уровень 

риска неликвидности достаточно мал, что позволяет повышать долю долга в структуре 

капитала [Губанов, 2007].  

5) Уровень и динамика доходности фирмы – чем выше и устойчивее доходность фирмы в 

течение длительных промежутков времени, тем легче ей привлечь инвесторов 

[Шарикова, 2009]. 

Итак, главная проблема, с которой в настоящее время сталкиваются финансовые менеджеры 

это проблема выбора наиболее оптимальной структуры капитала, которая бы максимально 

повысила стоимость фирмы. В этой связи, менеджерам необходимо ответить на вопросы: каким 

образом фирма должна сформировать необходимый ей капитал, достаточно ли ограничится 

акционерным капиталом, следует ли прибегать к заемным средствам, а если следует, то где та 

точка, при которой стоимость фирмы будет максимальной, та точка, которая не приведет в 

отрицательным последствиям заемного финансирования? 

Что подразумевается под оптимальной структурой капитала компании? Оптимальная 

структура капитала компании — это такое сочетание собственного и заемного капитала, которое 
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обеспечивает максимум рыночной оценки всего капитала (V). Поиск такого соотношения долга 

и собственного капитала основывается на существующих в настоящее время теориях структуры 

капитала  

Теории структуры капитала компании основываются на сравнении затрат на привлечение 

собственного капитала и заемного капитала и анализе влияния различных комбинированных 

вариантов финансирования на рыночную оценку. Текущую рыночную оценку фирмы 

определяют как сумму дисконтированных чистых потоков. Теории структуры капитала 

показывают: влияет ли на текущую оценку то, какие элементы капитала задействованы и в какой 

пропорции. А если же пропорции важны, то какая из них даст максимальную текущую оценку 

капитала [Lorie, Savage, 1989]. 

На практике большую популярность получили именно статические модели структуры 

капитала. Эти модели обосновывают существование оптимальной структуры капитала, 

максимизирующей оценку, а также рекомендуют какие источники финансирования 

(собственные или заемные средства) следует использовать исходя из оптимальной структуры 

капитала. 

В статическом подходе принято выделять два альтернативные теории структуры капитала, 

которые показывают влияние привлечения заемного капитала на стоимость активов компании 

(V). Одна из них – это всем известная теория Модильяни-Миллера, а другая – традиционная 

теория. Также в статическом подходе выделяют компромиссную теорию, которая получила в 

настоящее время наибольшее признание. Согласно ей оптимальная структура капитала – это 

компромисс между издержками банкротства и преимуществами привлечения заемного 

капитала. Эта теория хоть и не позволяет рассчитать наилучшее сочетание заемного и 

собственного капитала, но формулирует какие-то общие рекомендации для принятия решений, 

связанных с формированием оптимальной структуры [Ивашковская, 2004]. 

Динамические модели, то они учитывают постоянный поток информации, который 

получает рынок по данной корпорации. В любом случае каждый подход имеет свои особенности 

и требует отдельного рассмотрения. 

Традиционный подход принятия финансовых решений  

Данный подход, основанный на анализе финансовых решений, был распространен еще до 

работ Модильяни-Миллера. Основная его идея в том, что между средневзвешенной величиной 

затрат на привлечение капитала и его структурой, а также возможностью оптимизации этой 

структуры существует прямая зависимость в течение определенного периода развития 

компании.  

Согласно традиционному подходу определения оптимальной структуры капитала, 

стоимость привлекаемых заемных средств в результате влияния налогового щита до 

определенного момента растет медленными темпами. Увеличение доли долга сначала приводит 

к снижению средневзвешенной стоимости капитала и, соответственно, к увеличению стоимости 

компании. После достижения определенного уровня, увеличение доли долга перестает снижать 

значение WACC. Оптимальной считается такая структура капитала компании, которая 

обеспечивает наименьшее значение WACC, что, в свою очередь приводит к максимизации 

стоимости компании1. 

                                                 

 
1 Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика. 2004. 
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Традиционный подход предполагает, что корпорация, привлекающая заемный капитал (до 

определенного уровня), рынком оценивается выше, чем фирма без заемных средств 

долгосрочного финансирования2.  

1. Теория Модильяни - Миллера  

Первая теория Модильяни - Миллера была предложена в работе 1958 г. иосновывалась на 

предположении отсутствия налогов. 

Основными предпосылками теории являлись следующие факторы: 

1) отсутствие налогов и других издержек, связанных с ведением бизнеса (транзакционных, 

агентских, информационных, издержек банкротства);  

2) совершенство рынка капитала, что выражается в отсутствии издержек по покупке-

продаже ценных бумаг и различий в ставках процентов (для всех инвесторов существуют 

единые условия займа и инвестирования);  

3) заемный капитал менее рискованный, чем акционерный;  

4) собственный капитал (Е) равен акционерному, т.е. вся чистая прибыль распределяется на 

дивиденды [Модильяни, Миллер, 1999].  

В модели ММ доказывается, что цена фирмы (рыночная стоимость капитала V) не зависит 

от величины заемных средств и может рассчитываться по величине операционной прибыли (до 

уплаты процентов и налогов (ЕВIТ)) и требуемой доходности акционерного капитала (ks0) при 

нулевом финансовом рычаге. 

𝑉 =  
Дивиденды+Выплаты процентов+Нераспределенная прибыль

𝑘
=  

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑘𝑠𝑜
  

Таким образом, по модели ММ 1958 г. цена фирмы V и стоимость капитала фирмы WАСС 

не зависят от структуры капитала.  

В соответствии с теорией Миллера величина средневзвешенных затрат на привлечение 

капитала WACC не зависит от его структуры для всех фирм одной и той же группы риска и 

равна затратам на привлечение акционерного капитала финансово независимой фирмы [Рудык, 

2004]. 

rRWACCWACC euLU ===
 

где r – норма доходности (ставка капитализации) собственников финансово независимой 

фирмы; 

Reu – затраты на привлечение акционерного капитала финансово независимой фирмы. 

Акции двух сравниваемых компаний (имеющей заемный капитал и финансово независимой) 

должны стоить одинаково, при прочих равных условиях, иначе нарушалось бы предположение 

о совершенстве рынка. Миллер, объясняя простым языком свою модель, приводил пример с 

дележом пирога, размер которого изменить нельзя, применяя различные способы его разрезания 

[Modiliani, 1958].  

                                                 

 
2 Ермолаев С. Н. Применение традиционной теории структуры капитала в расчетах финансовый показателей 

фирмы/ С.Н. Ермолаев// Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] 
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Модель Модильяни - Миллера с налогами на прибыль фирмы 1963 г. 

В модели ММ с учетом налогов утверждается, что фирма, использующая финансовый 

рычаг, рыночно оценивается более высоко, так как выплата процентов по заемному капиталу 

представляет собой затраты, предполагающие налоговые льготы. С учетом налоговых льгот 

стоимость заемного капитала будет ниже, и чем больше доля заемного капитала в общем 

капитале фирмы, тем средневзвешенная стоимость капитала будет меньше. Таким образом, с 

учетом налога на прибыль финансовый рычаг будет оказывать понижающее влияние на 

стоимость капитала фирмы и повышающее влияние на рыночную оценку фирмы [Modiliani, 

1963].  

TSUUL VVDtVV +=+=
 

где t – ставка налога на прибыль, 

VTS – стоимость выгод от налогового щита. 

Стоимость фирмы, имеющей заемный капитал, будет расти пропорционально увеличению 

финансового рычага, а ее средневзвешенная величина затрат на привлечение капитала будет 

соответственно снижаться. 

Максимальная стоимость, согласно теории Миллера 1963 г., достигается при 

финансировании полностью за счет использования заемных средств. Однако тут возникает 

противоречие: стоимость не может в реальных условиях быть увеличена за счет бесконечного 

наращивания долга. Возможность получения выгод от наращивания заемных средств 

(увеличения финансового рычага), помимо прочего, противоречит условию рыночного 

равновесия, которое по-прежнему актуально и для модифицированной версии теории Миллера. 

Таким образом, для исключения таких противоречий, следует признать, что стоимость 

компании, по теории Миллера, и при новых условиях не зависит от структуры капитала. 

Компромиссный подход 

Оптимальная структура капитала по компромиссной модели определяется соотношением 

выгод от налогового щита и убытков от возможного банкротства. Вероятность банкротства – 

переменная величина, которая непосредственно зависит от структуры капитала компании. 

Более высокая доля заемного капитала увеличивает вероятность наступления банкротства. В 

связи с этим ожидаемая стоимость банкротства растет с увеличением финансового рычага (доли 

заемного капитала).  

В соответствии с компромиссной теорией, стоимость компании, обладающей заемным 

капиталом, может быть вычислена по формуле: 

BCTSUL VVVV −+=
,  

где VU – стоимость компании, не имеющей заемного капитала; 

VTS - приведенная стоимость налогового щита; 

VBC - приведенная стоимость банкротства. 

Увеличение доли заемного капитала приводит к уменьшению налоговой нагрузки за счет 

налогового щита и к увеличению стоимости компании соответственно. Одновременно 
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увеличение доли заемного капитала увеличивает вероятность банкротства и связанные с ним 

издержки, что снижает стоимость компании.  

Компромиссная теория демонстрирует как привлекательные стороны заемного 

финансирования, так и угрозы и негативные стороны этого вида привлечения средств. 

Оптимальной, согласно компромиссной модели, считается такая структура капитала, при 

которой стоимость налогового щита превышает ожидаемую стоимость издержек банкротства3.  

Применение на практике основных выводов компромиссной теории предполагает чаще 

всего поддержание некоторого целевого соотношения собственного и заемного капитала, 

устанавливаемого на основе рыночных оценок.  

В целом, указанные выше модели строятся на предположении, что и инвесторы и руковод-

ство компании имеют одинаковую информацию о перспективах корпорации, т.е. решения при-

нимаются в условиях симметричности информации. Рынку известны денежные потоки, генери-

руемые активами компании, и он может правильно оценить ее капитал. Но в реальном мире 

руководство все же более информировано об инвестиционных возможностях и степени недо-

оцененности или переоцененности акций. Рыночные цены не отражают всю информацию, ин-

формация не является общедоступной, и менеджеры могут давать сигналы рынку через приня-

тие финансовых решений (выбор структуры капитала или дивидендной политики). Такая ситу-

ация носит название асимметричности информации и учитывается в сигнальных моделях. 

Сигнальных моделей известно достаточно много, но наиболее популярной является модель 

Майерса - Майлуфа (1984 г.). Она рассматривает инвестиционные и финансовые решения 

менеджеров в условиях асимметричности информации и описывает сигналы на финансовом 

рынке [Fama, 1986].  

Рассмотрев существующие теории, показывающие влияние той или иной структуры 

капитала на итоговую стоимость бизнеса, необходимо определить, как в современной 

российской практике оценки можно определить стоимость бизнеса и как при оценке 

учитывается структура капитала компании.  

Прежде всего, следует сказать, что многие российские компании на сегодняшний день не 

имеют устойчивой структуры капитала, т.е. не поддерживают определенное соотношение долга 

и собственного капитала. В поисках оптимальной структуры капитала, компании с помощью 

различных источников финансирования и их соотношения с собственным капиталом пытаются 

найти ту точку, в которой бы указанной соотношение максимально повысило бы стоимость 

бизнеса. Вследствие чего, в практике оценки возникают некоторые трудности с расчетом и 

определением наиболее точной стоимости бизнеса из-за постоянно меняющейся структуры 

капитала компаний. 

В настоящее время в практике оценки бизнеса наиболее популярным и широко 

используемым методом при определении стоимости является метод дисконтирования 

денежных потоков (DCF) с использованием ставки WACC (средневзвешенная стоимость 

капитала). Для использования метода DCF необходимо выполнение двух условий: 

1. Существует возможность оценки будущих доходов с разумной степенью 

вероятности; 

2. Существует разумная степень того, что деятельности компании будет развиваться 

прогнозируемыми темпами. 

                                                 

 
3 Осколков И.В. Взаимосвязь структуры капитала и структуры активов бизнеса // Управление компанией. 2001. 

№5 [Электронный ресурс] 
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Денежные потоки, как правило, принято разделять на денежные потоки на собственный 

капитал и денежные потоки на инвестированный капитал. 

Денежный поток на собственный капитал (ECF) рассчитывается следующим образом:  

ECF = ЧП + Амортизация – Капитальные вложения +/– Изменение СОК +/– Изменение 

величины долга  

Ставкой дисконтирования для ECF является ставка затрат на собственный капитал. Таким 

образом, стоимость собственного капитала компании можно представить как: 


= +

=
n

1t
t)eR(1

tECF

0
V

, 

где Re – ставка доходности для собственного капитала.  

Денежный поток на инвестированный капитал (CCF) рассчитывается как: CCF =  

EBIT*(1-Т) + Амортизация – Капитальные вложения +/–Изменение СОК  

Для дисконтирования данного денежного потока применяется ставка WACC.  

 Использование модели DCF с применением ставки дисконтирования WACC для оценки 

бизнеса при текущей структуре капитала требует соблюдения условия, что эта структура 

капитала в будущем не будет изменена, т.е. компания должна поддерживать структуру капитала 

в таких соотношениях, чтобы ее коэффициент долговой нагрузки, исчисленный по рыночной 

стоимости, оставался одинаковым. Но поскольку в силу различных причин стоимость активов 

и обязательств компании претерпевает изменения, выполнение данного условия становится 

трудновыполнимым. Если фирма планирует серьезный сдвиг в структуре капитала (например, 

она намерена довести долг с 0% до 50% в структуре всего инвестированного капитала), модель 

DCF с использованием WACC усложняет расчеты и делает результат менее точным, поскольку 

во-первых, необходимо ежегодно корректировать коэффициент β с учетом изменения 

соотношения долга и собственного капитала в структуре капитала компании, во-вторых, 

корректировка коэффициента β влечет за собой и ежегодную корректировку ставки CAPM, 

которая используется при расчете WACC и в-третьих, необходимо использовать плавающую 

ставку WACC.  

Таким образом, в подобных случаях необходимо использовать метод скорректированной 

приведенной стоимости (APV), который позволяет не только более точно оценить стоимость 

бизнеса в случае изменения структуры капитала, но и проанализировать влияние каждого 

эффекта финансирования на итоговую величину стоимости бизнеса. 

Метод скорректированной приведённой стоимости основан на предположения 

Модильяни—Миллера о том, что ценность фирмы, использующей заёмное финансирование, VL 

равна сумме ценности точно такой же фирмы без заёмного финансирования VU и приведенной 

ценности налогового прикрытия [Щербакова, 2003].  

Сообразно с концепцией Модильяни-Миллера в модели скорректированной приведенной 

стоимости оценка компании строится таким образом, чтобы непосредственно выявить эффект 

налогов. Денежный поток разделяется на две составляющие: от бездолговой компании, то есть 

предполагается, что фирма финансируется исключительно за счёт собственного капитала, и 

поток от эффекта налогового щита (Value Tax Shields – VTS): 

1. CF 

2. VTS = D * Kd *T  

Каждый из потоков дисконтируется по соответствующей ему ставке доходности.  
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где ku – затраты на собственный капитал без долговой нагрузки; 

kTS – ставка дисконтирования для налогового эффекта. 

Таким образом, процесс оценки компании с помощью метода APV состоит из нескольких 

этапов [Козырь, 2007]: 

1. Осуществляется расчет прогнозируемых свободных денежных потоков компании, не 

связанных с финансовой деятельностью;  

2. Оцениваются затраты на собственный капитал без учета влияния финансового 

рычага;  

3. Осуществляется дисконтирование полученных в п. 1 денежных потоков компании и 

ее терминальной стоимости по ставке, не учитывающей влияние финансового рычага;  

4. Оценивается текущая стоимость прогнозных значений налогового щита, а также его 

терминальной стоимости; 

5. Оцениваются прочие эффекты финансирования и риск дефолта; 

6. Производится суммирование текущей стоимости свободных денежных потоков, не 

учитывающих условия финансирования, и текущей стоимости всех финансовых 

эффектов; 

7. для расчета текущей стоимости собственного капитала из дисконтированного 

денежного потока вычитается стоимость заемного капитала.  

Итак, формулу для расчета стоимости компании с применением метода APV можно 

представить следующим образом:  

LTUAPV VCDPV(FE)PV(TS))PV(FCFFV +−+=
 

PV(FCFFU) – приведенная стоимость бездолговых денежных потоков; 

PV(TS) – приведенная стоимость эффекта от использования налогового щита; 

PV(FE) – прочие финансовые эффекты (financial effects); 

CD – затраты на вероятность банкротства (cost of distress); 

VLT – терминальная стоимость денежных потоков. 

Отличие между DCF с использованием ставки WACC и APV состоит в том, что в первом 

случае налоговые выгоды учитываются при исчислении средневзвешенных затрат на капитал: 

долговой элемент WACC сразу корректируется на налоги. В модели скорректированной 

приведенной стоимости налоговые выгоды процентных платежей оцениваются отдельно – 

дисконтированием прогнозируемой экономии на налогах.  

В практике оценки может сложиться ситуация, когда стоимость, рассчитанная по DCF, не 

вполне совпадает с тем значением, которое дает модель скорректированной приведенной 

стоимости. Данное расхождение происходит потому, что модель DCF предполагает, что 

структура капитала и величина средневзвешенных затрат на капитал остаются неизменными в 

любой период времени. В то же время структура капитала меняется ежегодно и, учитывая 

данный факт, можно устранить разницу в результатах. Для корректного сравнения результатов 

по модели DCF и APV следует исходить из предпосылки, что затраты на собственный капитал 

без долговой нагрузки остаются неизменными, тогда как затраты на собственный капитал с 

долговой нагрузкой и WACC ежегодно меняются сообразно изменениям структуры капитала в 

том или ином году.  
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Выводы 

Метод скорректированной текущей стоимости имеет ряд преимуществ при оценке бизнеса: 

наиболее удобен для оценки компаний, структура капитала которых претерпевает 

существенные изменения в течение прогнозного периода; особенно применим для оценки 

сделок по выкупу компаний за счет займа, а также для компаний, переживающих финансовые 

потрясения; когда у компании имеются крупные убытки, в налоговых целях подлежащие 

переносу на будущие периоды, то подобные эффекты трудно учесть при расчете WACC для 

денежного потока, поэтому целесообразней использовать метод APV. 
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Abstract 

The article is devoted to the description of the influence of the capital structure on the value of 

the company. The problem that financial managers are currently facing is the problem of choosing 

the most optimal capital structure that would maximize the value of the company. In this regard, 

managers need to answer the following questions: how should a firm generate the capital it needs, 

will it be sufficiently limited to equity capital, whether to use borrowed funds, and if so, where is 

the point at which the firm’s value will be maximum, that point which will not result in the negative 

effects of debt financing. As a result of the work, it is shown that the method of adjusted current 

value has a number of advantages when evaluating a business is most convenient for evaluating 

companies whose capital structure undergoes significant changes during the forecast period, 

especially applicable for evaluating transactions for buying out companies for the loan, as well as 

for companies experiencing financial turmoil, when a company has major losses that can be carried 

forward for tax purposes, such effects are difficult to take into account when calculating the WACC 

for money current, so it is more expedient to use the APV method. 
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Аннотация  

В работе показано, что при оценке вероятности и издержек банкротства возникают 

сложности, поэтому на практике при использовании APV риском банкротства часто 

пренебрегают. Чаще метод APV задействуется для оценки проектов. При оценке 

международных проектов метод APV указывается как приоритетный по сравнению с 

традиционными методами оценки, поскольку он является более прозрачным и позволяет 

учесть влияние различных финансовых эффектов. При реализации международных 

проектов компании особенно часто встречаются с субсидированным финансированием, 

предлагаемым правительствами принимающих стран. Кроме того, для международных 

проектов редко выполняется допущение о постоянстве структуры капитала по всей фирме, 

что не позволяет применить метод WACC и делает использование метода APV наиболее 

подходящим. Следовательно, метод APV больше полезен при оценке проектов с высоким 

уровнем левереджа. 
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Введение 

Метод скорректированной приведенной стоимости (APV) позволяет оценить стоимость 

бизнеса в случае изменения структуры капитала и проанализировать влияние каждого эффекта 

финансирования на итоговую величину стоимости бизнеса. Метод APV основан на 

предположения Модильяни–Миллера, которое говорит о том, что стоимость фирмы, 

использующей заёмное финансирование, равна сумме стоимости точно такой же фирмы без 

заёмного финансирования и приведенной стоимости налогового щита. При оценке 

международных проектов метод APV является приоритетным по сравнению с традиционными 

методами оценки, поскольку является более прозрачным и позволяет учесть влияние различных 

финансовых эффектов. Для международных проектов редко выполняется допущение о 

постоянстве структуры капитала по всей фирме, что не позволяет применить метод WACC и 

делает использование метода APV наиболее подходящим.  

Оценка бизнеса методом скорректированной текущей стоимости (APV) 

 Первым шагом при расчете стоимости компании методом APV является определение 

стоимости бездолговой компании. То есть мы оцениваем компанию как фирму, которая 

полностью финансируется за счет собственного капитала [Luehrman, 1997]. После оценки 

текущей стоимости денежных потоков бездолговой компании необходимо определить значение 

различных финансовых эффектов, которые могут как негативно, так и положительно влиять на 

итоговую стоимость.  

Ставка дисконтирования для данного потока представляет собой ставку, рассчитанную по 

модели САРМ с использованием беты для активов, вместо беты для капитала: 

321UfmfU SSSβ)R-R(RK ++++=
 

После оценки текущей стоимости денежных потоков бездолговой компании необходимо 

определить значение различных финансовых эффектов, которые могут как негативно, так и 

положительно влиять на итоговую стоимость. К таким финансовым эффектам можно отнести 

побочны эффекты, связанные с заемным финансированием на нормальных условиях и эффекты, 

связанные с заемным финансированием на льготных условиях. В первом случае имеется в виду 

экономия на налоге на прибыль из-за расходов на выплату процентов (Interest tax shield) и 

экономия на налоге на прибыль, связанная со списанием эмиссионных расходов (Flotation Cost 

tax shield). Во втором случае стоит говорить об экономии, связанной с получением кредита по 

нерыночным ставкам (Preferential interest rate shield) и экономии, связанной с льготами на налогу 

на прибыль (Preferential taxation shields) [Lessard, 1979].  

Но все же основным фактором, влияние которого учитывается, является эффект налогового 

щита, увеличивающей ценность фирмы при использовании заёмного финансирования. 

Процентные платежи по долгу рассматриваются как затраты предприятия, а следовательно 

сокращают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль организаций. Таким 

образом, чем выше сумма процентов по кредитам, тем ниже прибыль до налогообложения и, 

следовательно, ниже величина налоговых платежей, взимаемых с налогооблагаемой прибыли 

организации. Иначе говоря, часть выплаченных процентов по займам возвращается 

предприятию в виде сокращения затрат по налогу на прибыль Что касается российского 

законодательства, то в соответствии с НК РФ расходы в виде процентов по долговым 
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обязательствам любого вида, в том числе начисленным по ценным бумагам и иным 

обязательствам, выпущенным налогоплательщиком, а также проценты, уплачиваемые в связи с 

реструктуризацией задолженности по налогам и сборам признаются расходами, 

уменьшающими налогооблагаемую прибыль1. Таким образом, расчет величины эффекта 

налогового щита в соответствующем периоде можно представить как произведение величины 

процентных выплат в периоде на действующую ставку налогообложения прибыли: 

DebtrTTS d =
2

  

Именно эта формула широко используется в практике, однако с теоретической точки зрения 

эффект налогового щита должен представлять собой разность между двумя потоками, 

дисконтированными по ставкам с разными уровнями риска.  

LU GGTS −=
, 

где GU - налоги, уплаченные компанией, в отсутствии долгового финансирования; 

GL – налоги, уплаченные компанией с учетом долгового финансирования. 

В соответствии с гл. 25 Налогового Кодекса РФ ст. 269 расходы по процентам компания 

может признать в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу только, если 

уровень процентной ставки существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, 

взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых 

условиях3. Существенным отклонением признается отклонение в 20% в сторону повышения или 

понижения. При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на 

сопоставимых условиях предельная ставка процента, признаваемая расходом, определяется как 

ставка рефинансирования, увеличенная в 1,1 раза для обязательств в российской валюте и 

равной 15% для обязательств в иностранной валюте4. Таким образом, приняв ставку 

рефинансирования Центрального банка РФ равной rcb можно представить величину процентов, 

принимаемых к налоговому учету, равной 1,1* rcb, а (rd - 1,1* rcb) – проценты, не принимаемые 

к учету.  

Скорректированная формула налогового покрытия для учета обязательств в рублях будет 

выглядеть следующим образом: 

RUBdcbd Debt))r1,1;min(rT(rTS −=
,  

Для учета обязательств в иностранной валюте:  

etcEUR,USD,dd Debt))rmin(15%;T(rTS −=
  

                                                 

 
1 Налоговый Кодекс РФ Ч2 ст. 265 п. 1 
2 Debt является рыночной стоимостью долга 
3 Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются обязательства, 

выданные в той же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, под аналогичные обеспечения. 
4 НК РФ Ч2 ст. 269 п. 1 



30 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Aleksandr V. Brovkin, Nataliya I. Medvedeva  
 

Если компания использует заемные ресурсы в разных валютах, то можно объединить две 

вышеуказанные формулы: 

etcEUR,USD,ddRURdcbd Debt))rmin(15%;T(rDebt))r1,1;min(rT(rTS −+−=
  

Рассмотрим влияние изменения ставки рефинансирования и изменения ставки налога на 

прибыль на налоговое преимущество на численном примере (таблица 1). 

Таблица 1 – Влияние изменения ставки рефинансирования и изменения  

ставки налога на прибыль на налоговое преимущество 

Показатели 
Формула 

расчета 

Значения 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 

Ставка 

рефинансирования 
rcb 10,50% 10,50% 8,25% 

Налог на прибыль T 24% 20% 20% 

Налоговое 

преимущество 
1,1* rcb*T 2,77% 2,31% 1,82% 

 

Из таблицы видно, что при уменьшении ставки рефинансирования и ставки налога на 

прибыль происходит сокращение налогового преимущества (с 2,77% до 1,82%) для 

предприятий при выплате кредитов. Это косвенно может привести к увеличению стоимости 

привлечения займов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе снижение налога на прибыль 

приводит к увеличению чистой и нераспределенной прибыли и, соответственно, к увеличению 

стоимости собственного капитала. 

Р. Брейли и С. Майерс обращают внимание на то, что на практике не всегда удаётся 

полностью реализовать налоговый щит, например, если компания несет убытки. Однако в 

соответствии с законодательством многих стран, компания может перенести возникшие в 

данном периоде убытки на следующий период (Tax Loss Carry forward). Так Налоговый кодекс 

РФ позволяет уменьшить налоговую базу организации на всю сумму полученного убытка или 

на часть этой суммы в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором был 

получен этот убыток [Брейли, Майерс, 2004]. Таким образом, не смотря на отрицательный 

результат деятельности, компания в будущем сможет сэкономить на налоговых издержках. 

Эффект от использования переноса убытков прибавляется к стоимости компании, наряду с 

эффектом налогового щита. 

В упрощенных моделях учитывается только налоговый щит (например, в работе З. Боди и 

Р. Мертон), но иногда компания может использовать и другие финансовые эффекты. Так Р. 

Брейли и С. Майерс предлагают последовательно корректировать стоимость компании на: 

− расходы на размещения ценных бумаг (затраты на выпуск ценных бумаг(flotation costs)), 

которые понижают ценность проекта; 

− правительственные возвратные субсидии под проект. 

А. Бакли с соавторами дополняют этот перечень «финансовых эффектов» риском 

банкротства (дополнительным риском, связанным с полученным кредитом) [Боди, Мертон, 

2000, 527]  

В методе APV также необходимо учитывать такой финансовый эффект как риск 

банкротства. Издержки банкротства могут быть одним из факторов, ограничивающих объем 

займа, который может взять на себя компания, поскольку по мере роста отношения долга к 



Economics and management of a national economy 31 
 

Business valuation using the adjusted present value method 
 

собственному капиталу растет и вероятность того, что компания будет не способна выплатить 

своим кредиторам всю стоимость долга. Можно сказать, что компания становится банкротом 

тогда, когда стоимость активов становится равной стоимости долга. В этом случае акционеры 

просто передают контроль кредиторам и в идеальной экономической системе нет никаких 

затрат по такой передаче права собственности, а кредиторы ничего не теряют. Но в настоящем 

мире стать банкротом – достаточно дорого, и затраты, связанные с банкротством, могут в итоге 

компенсировать налоговые выгоды от заемного финансирования [Росс, Вестервилд, 2000].  

Издержки банкротства можно разделить на прямые и косвенные. К прямым издержкам 

банкротства относят административные и юридические расходы, так как передача активов 

компании от акционеров к кредиторам (например, держателям облигаций) является не 

экономическим, а юридическим процессом. Соответственно, из – за таких расходов, 

определенная часть активов предприятия «исчезает» в юридическом процессе банкротства и 

кредиторы не получают в полной мере того, что им положено. Таким образом, компания должна 

сделать выбор: взять долг и получить налоговые выгоды, но чем больше долг, тем больше 

вероятность банкротства и связанные с ним издержки. 

Косвенные издержки банкротства представлены затратами, связанными с уклонением 

компании от подачи официального уведомления о банкротстве. Некоторые кампании не 

уведомляют о своем банкротстве, поскольку способны как-то исправить свое положение или 

найти средства. И пока компания не стала юридическим банкротом, права на нее принадлежат 

акционерам, а не кредиторам, соответственно акционеры будут защищать собственные 

экономические интересы, поскольку в противном случае именно они понесут убытки в случае 

юридического банкротства компании. В свою очередь кредиторы также будут защищать свои 

интересы, но в отличие от акционеров они будут стремиться к банкротству компании, чтобы не 

допустить растраты акционерами активов в процессе уклонения от подачи официального 

заявления о банкротстве. И пока обе стороны противостоят друг другу, активы компании 

постепенно обесцениваются [Titman. 1984]. 

Но чтобы рассчитать риск банкротства необходимо определить риск дефолта при 

привлечении дополнительного долга ( ), а также прямые и косвенные издержки банкротства 

PV(BC). Финансовый эффект риска банкротства можно представить как: 

uVBCπ)PV(BCπBC 00 ==
  

Определение финансового эффекта от риска дефолта являются одним из проблемных 

моментов в методе APV, поскольку ни риск банкротства, ни издержки банкротства не могут 

быть надежно определены прямым методом.  

Расчет вероятности возникновения риска банкротства предлагается определить 

несколькими способами: 

− статистический метод; 

− на основе расчета исторических данных по рейтингам, присвоенным облигациям; 

− на основе цены облигации. 

Статистически метод представлен хорошо известной моделью Альтмана. Наиболее 

популярной моделью является 5-факторная модель Альтмана, которая имеет следующий вид: 

Z = 0,717 * Х1 + 0,847 * Х2 + 3,107 * Х3 + 0,42 * Х4 + 0,995 * Х5 

где X1 – это соотношение оборотного капитала и активов предприятия; 
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X2 – соотношение нераспределенной прибыли и активов компании; 

X3 – величина прибыли до налогообложения к стоимости активов; 

X4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к обязательствам; 

X5 –характеризует рентабельность активов (выручка/активы). 

Интерпретация результатов представлена в таблице 2: 

Таблица 2 – Интерпретация результатов 5-факторной модели Альтмана 

Значение расчетного 

показателя Z 
Вероятность банкротства Комментарий 

меньше 1,23 от 80 до 100% Компания несостоятельна 

от 1,23 до 2,90 
35 до 50% Неопределенная ситуация 

15 до 20% Неопределенная ситуация 

больше 2,90 
Риск того, что компания не сможет 

погасить свои долги незначителен 

Компания финансово 

устойчива 

 

Данная модель позволяет определить риск банкротства компании через год с точностью 

95%, а через два года с точностью 83%. Но данную модель следует использовать очень 

осторожно, особенно в российской практике, поскольку данная модель была разработана на 

основе статистических данных предприятий развитой экономики. Кроме того, данная модель не 

учитывает индивидуальность каждой компании, поэтому и оценка не может быть абсолютно 

точной. 

Второй метод основывается на том, что многие компании выпускают облигации, которым 

присваивается рейтинг дефолта рейтинговыми агентствами. В 2001 г. Альтман и Кешоре5 

оценили риски дефолта в разных категориях для облигаций с 5-ти и 10-летним погашением за 

период с 1971 по 2001  

Последний способ предлагает извлечение риска дефолта исходя из рыночной стоимости 

облигации и разделения риска по ней на минимальную безрисковую доходность и риск 

дефолта6.  

n

f
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−
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−
=

=   

Несмотря на простоту использования данного метода, он обладает несколькими 

ограничениями:  

− вышеуказанную формулу возможно использовать, если обыкновенные облигации, 

являются неконвертируемыми;  

− если облигации не размещены на рынке, то невозможно определить их рыночную цену; 

− компания может объявить дефолт по облигации, но сама продолжать функционировать, то 

есть риск банкротства, рассчитанный с применением этой формулы может быть выше, чем 

реальный; 

− предполагается, что компания либо полностью выплачивает купоны, либо не платит их 

вообще. Если есть частичные транши по купонам или объявление отказа в выплате 

                                                 

 
5Altman, E.I. and V.Kishore, The Default Experience of U.S. Bonds, Working Paper, Salomon Center.

 

6 Aswath Damodaran. The Cost of Distress: Survival, Truncation Risk and Valuation. Stern School of Business, January 2006, стр. 20 
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номинальной стоимости, то риск дефолта также будет переоценен. 

Что касается издержек банкротства, то прямые издержки минимальны по отношению к 

стоимости компании. Косвенные издержки являются более значительными и по данным 

Шапиро и Титмана7 составляют 25 – 30% от стоимости компании.  

Однако наиболее существенным является эффект налогового щита. Основной вопрос при 

определении значения эффекта от налогового прикрытия, какую ставку выбрать для его 

дисконтирования. В современной литературе существует много дискуссий по этому поводу.  

Важность выбора правильной ставки дисконтирования для налогового щита и ее влияние на 

стоимость компании продемонстрировали в своей статье Michael C. Ehrhardt и Phillip R. Daves. 

Они анализировали 4 известные в литературе теории APV и их влияние на стоимость компании 

и стоимость затрат на капитал в целом. Далее представлены выведанные Michael C. Ehrhardt и 

Phillip R. Daves формулы для расчета стоимости компании и затрат на капитал с учетом четырех 

разных допущений корреспондирующих с каждой из теорий APV. Общее допущение для всех 

моделей в том, что ставка дисконтирования для налогового щита не меньше, чем стоимость 

привлечения долга для компании, но и не больше затрат на собственный капитал без учета 

структуры финансирования (таблица 3):  

Таблица 3 – Сравнение стоимости компании и затрат на капитал в разрезе 4 теорий APV8 

Теория Стоимость компании Затраты на капитал 
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Первая строка в таблице демонстрирует базовую модель APV, где темпы роста компании в 

будущем равны g и отличны от нуля, а ставка дисконтирования для налогового щита может 

быть равна любому значению. Вторая модель разработана и предложенная Р. Брейли и С. 

Майерс, также не накладывает ограничений на выбор и определение темпов роста компании, 

однако предполагает ставку дисконтирования для налогового щита, равной ставке привлечения 

долга. Следующая модель, выведенная Каплан и Рубак, предполагает выбор любого значения g, 

а риски налогового щита приравнивает к безрычаговым затратам на собственный капитал. 

Последняя модель, хорошо известная как модель Модильяни и Миллера, приведена справочно, 

поскольку предполагает нулевые темпы роста в прогнозном периоде, что не соответствует 

предположению в отношении реально действующей компании. Ставка дисконтирования для 

налогового прикрытия, равна ставке привлечения заемного финансирования.  

                                                 

 
7Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов.- М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004, с.537 
8 Michael C. Ehrhardt. Corporate Valuation: Incorporating the Impact of Competition into the Adjusted Present Value 

Technique. - Knoxville, University of Tennessee, p. 17 
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Сравнивая модели можно сказать, что: 

− Модель Р. Брейли и С. Майерс будет давать большую стоимость налогового щита, чем 

общая модель APV и Каплан и Рубак, так как в первом случае предполагает ненулевые 

долгосрочные темпы роста, а во втором меньшую ставку дисконтирования для налогового 

щита.  

− Стоимость налогового щита в Compressed APV будет всегда меньше, чем в модели Модель 

Р. Брейли и С. Майерс, потому что дисконтируется по более высокой ставке.  

− Величина стоимости налогового щита в модели Compressed APV может быть как выше, так 

и ниже, чем в модели Модильяни и Миллера в зависимости от определения величин 

темпов роста и стоимости безрычагового собственного капитала. 

В отношении затрат на капитал в разных теориях будет сохраняться следующее 

соотношение: 

WACC (Compressed APV) > WACC (Модильяни и Миллера) > WACC ( С. Майерс)  

Одним из решений при выборе ставки дисконтирования для налогового покрытия 

предлагается первоначально оценить динамику изменения соотношения долга к собственному 

капиталу. При этом рассматривается три варианта: 

1) При уменьшающемся соотношении D/E лучше использовать ставку дисконтирования 

для долга. Уменьшение соотношения демонстрирует, что долг является фиксированной 

величиной и не зависит от успехов деятельности компании.  

2) При сохранении соотношении D/E на постоянном уровне, подходящей ставкой 

дисконтирования является затраты на капитал для всей компании, поскольку долг будет 

возрастать с увеличением стоимости компании и тесно с ней коррелировать.  

3) При возрастающем соотношении D/E (такая ситуация встречается реже) приемлемой 

ставкой признается затраты на собственный капитал компании. Таким образом, риск 

получения налогового эффекта будет намного выше, чем риски, которые компания несет 

в среднем.  

В пользу выбора ставки дисконтирования, равной риску привлечения долга, приводится 

следующее доказательство. Как пример, предлагается рассмотреть два варианта 

финансирования компании:  

− полностью за счет собственного капитала; 

− привлекается долг в размере 200 условных единиц под 10% годовых. 

Выплата налогов в первом и во втором случае зависит от риска операционной деятельности 

компании. Однако налоговый щит или чистая налоговая экономия, которая рассчитана в 

последней строке таблицы остается постоянной вне зависимости от выбора сценария. Таким 

образом, выплата процентов по текущим кредитам и связанный с их выплатой эффект 

налогового щита не зависят от риска деятельности компании и должны дисконтироваться по 

ставке затрат на привлечение долгового финансирования9.  

Итак, выше мы определили, какие финансовые эффекты влияют на стоимость компании. 

Однако при расчете стоимости компании методом APV основным финансовым эффектом 

является – эффект налогового щита. 

Существует расхождение во мнениях, какую ставку налога необходимо применять при его 

                                                 

 
9 Ставка дисконтирования может как совпадать, так и не совпадать с процентной ставкой, по которой 

компанией был привлечен кредит. 
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расчете. В целом она должна быть ниже, чем ставка корпоративного налога. Но так как  

конечные налоговые расходы несут инвесторы, то необходимо учесть влияние индивидуальных 

налогов. Налоги, взимаемые с кредиторов и акционеров, не являются нейтральными по отноше-

нию к структуре капитала. Некоторые эксперты отмечают, что более высокая ставка подоход-

ного налога делает использование акционерного капитала более предпочтительным, тогда как 

более высокая ставка налога на прибыль благоприятствует использованию заёмного капитала  

Таким образом, эффективная ставка налога (effective tax shield или T*) с учетом 

индивидуальных налогов будет выражаться через следующее соотношение: 

)T(1

)T(1
)T(1)T(1

PD

PE
C

*

−

−
−=−

,  

где TPE – налоговая ставка для инвесторов, для которых определяют стоимость 

акционерного капитала; 

TPD - налоговая ставка для инвесторов, для которых определяют стоимость долга; 

TС – ставка корпоративного налога [Брейли, Майерс, 2004]. 

Из формулы видно, что при условии равенства ставок TPE и TPD, эффективная ставка налога 

(T*) будет равна ставке корпоративного налога.  

Согласно российскому налоговому законодательству10 ставка TPE равна 9%, ставка TPD - 

13%. Учитывая действующие ставки, эффективная ставка налога для расчета эффекта 

налогового щита составляет 16,3%11. 

Брейли и Майерс советуют использовать при расчёте APV эффективную норму налогового 

прикрытия, хотя и отмечают сложности, связанные с её расчётом. Однако на практике 

стандартным решением при выборе значения T* является допущение равенства T* и TС. Это 

допущение основывается на следующих предположениях:  

− налоговая система является классической системой, где не существует явного 

превосходства TPE над TPD;  

− компания имеет возможность полностью использовать налоговую экономию от 

использования долгового финансирования; 

− операционный денежный поток будет полностью распределен на дивиденды. 

Если налоговая система не является классической, и существует явное предпочтение в 

пользу дивидендов и такая ситуация сохранится в перспективе, то T* должна быть ниже 

корпоративного налога. Если компания не может обеспечить полного использования эффекта 

налогового щита в настоящее время или перенести экономию на следующие периоды, то ставка 

налога должна быть ниже ставки корпоративного налога. Если компания не полностью 

распределяет операционный денежный поток на дивиденды, эффективная ставка налога также 

должна быть ниже корпоративной12.  

Поскольку метод АРV является одной из разновидностей ДДП, то стоимость компании 

будет включать в себя также текущую стоимость компании в остаточном периоде 

                                                 

 
10 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ, ст. 224. 
11 С учетом ставки налога на прибыль организаций в размере 20%.  
12 R.C. Green and B. Hollifield. The personal Tax Advantages of Equity. Graduate School of Industrial Administration, 

Carnegie Mellon University, January 2001 
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(терминальном периоде). В соответствии с теорией оценки терминальный период начинается, 

когда будут достигнуты стабильные темпы роста. Однако в случае применения метода АРV 

необходимо учитывать, что стоимость фирмы определяется двумя потоками: первый от 

бездолговой компании и второй - как положительный эффект от привлечения долгового 

финансирования. В связи с этим дополнительным условием будут достижение целевой 

структуры капитала. Таким образом, терминальную стоимость необходимо рассчитывать в том 

периоде, когда одновременно выполняются два условия, а именно компания достигнет:  

− стабильных темпов роста; 

− целевого соотношения D/E. 

Для определения стоимости компании в терминальном году могут использоваться 

несколько методов, однако на практике чаще применяется модель Гордона. Модель Гордона 

применима к различным денежным потокам, поэтому используется также по отношению к 

свободному денежному потоку путем простой замены числителя в формуле. Таким образом, 

модель Гордона можно представить как:  

gR

CF
V 1t

−
= +

 или gR

g)(1CF
V t

−

+
=

,  

где V – стоимость предприятия в постпрогнозный период; 

CFt – денежный поток в последний прогнозный период; 

CFt+1 – денежный поток в первый год постпрогнозного периода; 

Поскольку АРV состоит из нескольких денежных потоков, то терминальная стоимость 

определяется для каждого из них13:  
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Для эффекта налогового щита долгосрочные темпы роста будут равны темпам роста 

компании в постпрогнозном периоде. Это связано с предположением достижения целевой 

структуры капитала.  

Таким образом, в большинстве случаев особенности финансирования легче отразить с 

помощью метода APV. Основное преимущество метода APV состоит в том, что он позволяет 

легко учесть любое предположение и долговую политику компании при ее оценке. При этом в 

случае раздельного дисконтирования операционного, инвестиционного и финансового 

денежных потоков можно полностью нивелировать проблему цикличности, характерную для 

традиционных методов дисконтирования денежных потоков. Соответственно, значительно 

повышается точность расчета стоимости компании, отсутствует необходимость в расчете 

множества значений WACC или Ke для компаний с меняющейся структурой капитала. Так же 

метод APV относительно просто и наглядно помогает определить, какая часть долга 

увеличивает стоимость компании. Метод APV более прост в применении, поскольку 

предполагает расчет отдельной ставки для дисконтирования денежного потока для компании и 

                                                 

 
13 Fernandez Pablo. Valuing companies by cash flow discounting: ten methods and nine theories. - IESE Business 

School, University of Navarra, Spain, 2004. 
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для эффекта налогового щита.  

Как отмечают, например, А. Бакли с соавторами, метод APV наиболее эффективен в 

следующих ситуациях: 

− стоимость выпуска ценных бумаг значительна; 

− компания имеет субсидию по проценту; 

− наблюдается высокий риск банкротства14.  

Однако следует отметить, что при оценке вероятности и издержек банкротства возникают 

сложности, поэтому на практике при использовании APV риском банкротства часто 

пренебрегают. Чаще метод APV задействуется для оценки проектов. При оценке 

международных проектов метод APV указывается как приоритетный по сравнению с 

традиционными методами оценки, поскольку он является более прозрачным и позволяет учесть 

влияние различных финансовых эффектов. При реализации международных проектов компании 

особенно часто встречаются с субсидированным финансированием, предлагаемым 

правительствами принимающих стран. Кроме того, для международных проектов редко 

выполняется допущение о постоянстве структуры капитала по всей фирме, что не позволяет 

применить метод WACC и делает использование метода APV наиболее подходящим. 

Следовательно, метод APV больше полезен при оценке проектов с высоким уровнем  

левереджа. 

Выводы 

По итогам проведенного анализа можно выделить следующие рекомендации по расчету 

стоимости компании методами APV в рамках расчета стоимости методом APV эффект 

налогового покрытия следует определять в рамках формулы TS=T x rd x Debt, т.к. использование 

данной формулы дает наиболее близкие результаты оценки по сравнению с методом FCF. При 

этом использование теоретической формулы опирается на данные о ставке рефинансирования 

ЦБ, которая является в России довольно динамичной величиной, что приводит к усложнению 

расчетов; при оценке стоимости компании методом APV необходимо использовать ставку 

дисконтирования для долга, т.к. данная ставка позволяет учесть высокую стоимость 

привлечения кредитов и займов, что актуально в условиях нестабильности экономики. 

Использование других возможных ставок дисконтирования, например, безрисковой ставки, 

приводит к завышению стоимости эффекта аналогового щита. 
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Abstract 

The paper shows that when assessing the likelihood and costs of bankruptcy, difficulties arise, 

therefore, in practice, when using APV, the risk of bankruptcy is often neglected. More often the 

APV method is used to evaluate projects. When evaluating international projects, the APV method 

is indicated as a priority compared to traditional assessment methods, since it is more transparent 

and allows you to consider the effect of various financial effects. When implementing international 

projects, companies especially often meet with subsidized financing offered by host governments. 

In addition, international projects rarely assume the constancy of the capital structure throughout the 

firm, which does not allow the WACC method to be applied and makes the use of the APV method 

most appropriate. Therefore, the APV method is more useful when evaluating projects with high 

leverage. 
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Аннотация 

Достижение целей Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 

2020 года основано на формировании экономики знаний, использовании интеллекту-

ально – креативного человеческого капитала. Цель исследования состоит в определении 

факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятий космической отрасли 

России. В работе выполнен анализ количества аварий при запусках ракет по странам за 

2010-2017 гг., а также финансового состояния российских предприятий – участников 

рынка пусковых услуг. Приводится подробная характеристика аварийных пусков ракет 

российского производства и отмечается существенный рост аварийности при сокращении 

количества космических пусков. Определены основные факторы, влияющие на стагнацию 

космической отрасли России и потери международного рынка пусковых услуг. В качестве 

ключевого фактора снижения эффективности космической отрасли определена деградация 

человеческого капитала на предприятиях ракетостроения.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Рудаков Д.В., Ахметова Г.З., Маковецкий М.Ю. Человеческий капитал как ключевой 

фактор влияния на эффективность деятельности российских предприятий космической 

отрасли // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 40-48. 
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Введение 

В современных условиях устойчивое развитие Российской Федерации и повышение уровня 

благосостояния ее граждан связывают с созданием инновационной экономики, которая 

определяется качеством человеческого капитала и, прежде всего, его интеллектуальной 

составляющей. Однако экономика РФ до сих пор является экспортно-сырьевой 

ориентированной, поэтому человеческий капитал в национальном богатстве играет 

второстепенную роль.  

Для эффективного использования и управления интеллектуальным капиталом трудовых 

ресурсов необходим их своевременный и правильный учет, а также адекватная оценка. 

Действующая система учета и отчетности интеллектуально-креативного человеческого 

капитала не удовлетворяет требованиям современной инновационной экономики, так как 

изначально была разработана для компаний, работающих в условиях индустриальной 

экономики. В Российской Федерации в составе финансовой отчетности, имеется информация 

лишь об отдельных элементах учета интеллектуального человеческого капитала, которые 

признаются в качестве нематериальных активов компании. Такой подход не позволяет 

сформировать в полном объеме заинтересованным пользователям представление о реальном 

положении хозяйствующих субъектов. 

Целью работы является выявление факторов, влияющих на эффективность деятельности 

предприятий космической отрасли России. 

В исследовании выдвинута гипотеза о том, что деградация интеллектуально-креативного 

человеческого капитала снижает конкурентоспособность предприятий космической отрасли на 

международном рынке пусковых услуг.  

Основная часть 

Вопросам учета и оценки человеческого капитала как активов компании в бухгалтерском и 

управленческом учете посвящены труды таких ученых, как Капелюшников Р.И., Киселева Н.В., 

Кузьмина Н.М., Тугускина Г.Н., Хмелева Г.А. и др.  

В своих работах Капелюшников Р.И. прогнозирует обесценение человеческого капитала 

России [Капелюшников, 2013]. Киселева Н.В. Кузьмина Н.М., Тунгускина Г.Н. делают вывод о 

том, что в отечественной экономической литературе целостной методики оценки величины 

человеческого капитала на микро- и макроуровне в настоящее время нет из-за отсутствия 

необходимых для анализа статистических данных. Таким образом, несмотря на теоретическую 

разработанность проблем человеческого капитала, вопросы его измерения исследованы 

недостаточно полно, а методики оценки величины этого главного богатства компаний 

встречаются крайне редко и являются весьма противоречивыми [Киселева, 2016; Кузьмина, 

2015; Тугускина, 2013, 2015; Хмелева, 2012]. 

В Российской Федерации, в основном, используют затратный подход в учете 

интеллектуального капитала. В настоящее время интеллектуальный человеческий капитал в 

теории бухгалтерского учета рассматривают опосредовано. Использование аналитического 

учета позволяет оценить численность трудовых ресурсов в коммерческих компаниях, 
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заработную плату работника, его вклад в результаты деятельности организации в виде 

отработанного времени и количестве произведенной продукции. Также данные о трудовых 

ресурсах в бухгалтерском учете отражаются в форме расходов на оплату труда и кредиторской 

задолженности компании перед работниками.  

В современных исследованиях отсутствует целостное представление об интеллектуальной 

составляющей трудовых ресурсов, остаются недостаточно изученными вопросы учета и 

методики стоимостной оценки интеллектуального капитала в бухгалтерском и управленческом 

учете. Все это определяет теоретическую и практическую значимость нашего исследования.  

Сегодня космическая отрасль России представлена более 100 предприятиями с общей 

численностью персонала около 250 тысяч человек. Основными игроками космической отрасли 

являются:  

− ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, 

− АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В 

Хруничева»,  

− «Ракетно-космический центр «Прогресс»,  

− «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева,  

− АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина».  

В начале 90-х годов эти предприятия, имея задел по производству космической техники и 

человеческий капитал, сформированный в советское время, вышли на международный рынок 

космических услуг с дешевыми ракетоносителями и технологическими разработками в 

двигателестроении. Такой подход до определенного времени позволил им быть 

конкурентоспособными на мировом рынке пусковых услуг. Имея в арсенале ракетоносители 

всех классов – от легких Космос 3М, средних Союз и Зенит, а также тяжелого класса Протон, 

Россия занимала лидирующие позиции на рынке (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Рынок пусковых услуг 2010-2018 год 
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Но с 2010 года рыночная доля российских компаний космической отрасли стремительно 

начинает сокращаться. Проанализируем основные факторы, которые повлияли на потерю 

данного рынка.  

Во-первых, начиная с 2000 года в США и других развитых странах начинают динамично 

развиваться частные космические компании. Основными из них являются Space X, Blue Origin, 

Rocket Lab, Virgin Galactic и другие. При этом государственные космические агентства частично 

поддерживают данные компании. Например, NACA через контракты осуществляет поддержку 

американских компаний.  

Необходимо отметить, что в России государство также пытается оказывать финансовую 

поддержку частных космических компаний. Однако, пока это взаимодействие сложно назвать 

эффективным. Часть этих совместных проектов привели к банкротству кампаний еще на стадии 

выведения на рынок (например, частная российская космическая компания Dauria Aerospace 

или другая фирма «Лин Индастриал»). 

Во-вторых, финансовое состояние государственных космических предприятий России в 

последнее время является нестабильным (таблица 1).  

Таблица 1 – Читая прибыль (убыток) основных предприятий космической отрасли  

Предприятие 
Чистая прибыль, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 

РКК Энергия (1034275) 590324 (8187761) 1232438 

ГКНПЦ имени М. В Хруничева (14973077) (13520544) 1797866 (23166198) 

РКЦ «Прогресс» 176320 576130 1560477 Нет данных 

АО «НПО Энергомаш» (1167637) 2107756 3217773 Нет данных 

НПО имени С. А. Лавочкина 394748 162391 361407 Акционируется 

 

Как видно из таблицы 1, основные российские предприятия имели крайне низкие показатели 

прибыли, а некоторые получили даже убытки по окончании финансового года, которые, скорее 

всего, приведут в ближайшей перспективе к их банкротству.  

В-третьих, в России наметилась тенденция по снижению количества запусков ракет (рис. 2 

и рис.3).  

 
Рисунок 2 – Количество пусков ракет 2010-2017 гг., шт. 
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Россия с начала 90-гг. ХХ века была лидером по количеству запусков ракет. Однако с 2010 

года наметился ниспадающий тренд по запуску ракет (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Тренд по запуску ракет по странам производителям 

Если рассматривать коммерческие запуски, которые приносят доход за пусковые услуги, то 

и здесь Россия занимает последнее место (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Доходы от коммерческих запусков, за 2016 год в млн. долл. 

В-четвертых, несмотря на частичную модернизацию ракетной техники, которая была 

разработана еще в 60-х гг. ХХ в., количество аварий в космической отрасли у российских 

компаний самое большое (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Количество аварий при запусках ракет по странам за 2010- 2017 гг. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, начиная с 2010 года, в России аварии 

при запуске космических ракет происходят каждый год. Аварийность космических пусков идет 

с нарастающим эффектом. Ежегодно с начала осуществления космических пусков Россией за 

период с 1990-1999 годы было 84 пуска ракет из них только 2 неудачные. За период с 2000 по 

2009 годы пусков было уже 176 и только 9 неудач. С 2010 по 2017 годы произведено 174 пуска, 

из которых 14 закончились неудачно. По мнению авторов, основная причина аварийности 

связанна с деградацией человеческого капитала в космической отрасли. В таблице 3 приведены 

аварии ракет и причины, их повлекшие.  

Таблица 2 – Анализ причин аварий в космической отрасли России с 2010 по 2017 гг. 

Аварийный запуск 

ракет 
Человеческий фактор Технический фактор 

5 декабря 2010 года 

ракета Протон - М  

В разгонный блок ДМ-03 перелили 

топливо  

 

1 февраля 2011 года 

ракета «Рокот» 

 Сбой системы управления 

разгонного блока Бриз –КМ 

24 августа 2011 года 

ракета «Союз У» 

Засорение трубопровода магистрали 

горючего 

 

23 декабря 2011 года 

ракета «Союз 2.1.б» 

 Отказ двигателя третей 

ступени 

18 июля 2011 года 

ракета «Протон М»  

Нерасчетная орбита: неверное полетное 

задание РБ Бриз –М 

 

6 августа 2012 года 

ракета «Протон - М» 

Засорение магистрали наддува 

дополнительных топливных баков 

горючего «Бриза-М» 

 

1 февраля 2013 года 

ракета «Зенит 3SL» 

 Отклонения от расчетной 

траектории 

2 июля 2013 года ракета 

«Протон - М» 

Неправильная установка трех из шести 

датчиков угловых скоростей (помогают 

контролировать положение ракеты в 

пространстве) при сборке «Протона-М»» 

на предприятии - изготовителе, в ГКНПЦ 

им. М. В. Хруничева 
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Аварийный запуск 

ракет 
Человеческий фактор Технический фактор 

16 мая 2014 года ракета 

«Протон - М» 

Допущены нарушения при сборке 

агрегата – неисправность привела к 

разрушению крепления подшипника 

турбонасосного агрегата ступени ракеты 

 

28 апреля 2015 года 

ракета «Союз 2.1.а» 

Недостатки при опытно-конструкторских 

работах по совместному использованию 

ракеты и корабля к нештатному 

разделению третьей ступени «Союза» с 

«Прогрессом», что вызвало 

разгерметизацию баков носителя с 

окислителем и горючим 

 

16 мая 2015 года ракета 

«Протон - М» 

Отказ на 497 – й секунде двигателя РД-

0214 третьей ступени ракеты 

 

5 декабря 2015 года 

ракета «Союз - 2.1. в» 

Неотделение спутника от разгонного 

блока. Не сработал один из четырех 

замков 

 

1 декабря 2017 года 

ракета «Союз У» 

Разрушение бака окислителя из-за 

возгорания насоса окислителя. 

Посторонние частицы 

 

 

Заключение 

Таким образом, по данным таблицы 3 видим, что основным источником аварий в 

космической отрасли России за последние 8 лет, является неудовлетворительное состояние 

человеческого капитала участников этого рынка. Резервы эффективного управления 

человеческим капиталом предприятий авторы видят в организации его своевременного и 

правильного учета и оценки. Однако действующая в России система учета и отчетности 

организаций была разработана в условиях индустриальной экономики и не отражает реального 

состояния интеллектуально-креативного человеческого капитала современных предприятий. 
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Abstract 

The achievement of the objectives of the Strategy for the Innovative Development of the Russian 

Federation until 2020 is based on the formation of a knowledge economy, the use of intellectual and 

creative human capital. The purpose of the study is to determine the factors affecting the 

performance of enterprises in the space industry in Russia. The paper analyzes the number of 

accidents during missile launches by country for 2010-2017, as well as the financial condition of 

Russian enterprises that are participants in the launch services market. A detailed description of 

emergency launches of Russian-made missiles is given, and a significant increase in accidents with 

a decrease in the number of space launches is noted. The main factors affecting the stagnation of the 

Russian space industry and the loss of the international launch services market are identified. The 

degradation of human capital in rocket production enterprises has been identified as a key factor in 

reducing the efficiency of the space industry. The reserves of effective management of human capital 

of enterprises, the authors see in the organization of its timely and correct accounting and evaluation. 

However, the system of accounting and reporting of organizations in Russia was developed in the 

industrial economy and does not reflect the real state of the intellectual and creative human capital 

of modern enterprises.  
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Аннотация 

В данной статье основное внимание уделяется развитию экономической теории рынка 

труда. Это свидетельствует об увеличении относительной значимости институтов и 

повышении значимости институциональных теорий для экономики рынка труда. 

Экономика рынка труда была создана на основе неоклассической парадигмы, 

основополагающими элементами которой являются конкурентные рынки с внутренними 

силами, способными достигать эффективных решений, и рациональные субъекты, 

максимизирующие коммунальные услуги, прибыль и арендную плату в соответствии со 

своими предпочтениями. «Невидимая рука» Смита была ограничена институтами-

правительствами, корпорациями и союзами с законодательством, личной политикой и 

коллективными переговорами. Так как расширение сферы регулирования и вмешательства 

на рынках труда и усилия по разъяснению реальности неизбежно ведут к включению все 

большего числа институциональных теорий в современную экономику рынка труда. В 
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данной статье сформулирован вывод о том, что институциональное содержание вступает в 

неоклассическую парадигму. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Романовская Е.В., Максимова К.А., Бакулина Н.А., Емельянова А.М. Современная 

экономика труда: неоклассическая парадигма с институциональным содержанием // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 49-57. 

Ключевые слова  

Современная экономика труда, неоклассическая парадигма, институты, 

регулирование, институциональные теории, институциональное содержание. 

Введение 

Наиболее важными характерными чертами рынков труда в последние десятилетия является 

растущая роль институтов, государственной политики и государственного регулирования, а 

также их влияние на результаты деятельности рынков труда – ставки заработной платы и 

распределение рабочей силы. Экономика рынка труда построила свою парадигму на 

маржиналистских принципах, которые принесли подходящие инструменты для анализа 

решений конкретных субъектов на конкурентных рынках, возможность для выработки 

эффективных решений. На этих рынках действуют рациональные субъекты, максимизирующие 

коммунальные услуги, прибыль и арендную плату в соответствии со своими предпочтениями. 

«Невидимая рука» Смита была ограничена институциональными корпорациями и профсоюзами 

с правительственным законодательством, корпоративной личной политикой и коллективными 

переговорами. Расширение мер регулирования на рынках труда и усилий по разъяснению 

реальности неизбежно приводят к тому, что современная экономика рынка труда включает в 

себя все больше и больше институциональных теорий.  

Неоклассическая парадигма и рыночные силы 

Неоклассическая парадигма, появившаяся из принципов и подходов маржинализма, 

заложила принципы самой экономической теории в основу экономики рынка труда. 

Модель частичного конкурентного рынка труда Маршалла с рыночным предложением и 

рыночным спросом, полученная из нисходящего маргинального продукта труда, была более 

подробно описана лауреатом Нобелевской премии Джоном Р. Хиксом. «Невидимая рука» Смита 

эффективно распределяет рабочие задачи на основе значений их предельных продуктов и 

очищает рынки труда до последней развертки. Эта оригинальная версия неоклассической 

экономики фокусируется на формировании цен, ищет правила и принципы поведения субъектов 

на рынке и описывает его аналитически. 

В своей работе «Теория заработной платы» Джон Ричард Хикс [Хикс, 2003, 67] касается 

теории спроса на рабочую силу и предельной производительности, предложения рабочей силы, 

конкурентного рынка и нежелательных последствий государственного регулирования. На 

анализ предложения рабочей силы Хикса повлияла статья Л. Роббинса, в которой становятся 

условия для положительного и отрицательного наклона индивидуального предложения рабочей 

силы и упоминается, что индивидуальная кривая предложения рабочей силы может быть 

отклонена назад. Он объяснил свое заявление с помощью эластичности предложения на труд и, 
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соответственно, эластичности спроса на доход. Он считал, что для большинства сотрудников 

эта эластичность больше, чем одна. Это означает, что дополнительная единица рабочей силы 

будет работать только в том случае, если доход будет увеличиваться более чем 

пропорционально. В этом случае предложение рабочей силы наклонно положительно. Если 

коэффициент эластичности меньше единицы, кривая предложения будет наклонена 

отрицательно. После внедрения кривых безразличия и порядкового подхода, объяснение 

принятия решений потребителями становится проще.  

До Роббинса некоторые экономисты утверждали, что краткосрочное индивидуальное 

предложение рабочей силы отрицательно скатывается. Например, Ф. Найт считал, что разумный 

человек всегда будет сокращать свое рабочее время, когда его заработная плата растет. Он 

сравнит маргинальную бесполезность с работой и предельной полезностью из полученных 

доходов. Если заработная плата растет, предельная полезность от дохода уменьшается. Это 

означает, что дополнительная бесполезность из последней единицы работы будет отменять 

дополнительную полезность из последней финансовой единицы дохода. Найт основывал свои 

аргументы в этом заключении на эффекте дохода целиком. 

Новые горизонты или империалистический  

характер неоклассической экономики труда 

В последующие годы произошел сдвиг, и это было связано с большей открытостью и 

расширением сферы неоклассической теории рынка труда. Изменена методология и темы 

исследований. Г. Беккер больше не рассматривает функционирование рынков как таковой, а 

создает модель рационального экономического поведения и принятия решений в интересах 

благосостояния субъекта, применяемого ко всем аспектам человеческой жизни [Соложенцев, 

2016, 201]. Эта современная версия неоклассической теории, теория выбора, предполагает 

рациональное экономическое образование, которое максимизирует свои преимущества за счет 

ресурсов, которые он имеет в своем распоряжении, исходя из своих предпочтений. Он 

сравнивает затраты и доходы от каждой альтернативы и выбирает ту, которая принесет 

наибольшие доходы. Помимо различных ситуаций, Беккер также описывает поведение на рынке 

труда. 

Он внес вклад в развитие современной экономики рынка труда с тремя фундаментальными 

вкладами. В 1957 году он опубликовал «Экономика дискриминации», где он экономически 

проанализировал дискриминацию и принятие соответствующих решений на основе 

дискриминационных предпочтений самого субъекта дискриминации. Вместе с Т. Шульцем он 

привел в экономическую науку тему человеческого капитала, в то время как образование и 

подготовка к работе понимаются как форма инвестиций: люди и компании решают в 

соответствии с затратами и ожидаемой прибылью объем этих инвестиций [Хмелева, 2012, 122]. 

Третьим вкладом Г. Беккера в экономику рынка труда была теория бытового производства, 

в которой люди выбирали между работой по дому, работой на рынке труда и досугом 

[Экономическая…, 2015, 369]. Теория бытового производства была затем разработана 

Беккером, включая различные аспекты семейных решений в «Трактате о семье» (1981). Анализ 

участия женщин на рынке труда и их принятие решений в отношении работы по дому и работы 

на рынке труда был представлен Дж. Минчером в 1962 году. По мнению Минчера, доля 

замужних женщин на рынке труда отрицательно связана с доходом всей семьи (эффект дохода) 

и в положительном отношении к их собственной ставке заработной платы (в случае постоянного 

дохода, эффект замещения).  
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Неоклассическая теория и ее конфронтация  

с реальностью рынков труда 

Несмотря на расширение содержания экономики рынка труда, он ожидал еще одной 

конфронтации с новой реальностью. Неоклассическая теория предполагает максимизацию 

поведения агентов и гибкую заработную плату, которая, используя силы предложения и спроса, 

очищает рынок и приводит к равновесию. Сохраняющаяся безработица вызвала истоки новых 

теорий. Г. Стиглер в 1960-х годах разработал экономическую теорию информации, которая 

включает в себя также теорию поиска работы, где информация понимается как ценный товар, 

который стоит дорого. Человек будет продолжать искать работу, пока ожидаемые доходы равны 

затратам на поиск. Поскольку поиск необходим, а что касается альтернативных затрат, дешевле, 

когда никто не работает, и когда не оптимально принять первое предложение о работе. Это 

означает, что люди часто остаются без работы с помощью рационального решения и 

продолжают искать. Стиглер открыл новый взгляд на поиск работы, полезный для расширения 

анализа безработицы. Определенная доля безработных является добровольной особенностью 

рыночного равновесия. А. Алчиан описал такую безработицу как «самозанятость в сборе 

информации».  

Это показало, что в случае циклического снижения спроса заработная плата на рынке труда 

не снижается, как прогнозировала неоклассическая теория, а сотрудники увольняются. 

Отсутствие зарплаты на рынке труда указывало на несогласованность между теорией и 

реальностью. C. Азариадис разработал теорию неявной заработной платы. Поскольку работники 

обычно склонны к риску, они предпочитают более низкую гарантированную заработную плату, 

выплачиваемую на более длительный период, чем более высокую, но неопределенную. Таким 

образом, фирмы предлагают долгосрочные квазиконтракты, гарантирующие более высокую 

надежность дохода [Бузгалин, 2013, 364]. 

Экономисты, сосредоточенные на новой институциональной экономике, в основном не 

отказываются от математических моделей оптимизации поведения, что приводит к 

максимизации выгод, а указывают на то, что мотивация людей может быть гораздо более 

обширной. Мотивация человека может также исходить от альтруистических действий для 

других, и человек может работать не только потому, что он мотивирован ожидаемыми 

высокими доходами и продвижением по службе, но чувством удовлетворенности от хорошо 

выполненной работы (внутренняя мотивация).  

Новая институциональная экономика работает с предпочтениями, в отношении которых 

актуальны два аспекта. Прежде всего, предполагается, что предпочтения людей 

взаимозависимы: предпочтения одного человека влияют на предпочтения другого. Во-вторых, 

предпочтения не являются автоматическими, экзогенными, они эндогенны, подвержены 

изменениям и формируются на основе изменений в экономической системе. 

Институциональные силы представляют собой влияние различных организаций, таких как 

профсоюзы, правительства и корпорации, на цены и распределение работы. Институты влияют 

на выход на рынок труда на двух разных уровнях. Они разбивают рынок труда на большое 

количество сегментированных, взаимосвязанных субрынков. Учреждения осуществляют 

структуры, искусственные границы и барьеры, которые вызывают жесткость на рынке труда. 

На конкурентном рынке Смита ставка заработной платы изменяется в ответ на изменения 

спроса или предложения, а работники переходят с рынков с избыточным предложением на те, 

где спрос преобладает. Границы этого природного рынка основаны на границах конкуренции, 
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потоке информации, передаче навыков и готовности рабочих к работе на работе [Ветрова,  

2016, 41]. 

Учреждения осуществляют правила, стандарты, директивы и положения, которые 

искусственно определяют размеры рынка труда. Эти правила являются либо формальными 

(письменными), либо неофициальными (обычными). Например, они определяют, кто 

компетентен выполнять определенную работу или занимать определенную должность, и они 

относятся к выдаче лицензий и сертификатов и создают барьеры для вступления в профессии. 

Они определяют, кому будет отдаваться приоритет при создании рабочего коллектива. Эти 

правила имеют форму корпоративной кадровой политики, профсоюзных контрактов и 

государственного законодательства. 

Неоклассический процесс на рынке труда с институциональными теориями 

Неоклассическая теория гласит, что работники с одинаковыми способностями и на 

должностях с одинаковыми характеристиками должны получать одинаковую заработную плату. 

Если это не так, то работники с более низкой заработной платой будут перемещаться на более 

высокооплачиваемую работу, и заработная плата постепенно достигнет равновесия. Разница в 

заработной плате должна соответствовать различным характеристикам работников, например, 

различиям в их человеческом капитале (предложение) или нефинансовым характеристикам 

должности, например: условия работы, уровень риска, а не способности отдельных фирм 

платить работникам[Бахитов, 2018, 184]. Однако реальные рынки труда порождают 

сохраняющиеся различия в заработной плате между секторами или фирмами, имеющими 

аналогичных работников на аналогичных должностях. 

Одним из объяснений могут быть внутренние рынки труда. Теория внутренних рынков 

труда связана с П. Доэрингом и М. Пиоре [Сухарев, 2012, 107], которые ее изучали. Они 

следовали более ранним теориям институциональных рынков труда, в основе которых лежали 

формальные и неформальные правила и нормы, применявшиеся внутри отрасли или фирмы, а 

не рыночные силы. На этих рынках труда существуют различные группы перемещающихся 

работников, которые не являются конкурентоспособными друг с другом. Те, кто находятся 

внутри рынка, не конкурируют с теми, кто снаружи. Внутренние рынки труда понимаются как 

административная единица, в которой цены и распределение рабочей силы регулируются 

административными правилами. Создается самодостаточный рынок со своими правилами, 

дивидендами от внешних рынков труда, где цены и распределение рабочей силы определяются 

экономическим количеством. Между этими двумя типами рынков, существуют барьеры, и 

движение возможно только через искусственно созданные входы и выходы. 

Теория внутреннего рынка труда в принципе приводит к разделению рынка труда на 

первичный и вторичный рынки. Первичный сектор включает хорошо оплачиваемые должности 

с благоприятными условиями труда, стабильностью работы и возможным продвижением по 

службе. С другой стороны, на вторичном рынке существуют должности с низкой заработной 

платой, высокими колебаниями численности работников, плохими условиями труда и лишь 

небольшой возможностью продвижения по службе. Первичный сектор связан с внутренними 

рынками труда, на которые трудно попасть. На вторичных рынках есть 

низкоквалифицированные работники с плохим профессиональным прошлым, которые, скорее 

всего, будут безработными. Существование внутренних рынков труда влияет на распределение 
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вознаграждения и это обуславливает разные экономические возможности. Это расширяет 

интерес экономической теории не только к принципам принятия решений и детерминантам 

заработной платы на рынке, но и к процедурам, используемым внутри отдельных фирм. И это 

вызов для дальнейшего расширения неоклассической экономики. 

Эффективность заработной платы может быть еще одним объяснением сохраняющейся 

безработицы. Работодателю, желающему максимизировать прибыль, стоит платить более 

высокую заработную плату, поскольку производительность труда работников растет быстрее, 

чем затраты на них [Лимонова, 2016, 38]. Соотношение между заработной платой и 

производительностью труда в одних отраслях важнее, чем в других. В некоторых отраслях 

заработная плата работников становится выше равновесной. В других странах, где такая 

заработная плата была бы невыгодной для фирм, равновесная заработная плата остается. Таким 

образом, эффективная заработная плата способствует сегментации рынков труда. Булов и 

Саммерс (1986 год) создали модель двойного рынка труда, основанную на соотношении 

заработной платы и производительности, и использовали ее для объяснения межсекторальных 

различий в заработной плате, дискриминации и вынужденной безработицы. 

Версия теории эффективности заработной платы с кривой предложения полезна в тех 

случаях, когда контроль сотрудников очень дорог и фирма решает мотивировать свои усилия 

через заработную плату выше равновесной. Это предполагает, что эффективность работника 

зависит от преобладающей на рынке заработной платы, а также от уровня безработицы. Чем 

выше безработица и чем больше разница между эффективностью и равновесной заработной 

платой, тем эффективнее работник. Если безработица низкая, фирма должна будет предложить 

относительно высокую заработную плату, потому что уклонение от работы становится дорогим. 

В последние годы неоклассическая экономика стала заниматься и другими новыми темами, 

которые можно назвать личностной экономикой. Интерес к ним обусловлен стремлением 

понять и интерпретировать реальное поведение работодателей и работников на рынке труда. 

Неоклассическая экономика использует чисто экономические принципы в объяснении 

поведения управленца: максимизация стратегий, вытекающих из данных ограничений. 

Например, можно назвать интерпретацию управленческих решений о найме сотрудников, об 

инвестициях в профессиональное обучение, о вознаграждении и мотивации сотрудников. 

Заключение 

Неоклассическая экономика труда открыта для институциональных тем. Она включает к 

своей неоклассической парадигме анализ институтов, действующих и принимающих решения 

на рынке труда не по рыночным правилам. Становится ясно, что неоклассическая экономика, 

если она хочет сохранить статус господствующей экономики, а также компетентность объяс-

нять реальные проблемы рынка труда, не может функционировать без принятия и включения 

институциональной интерпретации явлений реального рынка труда. Институциональное содер-

жание, сдерживающее и приводящее в соответствие рыночные силы, вступает в неоклассиче-

скую парадигму со своими отправными точками, фундаментальными теориями и моделями. Ин-

ституциональная экономика поддерживает междисциплинарный подход, принятие и обработку 

полезных методов из других научных дисциплин [Симонов, 2017, 74]. 

Оба подхода различаются в вопросе приемлемого, эффективного и прибыльного уровня 

институциональных интервенций. Неоклассическая экономика подчеркивает конкурентный 
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характер рынков труда и приоритет рыночных сил при определении уровня заработной платы и 

решении проблем рынка труда и готова принять лишь минимальные темпы нарушения 

рыночного порядка. Институциональные экономисты видят большие проблемы в 

несовершенствах рынка и отводят большую решающую роль институтам при их решении. Они 

отмечают, что при наличии институциональных и общественных сил рыночные не могут 

работать так эффективно, как заявляют экономисты-неоклассики. 

Современные авторы делятся своим анализом и выводами о том, в какой степени рынки 

труда способны координировать свои действия на основе своих рыночных сил и достигать 

эффективных результатов и в какой степени этот рыночный механизм деформируется и 

заменяется решениями институтов. 
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Abstract 

Neoclassical labor economics is open to institutional topics. It includes, in its neoclassical 

paradigm, an analysis of institutions that act and make decisions in the labor market that do not 

follow market rules. It becomes clear that the neoclassical economy, if it wants to maintain the status 

of the dominant economy, as well as the competence to explain the real problems of the labor market, 

cannot function without accepting and incorporating the institutional interpretation of the 

phenomena of the real labor market. In this article the contribution focuses on the development of 

labor market economic theory. It shows the increase in relative importance of institutions and the 

rising relevance of the institutional theories for the labor market economics. The labor market 

economics was established on the base of the neoclassical paradigm, the fundamental elements are 

competitive markets with internal forces capable of reaching effective solutions, and rational 

subjects, maximizing utilities, profits and rents according to their preferences. The Smith´s 

“invisible hand” was restricted by institutions – governments, corporations, and unions with 

legislation, personal policy, and collective bargaining. Because the expanding regulations and 

interventions into labor markets and the effort to explain the reality inevitably leads to the 

incorporation of more and more institutional theories into the modern labor market economics. In 

this article the contribution formulates the conclusion that the institutional content is entering into 

the neoclassical paradigm. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам управления корпоративными органами контроля, 

действующими в соответствии с собственными предпочтениями и искажающими 

информацию о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности в 

корпорации в собственных интересах. Представлено решение задачи формирования 

эффективной системы управления органами контроля путем создания избыточности 

информации в системе, при которой ни одному из органов контроля экономически не 

выгодно в одиночку скрывать информацию о нарушениях в корпорации. Доказано, что 

получение полной информации о нарушениях в корпорации компенсирует акционерам 

затраты на проведение дублирующих проверок, так как это позволяет выявить нарушителя, 

искажающего результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности. В работе 

сформирована модель контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества. Благодаря возможности получения избыточной информации по проводимым 

проверкам акционеры могут выявлять те органы контроля, которые искажают 

информацию о нарушениях. При этом эффект от обладания полной информацией о 

нарушениях превышает возросшие затраты акционеров на проведение дополнительных 

проверок. В свою очередь отсутствие дополнительного эффекта для совета директоров, 

скрывающего информацию от акционеров, сделает такое неправомерное поведение 

экономически нецелесообразным. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Балаева А.Ю., Давлетова А.К. Разработка системы контроля финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества при неправомерном поведении совета директоров // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 58-71.  
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Ключевые слова 

Взаимодействие, центр, агент, акционерное общество, акционер, совет директоров, 

аудитор, ревизор, контроль, теория активных систем. 

Введение 

Органы, осуществляющие проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

в целях получения более крупного материального вознаграждения за проведенную ими работу 

могут вступать в сделку с заинтересованной стороной. При этом контролирующие органы будут 

целенаправленно искажать информацию, частично скрывая данные о выявленных нарушениях 

на предприятии. Получаемый в этом случае выигрыш является неправомерным. Для 

эффективного взаимодействия с органами контроля необходим специальный набор механизмов 

управления, которые бы учитывали указанные особенности их поведения, а также нормы 

российского законодательства [Есипова, Хакимова, Модель и методика управления…, 2015, 48].  

Постановка задачи 

Используя терминологию и методологию теории управления организационными системами 

[Бурков, Коргин, Новиков, 2009], в качестве центра будут рассматриваться акционеры 

(участники), а в качестве агентов – ревизионная комиссия (ревизор), совет директоров 

(наблюдательный совет) и аудиторская организация (аудитор). 

С целью экономико-математического моделирования предлагается ввести следующие обо-

значения: акционерам присвоить номер 0=j , ревизору – 1=j , совету директоров – 2=j , 

аудитору – 3=j , то есть Jj ,...,0= , где 3=J . Аналогично нумеруются предметы контроля 

jKk ,...,1=
. 

Кроме того, пусть 
j

ky
 – объем реально проводимых проверок j -м органом контроля по k -

му предмету контроля; измеряется в долях единицы, 
 1,0j

ky
, где 0 означает непроведение 

проверок вообще, а 1 – проведение всех возможных проверок по всему предмету контроля. 

Следовательно, вектор 
),...,,...,( 1

j

K

j

k

jj

j
yyyY =

 показывает полный объем реально проводимых 

проверок -м органом контроля по всем предметам контроля. 

Пусть 
j

kz
 – это объем нарушений, выявленных -м органом контроля при проверке -го 

предмета контроля, причем 
 1,0j

kz
. Соответственно вектор 

),...,,...,( 1

j

K

j

k

jj

j
zzzZ =

 отражает 

объем выявленных нарушений -м органом контроля по каждому предмету контроля. 

В случае неправомерности действий органов контроля информация будет искажаться: 
j

kz
 – 

это объем нарушений, выявленных и сообщаемых -м органом контроля по -му предмету 

контроля, 
 1,0j

kz
. Вектор 

),...,,...,( 1

j

K

j

k

jj

j
zzzZ =

 показывает объем нарушений, о которых 

информируются акционеры по всем предметам контроля -м органом контроля. 

j

j k

j

j k

j
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Пусть 
j

ky
 показывает объем проверок, о которых сообщает -й орган контроля в отношении 

k -го предмета контроля; 
 1,0j

ky
. Вектор 

),...,,...,( 1

j

K

j

k

jj

j
yyyY =

 характеризует все объемы 

проверок по всем предметам контроля, о которых сообщает акционерам -й орган контроля. 

Очевидно, что при неправомерном поведении орган контроля сообщает о меньшем объеме 

нарушений, чем выявлено реально, соответственно, он вынужден сообщать и о меньшем объеме 

проведенных проверок 
j

k

j

k

j

k

j

k yzzy ==
. 

Работы по проведению проверок каждого предмета контроля характеризуются 

определенной трудоемкостью: 
),...,,...,( 1

j

K

j

k

jj

j
lllL =

 показывает трудоемкость всех комплексных 

проверок, проводимых -м органом контроля в человеко-часах. Если 
),...,,...,( 1

j

K

j

k

jj

j
wwwW =

 

показывает тарифы оплаты труда по всем комплексным проверкам, проводимым -м органом 

контроля, то затраты в денежном эквиваленте на проведение комплексной проверки составят 
j

k

j

k lw 
. Суммарные реальные затраты j -го органа контроля на проведение проверки составят: 


=

=
jK

k

j

k

j

k

j

k

jj lwyYc
1

)(

. При этом размер компенсации трудовых затрат на проведение проверок 

-м органом контроля составит 

=

=
jK

k

j

k

j

k

j

k

jj lwyY
1

)(
, так как объемы реально проводимых 

проверок и объемы проверок, о которых сообщается акционерам, не всегда совпадают. 

Кроме того, акционеры материально вознаграждают орган контроля за успешно 

проведенные проверки в размере )( jj Zd . Размер премии определяется объемами выявленных 

нарушений, сообщаемых органом контроля. Тогда функция стимулирования j -го органа 

контроля акционерами примет вид: )()(),( jjjjjjj YZdYZU += . В свою очередь целевая 

функция -го органа контроля будет сформулирована как )()(),),(( jjjjjjjj YcZUYZUf −=•

, учитывая замены )(),(, jjjjjjj ZUYZUYZ ==  и тот факт, что функция стимулирования 

определяет стратегию поведения органа контроля [Хакимова, Управление корпоративными…, 

2015, 94].  

При неправомерном поведении в целевую функцию органа контроля добавляется слагаемое, 

характеризующее выигрыш от сокрытия информации: ),( jjj ZZD . Соответственно при 

допущениях о возможности неправомерного поведения органа контроля его целевая функция 

будет следующей:  

)(),()(),,),(( jjjjjjjjjjjj YcZZDZUYZZUf −+=• . 

Если )( jj ZH  – выигрыш от обладания информацией о нарушениях, то целевая функция 

акционеров, определяющая стратегию поведения органов контроля:  

j

j

j

j

j

j
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)()()),(( jjjjjjj ZUZHZUF −=• . 

Основываясь на методологии теории управления организационно-экономическими 

системами, предлагается взаимодействие акционеров и органа контроля рассматривать как 

детерминированную игру двух элементов – центра и агента. Последовательность действий при 

такой игре будет следующей: центр сообщает агенту функцию стимулирования, агент выбирает 

действие максимизирующее его целевую функцию, но в силу особенностей функции 

стимулировании еще и максимизирующее целевую функцию центра. Далее агент реализует 

действие, а центр от совершенного действия получает доход и выплачивает из него 

вознаграждение агенту. В этом случае прямая задача стимулирования состоит в определении 

системы стимулирования агента, при которой он будет реализовывать действие, 

максимизирующее доход центра: 

)),((max))((
))((

jjj

UPZ

j ZUFUK
j

jj

•=•
•

, где 
),,),((max))((

,

jjjj

YZ

j

j YZZUfArgUP
jj

•=•
. 

Моделирование ситуации, когда акционеры считают  

действия всех органов контроля правомерными 

Предположим, что совет директоров ведет себя неправомерно, искажая информацию о 

нарушениях, в то время как ревизор и аудитор, напротив, сообщают достоверную информацию. 

Центр не догадывается об искажении информации и определяет плановое задание агентам 

, а также размеры премий )(),(),( 332211 YdYdYd , считая их поведение 

законным. По причине особенностей систем стимулирования ревизор и аудитор действуют в 

соответствии с планом: 

*111 YYY ==
 и 

*222 YYY ==
. Их выигрыши от неправомерного 

поведения отсутствуют: 0),(,0),( 222111 == ZZDZZD . Совет директоров выбирает действие 
*33 YY  , при котором ему удается достичь максимум своей целевой функции. При этом им 

сообщается о выполнении планового задания 

*33 YY =
 и частично или полностью скрывается 

информация о выявленных нарушениях 

33 ZZ 
. Каждый агент получает премию, а также 

компенсацию понесенных на проверку затрат; совет директоров, кроме того, получает еще и 

выигрыш от неправомерного поведения 0),( 333 ZZD  [Хакимова, Асимметричность 

информации…, 2015, 65].  

В случае искажения информации советом директоров потери акционеров оцениваются как: 

))()(())()((),(),(),,,( ****** YUYUZHZHYZFYZFYYZZF −−−=−= . 

Вознаграждение всех контролирующих агентов будет таким же, как и при их правомерном 

поведении, поскольку акционеры не могут проверить соответствие реально выполненных и 

сообщаемых объемов проверок: 0)()( * =− YUYU . Поэтому 
1*1

1,...,1 kk zzKk ==
 и 

),,( *3*2*1* YYYY =
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3*3

3,...,1 kk zzKk ==
; 


=

−=−=
2

1

2*22*2*22 )()()(),(
K

k

kkk zzAZHZHZZF

. 

Если совет директоров сообщает о полном отсутствии нарушений 
0,...,1 2

2 == kzKk
, а 

акционеры планируют получить полную информацию о проверках, то потери центра составят 

сумму эффектов от обладания информацией, которую он планировал получить: 


=

=
2

1

*2*2 )(
K

k

kk yAYF

 [Хакимова, Асимметричность информации…, 2015, 65]. 

В такой ситуации дополнительный эффект, получаемый советом директоров, представляет 

собой разницу между вознаграждениями при неправомерном и правомерном поведении: 

+−=−=• ))()((),,,(),,,()( *2222*2*2*2*222222 YUYUYYZZfYYZZff  

))()(()),(),(( *2222*2*22222 YcYcZZDZZD −−−+ . 

При невозможности центром проверить достоверность информации, сообщаемой агентами, 

совет директоров будет искажать информацию и сообщать о полном выполнении плана 

[Хакимова, Асимметричность информации…, 2015, 66]. Его материальное вознаграждение 

будет одинаковым как при правомерном, так и при неправомерном поведении: 

)()( *2222 YUYU = , т.е. выигрыш от правомерного поведения отсутствует 0),( *2*22 =ZZD , и 

агент предпочтет не выполнять проверку совсем: 0)(,0 222 == YcY .  

Дополнительный эффект, который может получить совет директоров, равен выигрышу от 

искажения информации, а также компенсации затрат за работу, которая не была выполнена, но 

о которой было сообщено акционерам [Хакимова, Асимметричность информации…, 2015, 66]: 


=−

+−=+=
22

1

22*22

1

2*22222*2222 )1()(),(),,(
K

k

kkkk

K

k

k lwyzBYcZZDYZZf

. 

Тогда в предельном случае:  


=−

+=
22

1

22*2

1

2*22 )(
K

k

kkk

K

k

k lwyBYf

. 

Моделирование ситуации, когда акционеры допускают,  

что действия одного из органов контроля неправомерны 

Если же акционеры догадываются, что один из органов контроля искажает информацию о 

нарушениях, то они будут запрашивать информацию о проверках одновременно у двух органов 

контроля и, сравнивая ее, выявлять нарушителя. Система стимулирования и задача определения 

планового задания также будут модифицированы на предмет уменьшения материального 
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вознаграждения органа контроля с неправомерным поведением. В таком случае затраты 

акционеров на стимулирование могут возрасти из-за проведения повторных проверок, но при 

этом также возрастет и достоверность информации, а, следовательно, и эффект от обладания ей 

[Хакимова, Управление корпоративными…, 2015, 95]. 

В модель поиска планового задания  необходимо добавить следующие 

ограничения: 

1. Условие 

2
1

= 
=

J

j

j

kzk

, которое показывает, что акционеры получают информацию о 

проверках по каждому предмету контроля от двух органов контроля. Кроме того, центр 

поручает агентам провести проверки 

2
1

= 
=

J

j

j

kyk

.  

2. В плановое задание не могут входить частичные проверки – только комплексные.  

3. Центр дублирует информацию от органов контроля, поэтому эффект от обладания 

информацией при правомерном поведении одного из органов контроля является максимальным 

.  

Оптимизационная задача примет вид: 

 












=

⎯→⎯





=

= =

.1;0,;2

min;

1
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j

k

J

j

j

k
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J

j

K

k

j

k

j

k

j

k

yjkyk

ylw
j

 

Чтобы решить поставленную задачу, необходимо по каждому предмету контроля выбрать 

два органа контроля, проводящих проверки по минимальной стоимости. При сравнении 

сообщений от двух агентов о нарушениях по конкретному предмету контроля центр 

предполагает, что сообщение с наибольшим объемом информации 
 *

,...,1
maxˆ j

k

j

k
Jj

j

k yzz =
=  является 

достоверным. Тогда система стимулирования модифицируется таким образом, чтобы 

материальное вознаграждение получали только те агенты, которые не искажают информацию: 

1. Систему стимулирования j -го органа контроля необходимо разделить на слагаемые, 

определяющих стимулирование за проведение проверки -го предмета контроля и сообщение 

информации о нарушениях: 

 

=

=
jK

k

j

kk

j

k

jj yZUYZU
1

),(),(

.  

2. Агент получает материальное вознаграждение исключительно в том случае, если объем 

сообщаемой им информации о нарушениях является максимальным: 

),,( *3*2*1* YYYY =


=

=

}max{

1

*)(
jK

k

kAZH

k
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Тогда центр определяет плановое задание агентам , формирует систему 

стимулирования, зависящую от передаваемой информации о нарушениях 

),(),,(),,( 332211 YZUYZUYZU , и информирует об этом всем агентам. Ревизор и аудитор 

выбирают действия, согласно плану  и , а также сообщают полный 

объем информации о выявленных ими нарушениях. Действием совета директоров будет 

, которое позволит достичь максимума его целевой функции из-за выигрыша от 

неправомерного поведения , при этом он сообщает, что выполнил план 

, и частично информацию о выявленных нарушениях 

33 ZZ 
. После этого центр выплачивает 

материальное вознаграждение агентам согласно новой системе стимулирования. 

Потери центра в таком случае составят: 

)),()(())()((),(),(),,,( ****** YZUYUZHZHYZFYZFYYZZF −−−=−= ,  

т.е. центр переплачивает за проведение повторных проверок сумму 

=



}max{

1

~~~~jK

k

j

k

j

k lw

, но при 

этом получает максимальный эффект от обладания информацией, совпадающей с его 

плановыми ожиданиями о полном выявлении нарушений на предприятии )()( * ZHZH = :  


=

=−=•

}max{

1

~~~~
* ),()()(

jK

k

j

k

j

k lwYZUYUF
. 

Если центру удастся выявить, что агент сообщает неполную информацию, то нарушителю 

не будут компенсированы его затраты на проведение проверки, таким образом, потери центра 

будут снижены. 

Дополнительный эффект, получаемый советом директоров, можно оценить, как разницу 

между совокупностью вознаграждения и выигрыша при неправомерном поведении и 

совокупностью вознаграждения при выполнении планового задания и сообщении центру 

полной информации о нарушениях: 

 

. 

Благодаря такому подходу центру удастся выявить, что единственным нарушителем 

является совет директоров, которого лишат материального вознаграждения: 
0),( 22 =YZU

. По 

),,( *3*2*1* YYYY =

*111 YYY == *222 YYY ==

*33 YY 

0),( 333 ZZD
*33 YY =

+−=−=• ))()((),,,(),,,()( *2222*2*2*2*222222 YUYUYYZZfYYZZff

))()(()),(),(( *2222*2*22222 YcYcZZDZZD −−−+
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этой причине последний предпочтет не выполнять проверку совсем: .  

Тогда дополнительный эффект, получаемый советом директоров, представляет собой сумму 

выигрыша от неправомерного поведения за вычетом премии:  

)(),(),,( *22222*2222 YdZZDYZZf −= . 

Таким образом, информацию скрыть от акционеров не удалось и выигрыш от 

неправомерного поведения совета директоров нулевой, то дополнительный эффект будет 

отрицательной величиной: )()( *222 Ydf −=• . Следовательно, совету директоров выгодно 

выполнять плановое задание и сообщать акционерам всю информацию о нарушениях на 

предприятии. 

Моделирование ситуации по манипулированию  

советом директоров остальными агентами 

Пусть один из агентов, например, совет директоров предпринимает действия по 

манипулированию остальными агентами по причинам, о которых было сказано ранее, а центр 

использует плановое задание по проведению проверок с учетом дублирования информации 

(каждый предмет контроля проверяется двумя агентами). 

Предположим, что совет директоров проводит все проверки по всем предметам по 

собственной инициативе, выявляет нарушения, при наличии нарушений анализирует 

возможности получения дополнительного выигрыша при сокрытии информации от центра и 

выбирает предметы контроля, по которым планирует получить выигрыш. По остальным 

предметам контроля он принимает решение сообщить центру полную и достоверную 

информацию о нарушениях. После этого совет директоров предлагает другим агентам реально 

не проводить проверки, а сообщить центру только ту информацию, которую он передаст им. 

Тогда все агенты могут сообщить центру дублирующуюся информацию о нарушениях и о 

точном выполнении плана проверок. Так как информация о нарушениях будет совпадать, то 

центр посчитает, что все агенты сообщают ему полную информацию и что у всех правомерное 

поведение, исходя из этого он выплатит всем материальное вознаграждение полностью – 

компенсацию затрат на проведение проверок и премии. 

Потери центра в случае, если все агенты примут позицию совета директоров, можно оценить 

следующим образом:  

. 

Так как материальное вознаграждение всех агентов такое же, как и при правомерном 

поведении, то . Так как все агенты сообщают дублирующуюся информацию, 

то недостоверной она будет только для тех предметов контроля, которые выберет совет 

директоров, поэтому: 
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Дополнительный эффект совета директоров можно оценить с использованием той же 

основой формулы, что и ранее: 

 

))()(()),(),(( *2222*2*22222 YcYcZZDZZD −−−+ . 

Если все агенты примут позицию совета директоров, то, во-первых, его материальное 

вознаграждение, получаемое от центра, будет совпадать , во-вторых, он 

получит выигрыш от сообщения центру неполной информации о нарушениях ),( 222 ZZD , в-

третьих, его затраты возрастут из-за того, что он проведет проверку всех предметов контроля 

по собственной инициативе 
1,...,1 2

2 == kyKk
, чтобы владеть информацией по всем 

нарушениях самому: 

=

=
2

1

2222 )(
K

k

kk lwYc

. 

Тогда дополнительный эффект совета директоров представляет собой разность между 

выигрышем от неправомерного поведения и затратами на проведение всех проверок всех 

предметов контроля, уменьшенными на сумму, которую центр компенсирует в соответствии с 

плановым заданием: ))()((),(),,( *2222222*2222 YcYcZZDYZZf −−= . Так как совет 

директоров провел комплексные проверки по всем предметам контроля, то он обладает полной 

информацией о нарушениях 
1,...,1 2

2 == kzKk
, следовательно дополнительный эффект 

следующий: 

( ) 
==

−−−=
22

1

22*2

1

22*222 )1(1),(
K

k

kkk

K

k

kk lwyzBYZf

. 

Разность в доходах двух остальных агентов – ревизора и аудитора можно оценить с 

использованием следующей общей формулы: 

+−=−=• ))()((),,,(),,,()( ***** jjjjjjjjjjjjj YUYUYYZZfYYZZff  

))()(()),(),(( *** jjjjjjjjjj YcYcZZDZZD −−−+ . 

Если они согласятся с предложением совета директоров, то они получат такое же 

материальное вознаграждение, как при точном выполнении плана и сообщении всей 

информации о нарушениях 0)()( * =− jjjj YUYU . Дополнительного выигрыша от сокрытия 

информации у них нет: 0),(),( ** == jjjjjj ZZDZZD . Однако они в реальности не выполняют 

проверок 0)(,0 == jjj YcY , а только сообщают информацию, которую им передал для центра 

совет директоров, поэтому у них возникает экономия в размере затрат )( *jj Yc : 

+−=−=• ))()((),,,(),,,()( *2222*2*2*2*222222 YUYUYYZZfYYZZff

)()( *2222 YUYU =
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Таким образом, у всех агентов будет дополнительный эффект. 

В том случае, если один из агентов с номером ĵ  откажется от предложения совета 

директоров, проведет проверки и сообщит всю информацию по тем предметам, по которым он 

получил от центра плановое здание, то он не получит дополнительный эффект: 0)( *ˆˆ
= jj Yf , 

значение его целевой функции останется прежним. Для оценки потерь центра и 

дополнительного эффекта других агентов далее используется вектор 

),...,,...,( ,ˆ

},max{
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, k -й элемент которого 
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k zyys = **ˆ,ˆ

 принимает булево 

значения равное единице, если агент с номером ĵ  должен проверить k -й предмет контроля и 

сообщает центру полную информацию о нарушениях, а другой агент с номером j  также должен 

проверить k -й предмет контроля, но скрывает от центра и сообщает неполную и недостоверную 

информацию, и ноль в остальных случаях. 

Тогда совет директоров понесет затраты из-за проведения проверок по всем предметам 

контроля, но получит выигрыш от неправомерного поведения, а также премию и компенсацию 

затрат на проведение проверок от центра по тем же предметам, что и ранее, за исключением тех 

предметов, по которым центр обладает информацией о нарушениях на предприятии благодаря 

сообщению агента с номером ĵ : 
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Другой агент, согласившийся на предложение совета директоров получит дополнительный 

эффект в размере )()( ** jjjj YcYf =  также, как и ранее. 

При этом центр будет обладать полной информацией по тем предметам контроля, которые 

он поручил проверить агенту с номером ĵ  и по которым совет директоров собирался скрыть ее 

2,ĵS , поэтому его потери будут меньше на величину 

=


2

1

2,ˆ
K

k

j

kk sA

 и на величину материального 

вознаграждения, которое не будет выплачено из-за сообщения неполной информации советом 

директоров 
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В том случае, если все агенты не согласятся с предложением совета директоров, то все они 

не получат дополнительного эффекта и их целевые функции будут иметь прежние значения. 
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Тогда совет директоров не дополучит вознаграждение из-за невыполненного планового задания 

и понесет затраты, связанные со всеми проверками по всем предметам контроля:  


=

−−−=•
2

1

22*2*222 )1()()(
K

k

kkk lwyYUf

, 

 то есть вместо дополнительного эффекта данный агент понесет наоборот дополнительные 

потери. Центр будет обладать полной информацией по всем предметам контроля и его потери 

будут меньше на величину материального вознаграждения, которое не будет выплачено из-за 

сообщения неполной информации советом директоров: 
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, 

то есть, центр вместо потерь наоборот получит дополнительную экономию. 

С целью побуждения агентов не соглашаться с предложением совета директоров центр 

может переформировать систему стимулирования и дополнительно выплачивать материальное 

вознаграждение в минимальном размере )( *jj Yc , если агент сообщает полную информацию о 

нарушениях, которую планировал скрыть совет директоров. Далее приведен пример, в котором 

размер вознаграждения удваивается, в том числе и премия: 
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При такой системе стимулирования агент получит дополнительный эффект, причем больше 

на размер премии, чем при поддержке предложения совета директоров о сокрытии информации 

от центра, то есть он будет заинтересован сообщать полную информацию о нарушениях на 

предприятии:  
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Дополнительный эффект совета директоров также будет представлять собой только убытки 

в том же размере, когда все остальные агенты сообщают центру полную информацию: 
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−−−=•
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. 

Необходимо отметить, что потери центра изменятся, т.к. он вынужден дополнительно 

стимулировать агентов за исключением совета директоров: 
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Заключение 

В работе сформирована модель контроля финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества. Благодаря возможности получения избыточной информации по 

проводимым проверкам акционеры могут выявлять те органы контроля, которые искажают 

информацию о нарушениях. При этом эффект от обладания полной информацией о нарушениях 

превышает возросшие затраты акционеров на проведение дополнительных проверок. В свою 

очередь отсутствие дополнительного эффекта для совета директоров, скрывающего 

информацию от акционеров, сделает такое неправомерное поведение экономически 

нецелесообразным. 
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Abstract 

This article is devoted to the management of corporate control bodies, acting in accordance with 

their own preferences and distorting information about audits of financial and economic activities 

in a corporation in their own interests. The solution of the problem of forming an effective control 

system of control bodies by creating redundancy of information in the system, in which none of the 

control bodies is economically profitable to hide information about violations in a corporation, is 

presented. It has been proven that obtaining full information on violations in a corporation will 

compensate shareholders for the costs of conducting duplicate checks, as this makes it possible to 

identify the violator who distorts the results of audits of financial and economic activities. In work 

the model of control of financial and economic activity of joint-stock company is formed. Due to 

the possibility of obtaining redundant information on the checks being carried out, shareholders can 

identify those control bodies that distort information on violations. At the same time, the effect of 

having complete information on violations exceeds the increased costs of shareholders for additional 

checks. In turn, the absence of an additional effect for the board of directors hiding information from 

shareholders will make such unlawful behavior economically inexpedient. 
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Аннотация 

В данной статье приведены результаты обследования 15 предприятий малого бизнеса 

Московского региона с целью определения специфики организационного дизайна этих 

предприятий и его влияния на эффективность бизнеса. Проведено исследование 

зависимости формирования и функционирования двух блоков организационного дизайна – 

организационной структуры и бизнес-процессов – от особенностей российского 

менталитета руководителей (владельцев) малого бизнеса и сотрудников малых 

предприятий. В основу исследования была положена методика Г. Хофстеде, которая в 

настоящее время является одним из наиболее признанных инструментов анализа 

особенностей национальной культуры и используется многими исследователями для 

выявления культурных характеристик той или иной бизнес-среды. Кроме того, 

исследовались параметры культуры, не включенные в данную методику, такие как 

отношение ко времени, контекстуальность общения, отношение к цели и личности, 

отношение к организации как к инструментальной или социальной. В результате 

исследования подтверждена гипотеза авторов о том, что методика анализа, основанная на 

зарубежном опыте, вполне применима для изучения особенностей эволюции 

организационного дизайна в малом бизнесе России. Выявлены различия в представлениях 
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руководителей, владельцев и сотрудников компаний об эффективном построении и стиле 

управления бизнесом и связи этих различий с особенностями менталитета владельцев и 

наемных работников, что может способствовать критическому осмыслению сложившейся 

практики и выработке эффективных решений в бизнесе. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Борисова Л.Г., Сеферян А.Г. Особенности российского менталитета при формирова-

нии организационного дизайна малых российских компаний (микропредприятий) // Эко-

номика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 72-82. 

Ключевые слова 

Малый бизнес, организационный дизайн, стили управления, бизнес-процессы, деловая 

культура. 

Введение 

Малые и средние предприятия играют весьма значительную роль в развитии российской 

экономики, занимая достаточно большую экономическую нишу. По данным Роскомстата в 

настоящее время в России осуществляют свою деятельность около 5,5 млн фирм малого и 

среднего бизнеса, предоставляя рабочие места для 20 млн человек.1 Их развитие и рост их 

численности имеет громадное значение для достижения устойчивого экономического развития 

страны [Черкасов, 2016; Шнайдер, 2014]. Несмотря на то, что, по мнению специалистов, вклад 

малых предприятий в ВВП России в настоящее время не превышает 12% [Плохих и др., 2017; 

Краузе, Троцкая, 2017], роль малого бизнеса в экономике страны достаточно велика и 

определяется следующими обстоятельствами: обеспечение налоговых поступлений, 

возможность быстрого приспособления к изменениям внешней среды, предоставление рабочих 

мест (в том числе для иммигрантов и социально-нестабильных слоев населения). Кроме того, 

малый бизнес – это среда, из которой вырастают средние компании, имеющие шанс в будущем 

стать компаниями общенационального масштаба деятельности и глобальными корпорациями 

[Гаджи-заде, 2016; Глебов, Петраков, 2017]. 

 При анализе состояния и перспектив развития малого бизнеса немаловажное значение 

имеет определение национальных особенностей ведения бизнеса в целом и проявление этих 

особенностей при моделировании и функционировании систем управления малыми 

предприятиями.  

Основная часть 

По мнению большинства российских и зарубежных исследователей, имея представление о 

параметрах национальной культуры, можно делать выводы об особенностях построения 

системы управления в компаниях той или иной страны [Мясоедов, 2009; Мясоедов, Борисова, 

2015; Наумов, 1996]. 

Возникают вопросы: насколько национальный менталитет влияет на организационный 

дизайн отдельно взятой компании? Можно ли параметры национальной культуры считать 

                                                 

 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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одним из решающих факторов, определяющих бизнес-процессы в компании вне зависимости от 

сферы ее деятельности? Эти вопросы были положены в основу пилотного исследования, 

проведенного в начале 2018 года и представляющего собой первую часть масштабного 

исследования особенностей системы управления на российских малых и средних предприятиях 

и определения эффективных систем управления, учитывающих особенности российского 

менталитета.  

Основной задачей пилотного исследования было выявление зависимости формирования и 

функционирования двух блоков организационного дизайна – организационной структуры и 

бизнес-процессов – от особенностей российского менталитета руководителей (владельцев) 

малого бизнеса и сотрудников малых предприятий. Для решения данной задачи представлялось 

необходимым: 

− Сделать выборку малых предприятий, схожих по условиям функционирования: по 

характеру внешней среды – стабильной, изменчивой или турбулентной и по 

национальному составу руководителей и сотрудников; 

− Определить особенности менталитета руководителей и их предпочтения относительно 

организационной структуры и бизнес-процессов в компании; 

− Определить особенности менталитета сотрудников малых предприятий и их ожидания 

относительно действий руководителя и в целом от системы управления компанией. 

Для надежности результатов исследования было важно, чтобы эти компании осуществляли 

свою деятельность в различных отраслях экономики, но чтобы при этом, исходя из условий их 

внешней среды, имели схожие характеристики организационного дизайна. 

Исследование проводилось по методике Г. Хофстеде, которая в настоящее время является 

одним из наиболее признанных инструментов анализа особенностей национальной культуры и 

используется многими исследователями для выявления культурных характеристик той или иной 

бизнес-среды. Кроме того, исследовались параметры культуры, не включенные в данную 

методику, такие как отношение ко времени, контекстуальность общения, отношение к цели и 

личности, отношение к организации как к инструментальной или социальной.  

Характеристика объекта исследования 

При определении критериев отнесения рассматриваемых компаний к категории малых 

предприятий мы руководствовались обновленными положениями Закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ и постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 256, вступившего в силу с 1 августа 

2016 г. Согласно положениям этих документов малыми предприятиями являются компании с 

доходами 800 млн руб., суммарной долей участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных, религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не 

более 25%; долей участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) – не более 49% 

в сумме; и численностью сотрудников до 100 человек. (Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ и 

постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 256). 

В качестве объекта исследования были отобраны 15 российских предприятий малого 

бизнеса, объединяемых целым рядом параметров, главными из которых являются: 

Численность персонала; 

Однородный национальный состав сотрудников; 

Характеристики внешней среды (в т.ч. уровень конкуренции). 

Все предприятия малого бизнеса, попавшие в выборку, находятся в Москве и в Московской 

области. 3 из них работают в производственной сфере, 2 – в области туризма, 4 компании – в 
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сферах коммуникаций и транспортных услуг, 3 – в сфере ремонта бытовой техники, 3 - в других 

областях сферы услуг. 

Некоторые характеристики объектов пилотного исследования приведены в табл.1. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики исследованных предприятий 

 
Сфера  

деятельности 

Средняя 

численность 

персонала 

Уровень 

образования и 

квалификации 

кадров 

Уровень 

конкуренции 

Средний возраст 

предприятий 

1 Производство 15 Средний - высокий Средний 5 лет 

2 Коммуникации и 

транспорт 
12 Средний - высокий 

Средний - 

высокий 
6 лет 

3 Туризм 14 Средний Средний 7 лет 

4 Ремонт бытовой 

техники 
17 Средний - высокий Высокий 8 лет 

5 Другие 

предприятия сферы 

услуг 

15 Средний - высокий Средний 4 года 

  

Было проведено анкетирование 90% сотрудников рассматриваемых компаний. 

Сравнительная структура респондентов представлена в Табл. 2. 

Таблица 2 – Структура респондентов 

 
Вид 

деятельности 

Общая 

численность 

опрошенных 

Руководители 
Специалисты  

и сотрудники 

Средний  

возраст 

руководителей 

Средний 

возраст 

специалистов 

и сотрудников 

1 Производство 44 3 41 36 41 

2 Коммуникации 

и транспорт 
46 4 42 35 37 

3 Туризм 27 2 25 34 29 

4 Ремонт бытовой 

техники 
49 3 46 38 36 

5 Другие 

предприятия 

сферы услуг 

42 3 39 32 35 

 

Как показывают данные, приведенные в табл.2, существует достаточно большое сходство 

респондентов исследованных малых компаний практически по всем параметрам. 

Расчет индексов показателей параметров культуры Г. Хофстеде производился на основе 

ответов на вопросы теста. Авторами использовался адаптированный вариант методики Г. 

Хофстеде с добавлением вопросов для определения тех культурных параметров, которые не 

затрагиваются этой методикой, но представляют несомненный интерес для целей исследования. 

Оценка других параметров культуры осуществлялась с использованием опубликованных тестов 

и вопросников, а также тестов, используемых в практике преподавания курса 

«Кросскультурный менеджмент» в ИБДА РАНГХ и ГС [Мясоедов, Борисова, 2015]. 

 Было опрошено 208 человек, среди них: руководители компаний - 15 человек, менеджеры 

и сотрудники – 193 человека. 
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Гипотеза исследования: существует явная зависимость формирования двух блоков 

управления: организационной структуры и бизнес-процессов от культурных особенностей 

менталитета руководителей предприятий малого бизнеса, и эффективность системы управления 

определяется тем, насколько сотрудники малых предприятий разделяют культурные ценности 

руководителей.  

При анализе организационной структуры предприятий малого бизнеса учитывались 

следующие ее характеристики:  

Наличие жестких и мягких элементов системы управления и предпочтения относительно 

них у руководителей предприятий, менеджеров и сотрудников; 

Предпочтения руководителей, менеджеров и сотрудников относительно концепций 

«инструментальной организации» (сфокусированной прежде всего на задачах компании) и 

«социальной организации» (сконцентрированной на взаимоотношениях людей внутри 

организации и социальных связях вне ее). 

Бизнес-процессы, реализуемые в рассматриваемых компаниях, были сгруппированы в 

четыре блока: 

− Процедурные бизнес-процессы, определяющие порядок и правила осуществления тех или 

иных действий, принятые в компании; 

− Процессы организации и осуществления планирования и контроля за операциями; 

− Процессы, лежащие в основе организации информационных потоков внутри компании; 

− Процессы принятия управленческих решений.  

Нами были сформулированы следующие предположения, которые требовали своего 

подтверждения в ходе проведения исследования. 

Предпочтения относительно того, каким образом осуществляются процедурные процессы, 

могут быть связаны с такими культурными параметрами менталитета, как дистанция власти, 

терпимость к неопределенности, наличие высоко- и низкоконтекстных коммуникаций, а также 

с отношением к компании как к инструментальной или социальной организации. 

Результаты исследования 

В результате проведенных интервью и анкетирования были получения следующие 

показатели культурных параметров в исследуемых организациях. 

Таблица 3 – Значения культурных параметров по результатам опросов  

и анкетирования руководителей и сотрудников компаний  

 
Культурные 

параметры 

Индекс2/значение 

показателя 

(результаты опроса 

руководителей) 

Индекс/значение 

показателя (результаты 

опроса сотрудников) 

Индекс/значение показателя 

Г. Хофстеде и др. 

исследователи [Льюис, 2001; 

Мясоедов, Борисова, 2015; 

Данилова, 2003]. 

1 Индивидуализм 79 46 45 

2 Дистанция власти 74 80 88 

3 Мужественность 65 55 59 

                                                 

 
2 Индексы отражают степень проявления того или иного параметра культуры. Шкалы были сконструированы 

так, чтобы средние для выборки значения индексов находились в промежутке от 0 до 100. При этом 100 означает 

сильное проявление данного свойства, а 0 — соответственно, слабое, либо сильную выраженность 

противоположного свойства.  
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Культурные 

параметры 

Индекс2/значение 

показателя 

(результаты опроса 

руководителей) 

Индекс/значение 

показателя (результаты 

опроса сотрудников) 

Индекс/значение показателя 

Г. Хофстеде и др. 

исследователи [Льюис, 2001; 

Мясоедов, Борисова, 2015; 

Данилова, 2003]. 

4 Контекстуальность Высокая Высокая Высокая 

5 Избегание 

неопределенности 
75 79 80 

6 Конфуцианский 

динамизм – 

краткосрочная/долг

осрочная 

ориентация 

Краткосрочная 

ориентация 

Краткосрочная 

ориентация 
Краткосрочная ориентация 

7 Отношение ко 

времени 
Полихромное Полихромное Полихромное 

8 Ориентация на цель 

и личность 
Преимущественно – 

ориентация на цель 

Преимущественно – 

ориентация на 

личность 

Ориентация на личность 

9 Отношение к 

компании как к 

инструментальной 

или социальной 

организации 

Преимущественно 

инструментальная 

организация 

Преимущественно 

социальная 

организация 

Преимущественно социальная 

организация 

 

Как видно из данных таблицы, наибольшие различия культурных предпочтений 

руководителей и сотрудников рассматриваемых предприятий наблюдаются по таким 

параметрам, как индивидуализм/коллективизм, ориентация на цель или на личность, отношение 

к компании как к инструментальной или социальной организации. Индекс индивидуализма в 

среде руководителей оказался существенно выше, нежели у сотрудников (79 против 46). То есть 

сотрудники компаний в большей степени привержены коллективистским ценностям, склонны 

рассматривать свой коллектив как большую семью, в которой главным является налаживание 

хороших личных взаимоотношений, взаимопомощь и взаимовыручка. В отличие от 

руководителей, в основной своей массе стремящихся создать инструментальную организацию 

с преимущественно механическим дизайном, способствующим упрощению контроля и найма 

новых работников, сотрудники отдают предпочтение т.н. социальной организации, в которой на 

первый план выдвигаются ценности общения и психологический комфорт. Такой разнице в 

подходах к внутреннему устройству компании способствуют и различия в ориентации 

руководителей и сотрудников на цель и на личность, а также склонности к ценностям 

мужественной или женственной культуры (индекс мужественности в среде руководителей – 65 

против 55 у подчиненных). 

Влияние культурных параметров на структуру и на процессы: 

Структура 

Руководители компаний в большинстве случаев предполагают, что создание иерархической 

структуры управления является наиболее эффективным средством достижения компанией 

поставленных целей, отдают предпочтение «жестким» элементам системы управления, 

включающим в себя разработку правил и предписаний, созданием системы контроля за 

деятельностью сотрудников, определением сферы ответственности каждого сотрудника, 

четкому распределению функций внутри коллектива. Исходя из данных, полученных в 
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результате проведения интервью, как уже было отмечено, они относятся к своим компаниям в 

большой степени как к инструментальным организациям, не связывая успешность компании с 

такими характеристиками ее деятельности, как сплоченность коллектива, моральный климат, 

дух взаимопомощи. 

Ярко выраженный индивидуализм руководителей проявляется даже в тех случаях, когда на 

рынке существует нехватка специалистов нужного профиля и квалификации, что, казалось бы, 

должно приводить к тому, что организационный дизайн предприятия должен ориентироваться 

на человеческий фактор в большей степени, нежели на четко определенные иерархические 

построения3. 

Результаты анкетирования сотрудников и специалистов выбранных предприятий по 

вопросам, связанным с предпочтениями относительно организационной структуры и системы 

управления в целом, весьма отличны от сведений, полученных от руководителей компаний. 

Расхождение во мнениях, как нам представляется, связано прежде всего с различиями в 

индексах индивидуализма и коллективизма (индекс индивидуализма руководителей – 79, 

специалистов и сотрудников – лишь 46). Несмотря на близость показателей дистанции власти 

(руководители – 74, сотрудники – 80), а также показателя стремления избежать 

неопределенности (руководители – 75, сотрудники – 79), сотрудники и специалисты в большей 

степени склонны ожидать от организации, в которой они работают, преобладание таких 

«мягких» элементов управления, как создание благоприятного климата, обеспечение 

комфортных условий работы, внедрение продуманной системы моральных и материальных 

поощрений. 

Процессы 

Как показало исследование, отношение руководителей и сотрудников рассматриваемых 

предприятий к формам и методам организации процедурных процессов существенно не 

различаются. 65% опрошенных сотрудников и специалистов не склонны проявлять инициативу 

в тех вопросах, которые не связаны напрямую с организацией их рабочего места или 

выполнения ими своих обязанностей, вопреки ожиданиям руководителей инициативы с их 

стороны (80% руководителей отмечали, что готовы выслушать конструктивные предложения 

по повышению эффективности работы своих компаний, и жаловались на пассивность своих 

сотрудников). 

В то же время лишь в 15% рассмотренных компаний существовали документы, 

регламентирующие отдельные аспекты операционных действий в письменном виде. В 

большинстве случаев руководители предприятий ограничивались устным инструктажем  

(чаще всего лишь при найме новых работников), а также разъяснениями того, как осуществлять 

те или иные операции в ходе текущей работы. Безусловно, отсутствие каких бы то ни  

было должностных инструкций объясняется прежде всего небольшим количеством 

сотрудников этих компаний, централизацией принятия решений и большой загруженностью 

руководителей. 

                                                 

 
3 Так, в ходе интервью руководитель косметологического кабинета жаловалась на отсутствие 

квалифицированных специалистов в косметологии, на большую текучесть кадров; на вопрос же о том, какие 

условия она создает для обеспечения комфортности рабочей среды, она ответить затруднилась, а в качестве 

наиболее предпочтительных качеств своих сотрудников отметила «достижение результатов» и 

«целеустремленность» (индекс индивидуализма у этого руководителя выше среднего по данной выборке – 83 

балла). 
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Процессы планирования и контроля: 

Решающую роль в организации процессов планирования с точки зрения культурных 

особенностей играет такой параметр культуры как кратко- и долгосрочная ориентация. Опросы 

руководителей со всей очевидностью продемонстрировали их краткосрочную ориентацию при 

планировании деятельности своих организаций. Лишь в двух компаниях из 15 бизнес-планы, 

которые были созданы на этапе привлечения инвестиций для открытия бизнеса, имелись в 

наличии для ознакомления с ними, и ни расчетные данные, приведенные в них, ни 

использованные методики расчетов не использовались на момент проведения исследования.  

Конечно, отсутствие планирования является достаточно массовым явлением в среде малых 

предприятий, не говоря уже о микропредприятиях, что связано прежде всего с 

неопределенностью перспектив в условиях быстро меняющейся экономической среды, а также 

невозможностью осуществить серьезные маркетинговые исследования.  

Как известно, на формирование показателей планирования и определение расчетного 

периода планирования оказывает непосредственное воздействие такой параметр национальной 

культуры, как отношение ко времени. В полихромных культурах люди склонны к 

приблизительному планированию в краткосрочной перспективе, к частой корректировке своих 

планов, к изменению графиков работы, к одновременной работе над несколькими задачами и 

даже над несколькими проектами. Результаты, полученные в ходе данного пилотного 

исследования, показали, что респонденты имеют явно выраженную склонность к полихронному 

восприятию времени, что не противоречит общепринятому [Льюис, 2005] представлению об 

отношении ко времени в российской национальной культуре.  

Организация контроля в исследуемых компаниях можно признать традиционной для 

компаний малого бизнеса вне зависимости от их национальной принадлежности. Контроль за 

деятельностью сотрудников, включая выполнение ими правил, предписаний и регламентов 

работы, осуществляется непосредственно руководителем и часто лишь посредством 

визуального наблюдения за работой исполнителей.  

Информационные потоки: 

Анализ организации информационных потоков в рассматриваемых компаниях так же, как и 

анализ систем контроля, не показал каких-либо отличий от традиционных схем, присущих 

большинству предприятий малого бизнеса вне зависимости от их национальной 

принадлежности. Вся более или менее значимая для работы компании информация циркулирует 

через руководителя, который является координатором всей операционной деятельности. При 

существовании неформальной системы взаимоотношений в компании сотрудникам приходится 

полагаться на устные инструкции руководителей как на единственный источник информации о 

требованиях к выполнению своих задач.  

Принятие управленческих решений: 

Безусловно, наличие высокого индекса дистанции власти, присущего как руководителям, 

так и сотрудникам изучаемых компаний, является одной из причин того, что сотрудники 

рассматриваемых компаний имеют очень малую возможность повлиять на принятие 

сколько-нибудь значимых решений в бизнесе. Более того, почти во всех исследованных 

компаниях распоряжения руководства не подлежали обсуждению. Достаточно высокий 

показатель мужественности (индекс – 65) также имеет следствием отсутствие желания у 

руководителя советоваться с подчиненными, стремление самостоятельно решать все 

вопросы. 
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Отмечен факт, что по параметру «коллективизм» сотрудники исследуемых компаний имеют 

гораздо более высокий индекс, нежели их руководители, что означает их склонность к 

принятию групповых решений или, по крайней мере, ожидание того, чтобы руководители 

советовались с ними прежде чем принимать важные решения.4 

Нельзя не отметить, что предпочтение коллективистских ценностей имеет и другую сторону 

своего проявления. В ходе бесед большинство руководителей выказывало недовольство тем, 

что их подчиненные не стремятся к принятию индивидуальных решений, не желают нести 

персональную ответственность за допущенные ими ошибки.  

Заключение 

Гипотеза исследования подтвердилась. Выявлены существенные различия в отношении к 

принципам построения и функционирования компаний у руководителей и ожиданий от работы 

в коллективе сотрудников, обусловленные различными культурными предпочтениями 

(различия в параметрах коллективизм/индивидуализм, мужественность/женственность, 

ориентация на цель/личность, отношение к компании как к инструментальной или социальной 

организации). Те элементы блоков управления, которые формируются под влиянием 

культурных предпочтений руководителей, но не учитывают культурные особенностей членов 

коллектива, оказались наименее эффективными с точки зрения достижения компаниями 

четкости функционирования и нацеленности на результаты.  

Из подтверждения данной гипотезы логически вытекает вывод о том, что при построении 

эффективной системы управления необходимо учитывать разницу в культурных ценностях 

руководителей компаний, менеджеров и исполнителей, добиваясь гармонизации их 

взаимоотношений и создания условий конструктивного разрешения неизбежных в 

производственной практике конфликтных ситуаций. 

Проведенное исследование ответило на ряд вопросов, но и в свою очередь поставило новые 

вопросы, которые и хотелось бы обсудить в данной статье, пригласив к дискуссии и возможному 

сотрудничеству заинтересованных исследователей, как различных регионов России, так и 

других стран. 

Библиография 

1. Гаджи-заде Н. Государственная поддержка малого бизнеса в России // Молодой ученый. 2016. №28. С. 382-384. 

2. Глебов С. Н., Петраков М.А. Место и роль субъектов малого и среднего бизнеса в экономике России // 

Российское предпринимательство. 2013. № 9. С. 64.  

3. Данилова Е., Тарарухина М. Российская производственная культура в параметрах Г. Хофштеда // Мониторинг 

общественного мнения. 2003. № 3 (65).  

                                                 

 
4 Руководитель одной из рассматриваемых компаний (услуги b2b по ремонту бытовой техники с выездом на 

объект) привел пример яркого недовольства своих сотрудников в отношении принятия решения об изменении 

условий оплаты их труда. После двух лет успешной работы на рынке в компании сложились условия возможности 

перехода от сдельно-премиальной системы оплаты труда к повременно-премиальной. Руководитель (он же 

владелец компании) был уверен в том, что новая система оплаты труда окажется гораздо выгоднее и 

привлекательнее для своих сотрудников, о чем и был поставлен в известность коллектив. Однако на собрании, где 

было объявлено решение руководства, он столкнулся с выражением недовольства почти всех сотрудников в весьма 

резкой форме. Главную причину недовольства он видит в том, что принял решение, не проведя предварительных 

консультаций со своими подчиненными. 



Economics and management of a national economy 81 
 

Features of the Russian mentality in the formation of the… 
 

4. Краузе Е.В., Троцкая А.В. Значение малого бизнеса в России // Проблемы современной экономики: материалы 

VI Международной научной конференции. Самара: АСГАРД, 2017. С. 18-22.  

5. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе: от столкновения к взаимопониманию. М., 2001. 448 с.  

6. Мясоедов С.П. Управление бизнесом в различных деловых культурах. М.: Вершина, 2009.  C. 228  

7. Мясоедов С.П., Борисова Л.Г. Кросс-культурный менеджмент. М.: Юрайт, 2015. 243с. 

8. Наумов А. Хофстидово измерение России (влияние национальной культуры на управление бизнесом) // 

Менеджмент. 1996. №3. C. 709-118. 

9. Плохих Ю.В. и др. Инновационная деятельность на малом предприятии. Омск, 2017. 140 c. 

10. Черкасов Д.О. Роль малого предпринимательства в экономике России // Молодой ученый. 2016. № 2.  

С. 626-629.  

11. Шнайдер О.В., Памурзин В.А. К вопросу значимости развития малого бизнеса в России // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2014. № 3. С. 104. 

12. Churchill N.C., Lewis V.L. The Five Stages of Small Business Growth // Harvard Business Review. 1983. May-June. 

P.51.  

13. Hofstede G. Cultures and Organizations. London: Harper Collins Business, 1994. P. 67. 

14. Hofstede G. Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for 

Survival. London: MakGro Hill, 2003. P. 176. 

Features of the Russian mentality in the formation of the organizational 

design of small Russian companies (micro-enterprises) 

Larisa G. Borisova 

PhD in Economics, Associate Professor, 

Institute of Business Studies, 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

119571, 84, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: ibda@ibda.ranepa.ru 

Ashot G. Seferyan 

PhD in Sociology, Associate Professor, 

Institute of Business Studies, 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 

119571, 84, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation; 

e-mail: ibda@ibda.ranepa.ru 

Abstract 

Field survey of 15 Moscow region based small businesses was undertaken in order to evaluate 

specifics of organizational design and its influence on business effectiveness. Small business 

organizational design patterns in organizational structures and business processes are reviewed at 

their formation and functioning with the focus to differences in the mentality of the owners, top 

managers and employees. Widely known G. Hofstede’s approach and method being one of the most 

recognized tools of national business cultures and characteristics analysis was used as the basis of 

the research. In addition to the named method some other cultural parameters such as attitude 

towards time, contextual nature of communication, targets perception, attitude towards personality 

and organization as instrumental or social subject, were investigated. As a result of the research 

authors’ hypothesis of the Western experience and practices and Russian business organizational 
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design evolution common features was confirmed. Diversities in understanding of business targets 

as well as effective business management practices were revealed between top managers and owners 

of the business and employees. Conclusions may become encouraging support in business 

development searches and solutions. The study answered a number of questions, but in turn raised 

new questions, which I would like to discuss in this article, inviting interested researchers from 

various regions of Russia and other countries to discuss and possibly cooperate. 
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Аннотация 

Авторы поднимают одну из наиболее наболевших проблем, связанных с 

формированием адекватной системы управления системой пенсионного обеспечения, 

необходимостью научного обоснования и формирования ее методологического контура, 

предпринимают попытку адаптировать специфические особенности управления 

социально-экономическими системами в целом, применительно к системе пенсионного 

обеспечения (субъектно-объектный характер, общественное целеполагание при строго 

индивидуальной системе ответственности, опосредованность результатов управленческой 

деятельности, возможность моделирования ответной реакции, выраженный социальный 

характер ответственности, необходимость адаптации к изменяющимся условиям 

внутренней и внешней среды, коллективный характер управленческой деятельности). 

Авторы предлагают определение методологии управления пенсионной системой, 

выделяют условия применение теории ограниченной рациональности относительно 

системы пенсионного обеспечения, обсуждают логическую структуру управления 

системой пенсионного обеспечения в России, выделяют специфические особенности 

управленческой деятельности в этой системе. В результате авторы заключают, что 

выявление сущностных характеристик и понятий системы пенсионного обеспечения, 

формирование ее методологического контура и раскрытие ее специфических особенностей 

позволит избежать необоснованных управленческих решений, принятие которых может 

пагубно отразится как на самой уязвимой части нашего населения, так и на самой системе 

пенсионного обеспечения.  
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факторы, специфика управления системой пенсионного обеспечения.  

Введение 

В условиях продолжающейся бурной политической дискуссии о приемлемости и 

неприемлемости тех или иных путей реформирования отечественной пенсионной системы, 

естественным образом в научной среде актуализируются вопросы научного толкования 

происходящих процессов. В этой связи целесообразно обратиться к основам науки управления, 

ее методологическим посылам.  

Методологический контур управления системой пенсионного обеспечения, прежде всего, 

необходимо начать формировать с определения объекта/субъекта управления, выявления их 

специфических характеристик и, затем, уже непосредственно методологии управления 

системой пенсионного обеспечения, выражающейся в принципах организации ее деятельности.  

Основная часть 

Если методология согласно Д.А. Новикова «это учение об организации деятельности, как 

целенаправленной активности человека» [Новиков, 2011, 4], то необходимо идентифицировать 

понятие пенсионной системы с позиций категории «организационной деятельности» и 

присущих ей характеристик и свойств. Эта категория является критериально важной, так как 

она служит объектом исследования и управляемой системой, на которую направлены 

управляющие воздействия по реформированию организации, под которой мы понимаем 

систему пенсионного обеспечения. Наиболее полно определение понятия «организации» 

приведено в «Философском энциклопедическом словаре», где эта категория идентифицируется 

в трех основных ее проявлениях: 

«1) Внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная ее строением. 

2) Совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого. 3) Объединение людей, совместно реализующих 

некоторую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил. … 

В понятии организации, как правило, фиксируются динамические закономерности системы, т.е. 

относящиеся к функционированию, поведению и взаимодействию ее частей. Различают два 

аспекта организации: упорядоченность и направленность. Упорядоченность определяется 

количественно как величина, обратная энтропии системы. Направленность организации 

характеризует соответствие (или несоответствие) системы условиям окружающей среды, 

целесообразность данного типа организации с точки зрения поддержания нормального 

функционирования системы и т.п.» [Ильичев, 1983, 463]. 

Объединив эти все три характеристики, можно предположить, что категория «организация» 

в понимании системы пенсионного обеспечения – это объединение людей, реализующих 

конкретную цель на основе определенных правил и процедур, выражающихся в совокупности 

процессов или действий, ведущих к совершенствованию взаимосвязей между элементами 
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системы для достижения ее внутренней упорядоченности и согласованности взаимодействия в 

процессе достижения поставленной цели.  

 По мнению специалистов «категория «организации» является для теории управления 

социально-экономическими системами центральным системообразующим элементом, так как, 

с одной стороны, это понятие задействовано в определении управления (управление – процесс 

организации, в результате которого в управляемой системе появляется организация как 

свойство), а с другой стороны, почти любая социально-экономическая система (объект 

управления) является организационной системой» [Новиков, 2009, 226].  

Под категорией «организация» («организационная система») мы предполагаем понимать 

социально-экономическую систему, в данном случае систему пенсионного обеспечения, 

управление которой, в соответствии с теорией управления предполагает наличие задач 

управления, условий и типов управления, предмета, видов и форм управления, а также 

факторов, влияющих на эффективность управления, принципы и механизмы управления. 

Исходя из чего можно сделать вывод о том, что любая организация, и, прежде всего, такая 

организационная система как социально-экономическая система, в том числе и система 

пенсионного обеспечения, которая полностью подпадает под приведенные определения и 

свойства, имеет встроенный внутренний механизм управления. Этот механизм, с одной 

стороны, позволяет управляющей системе прогнозировать результаты своего управленческого 

воздействия, с другой – управляемой системе прогнозировать направления, методы и 

инструменты управленческого воздействия со стороны управляющей системы. Иначе говоря, 

система пенсионного обеспечения является одновременно и управляемой и управляющей 

системой, притом, что количество таких сочетаний в многоуровневой системе пенсионного 

обеспечения известно, как минимум, пять. Поэтому состояние управляемой системы (системы 

пенсионного обеспечения) зависит, как минимум, от воздействия трех факторов: 

– факторов воздействия внешней среды (макроэкономические, демографические и т.д.); 

– факторов управляющего воздействия со стороны управляющей системы (органов 

государственного управления, законодательства); 

– факторов функционирования внутреннего механизма управления, связанных с 

управляющим воздействием самой пенсионной системы, как управляющей системы по 

отношению к нижестоящим структурам ее иерархии.  

Опираясь на исследования процессов управления социально-экономическими системами 

Д.А. Новикова, представляется возможным и целесообразным адаптировать специфические 

задачи управления социально-экономическими системами в целом, применительно к системе 

пенсионного обеспечения, как: 

– мониторинг и анализ текущего состояния системы пенсионного обеспечения, 

позволяющий оценить эффективность и результативность управленческого воздействия на нее 

в процессе реформирования, а также непосредственно изменившуюся (или не изменившуюся) 

эффективность функционирования самой системы пенсионного обеспечения после проведения 

управленческих реформ; 

– прогнозирование состояния системы пенсионного обеспечения с применением актуарных 

расчетов, что позволит оценить динамику трансформации (структурной, финансовой, организаци-

онной) и динамику показателей ее развития под воздействием различных факторов внешней среды; 

– разработка и обоснование критериев эффективности как управляющих воздействий со 

стороны управляющей системы, так и критериев эффективности функционирования самой 

системы пенсионного обеспечения после проведения управленческих реформ;  
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– промежуточный мониторинг изменения состояния системы пенсионного обеспечения под 

воздействием управленческих решений со стороны управляющей системы; 

– анализ результатов управленческих воздействий на систему и оперативное управление 

корректировкой управленческого процесса в целях максимального достижения 

результативности на каждом этапе ее развития.  

Приведенные особенности управления системой пенсионного обеспечения имеют важное 

значение, так как отражают все основные внутренние и внешние процессы и взаимосвязи 

системы пенсионного обеспечения в процессе управленческого воздействия на нее. Исходя из 

чего можно сформулировать и общее определение методологии управления пенсионной 

системой, как совокупности общих положений и принципов организации управленческой 

деятельности по достижению конкретной цели на основе определенных правил и процедур, 

выражающихся в совокупности процессов или действий, ведущих к совершенствованию 

взаимосвязей между элементами системы для достижения ее внутренней упорядоченности и 

согласованности взаимодействия в процессе достижения поставленной цели.  

Вопрос в данном случае возникает один, что является главной политической целью 

системы – повышение материального благосостояния пенсионеров или достижение финансовой 

устойчивости системы пенсионного обеспечения с позиций ее независимости от внешних 

источников финансирования? Очевидно, что эти цели имеют зачастую разнонаправленные 

векторы и противоречат друг другу. Верность методологического контура данной проблемы как 

раз и заключается в том, чтобы совместить эти две цели в рамках оптимальных принципов 

организации управленческой деятельности в системе пенсионного обеспечения.  

Приведенное определение методологии управления пенсионной системой с объективной 

необходимостью предполагает наличие внутренних элементов и внешних факторов, 

характеризующих процесс управления любой системой. Если к внутренним элементам, как 

правило, относятся объект и субъект управления, предмет и формы, средства и методы 

управленческого воздействия, то в внешним факторам обычно относят объективные условия и 

нормы, правила и ограничения. С точки зрения предложенного определения методологии 

управления системой пенсионного обеспечения, можно выделить в расширенном толковании 

следующие традиционно важнейшие составляющие этого процесса организации 

управленческой деятельности, включая потребность, цель, задачи, инструменты, процесс 

реализации, результат, оценка, корректировка. 

В современных условиях, характеризующихся ростом неопределенности и нестабильности 

макроэкономических характеристик, управленческое воздействие на систему пенсионного 

обеспечения с объективной необходимостью должно учитывать влияние всех внешних 

факторов на процессы развития системы, проводить мониторинг их воздействия на 

функционирование системы, ее структуру и эффективность принимаемых управленческих 

решений. Все это в неразрывной связи со спецификой самой системы пенсионного обеспечения 

и формирует особенности ее системы управления. При этом необходимо особо обратить 

внимание на то обстоятельство, что под эффектом внешнего воздействия мы предполагаем 

понимать не только влияние макроэкономических и демографических процессов, но и 

непосредственно сам процесс реформирования системы пенсионного обеспечения.  

Это обстоятельство в современных условиях принимает особое значение, так как именно 

процессы реформирования, как отражение макроэкономических процессов в форме конкретно 

принимаемых управленческих решений, с одной стороны, являются возмущающими факторами 

по отношению к системности объекта исследования, с другой. 
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Категория управления, как непосредственный предмет исследования, достаточно широко и 

полно представлен в отечественной и зарубежной науке. Это понятие настолько многозначно и 

многопланово, что перечислять просто набор этих определений не имеет никакого смысла. 

Поэтому, в силу высокой социальной значимости системы пенсионного обеспечения 

предлагается сконцентрироваться на субъектно-объектных отношениях. Именно эти субъектно-

объектные отношения в их многоплановой и разносторонней взаимосвязи и 

взаимообусловленности, выраженной прямой и обратной связи, многоуровневом характере 

управляемых и управляющих систем, когда управляющая система одновременно является и 

управляемой, в наибольшей степени отражают всю специфику и уникальность системы 

пенсионного обеспечения как управляемой системы. Только такое понимание процесса 

управления системой пенсионного обеспечения может привести к изменению качественного и 

количественного состояния взаимодействующих субъектов и объектов системы. 

В рамках методологического контура исследуемой проблемы необходимо отразить и 

оценочные значение категорий эффективности управления системой пенсионного обеспечения. 

Параметры критерия эффективности функционирования управляемой системы, в качестве 

которой выступает, к примеру, система пенсионного обеспечения в целом, зависят, как от 

состояния управляемой системы (системы пенсионного обеспечения), а также от параметров 

управленческого воздействия на нее со стороны институтов законодательной и исполнительной 

власти. Если эти критерии отражают зависимость пенсионной системы (управляемой системы) 

от управленческого воздействия на нее со стороны институтов законодательной и 

исполнительной власти, то в данном случае эти критерии отражают параметры эффективности 

управления. Соответственно, в данном случае задача управления заключается в разработке и 

реализации максимально эффективных в рамках имеющихся ограничений и условий 

управленческих решений. В теории управления такие решения называются оптимальными, а их 

достижение, «оптимизацией управленческого воздействия, которая заключается в том, чтобы 

среди множества возможных вариантов найти наилучшие в заданных условиях, при заданных 

ограничениях, то есть оптимальные альтернативы» [Новиков, 2011, 22]. 

Таким образом, главной целью управления системой пенсионного обеспечения является 

именно оптимизация эффективности управляемой системы, что подразумевает поиск вариантов 

ее максимальных значений в рамках имеющихся ограничений и условий.  

В то же время, необходимо особо отметить тот факт, что, как нам представляется, 

применение теории ограниченной рациональности, в соответствие с которой «невозможность 

или нецелесообразность нахождения оптимального решения может быть обусловлена рядом 

факторов» [там же, 21], среди которых неполнота информации или ограниченность 

возможностей управляющей системы, в такой социально значимой системе, каковой является 

система пенсионного обеспечения, просто недопустимо. Если и можно говорить о возможности 

применения критериев ограниченной рациональности взамен критериям эффективного 

управления, то исключительно внутри иерархии системы между низшими уровнями управления 

в структуре ПФР.  

Методология управления пенсионной системой, как сложной социально-экономической 

системой, как учение об организации управленческой деятельности в системе пенсионного 

обеспечения базируется на логической структуре управленческой деятельности, которая 

представлена на рисунке 1.  

В сложных социально-экономических системах, каковой является система пенсионного 

обеспечения, вполне естественно существуют закономерности функционирования и развития. 
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Главенствующей, базовой характеристикой пенсионной системы, безусловно, является ее 

назначение в данной социально-экономической систем. Это предназначение определяется 

категорией потребностей, которые общество предъявляет к этой системе, заключающиеся в 

данном случае в обеспечении материального благосостояния населения пенсионного возраста. 

В логической структуре управленческой деятельности (рисунок 1) представлен только один 

уровень управления. Фактически на практике в рамках иерархичной структуры управления 

таких уровней может быть несколько. Например, в системе пенсионного обеспечения их пять, 

а деятельность управленческого звена на уровне ПФР по многоуровневой иерархии будет 

дублироваться как деятельность по организации деятельности его непосредственных 

подчиненных структур (Отделений ПФР в регионах), которые, в свою очередь, организовывают 

деятельность своих подчиненных в управлениях на местах. Исходя из вышеизложенного, 

система пенсионного обеспечения является ярким представителем организационных 

социально-экономических систем.  

 

Рисунок 1 - Логическая структура управления  

системой пенсионного обеспечения в России 

В связи с чем, к ее системным свойствам относятся состав элементов и иерархия структура 

входящих в нее подсистем различного назначения, вариативность целей управления, норм и 
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ограничений. Логически вытекающим из базовых потребностей системы пенсионного 

обеспечения побуждающим мотивом функциональной деятельности системы выступает 

социальная защита населения пенсионного возраста, а также людей, которые, в силу 

определенных обстоятельств не а состоянии материально обеспечить свое проживание.  

Следуя логике теории управления, этот мотив формирует главную цель предназначения и 

функционирования системы пенсионного обеспечения, заключающуюся в том, чтобы 

обеспечить заработанный человеком уровень жизненных благ путем перераспределения средств 

во времени и пространстве. 

 Достижение этой главной цели системы пенсионного обеспечения в значительной степени 

зависит от макроэкономических условий, демографической ситуации в стране, и, как следствие, 

реформаторских управленческих инициатив, что существенно повышает уровень энтропии 

системы и может повысить риск потери управляемости, нарушения ее финансовой 

устойчивости и даже разрушения системы в целом. 

В данном случае именно реформаторские инициативы, как факторы внешней среды, 

отражающие (или симулирующие) изменения макроэкономической и демографической 

ситуации и являются наиболее дестабилизирующим факторов по отношению к системе 

управления пенсионным обеспечением.  

Решение основных задач системы пенсионного обеспечения, включая сбор и аккумуляцию 

страховых взносов, контроль за поступлением и расходованием средств, подготовка 

предложений по совершенствованию пенсионного законодательства и систему управления, 

обеспечение финансовой устойчивости и капитализация средств системы, предполагает 

наличие определенных ресурсов, необходимых для их выполнения, которые, в соответствии с 

теорией управления подразделяются на институциональные и обеспечивающие. Если к 

институциональным ресурсам, как известно, относятся законодательные, организационные и 

нормативно-правовые, то к обеспечивающим – материально-технические, финансовые, 

кадровые и информационные. 

Однако такая упрощенная классификация несколько ограничивает восприятие и 

исследование такой сложной социально-экономической системы, каковой является система 

пенсионного обеспечения. Огромное влияние на формирование этих ресурсы оказывают 

макроэкономические и демографические условия и ограничения, развивающиеся по своим 

собственным внутренним законам, что в значительной степени отражается на методах и 

свойствах управленческого воздействия в системе пенсионного обеспечения. В результате чего, 

в системе пенсионного обеспечения возникают значительные противоречия между 

обеспечивающими и институциональными группами ресурсов. Так, казалось бы, значительно 

проработанная и обширная институциональная ресурсная база не позволяет пока достичь 

финансовой устойчивости и независимости от бюджетных субсидий отечественной системе 

пенсионного обеспечения. В связи с чем одной из приоритетных задач системы управления 

пенсионным обеспечением становится формирование необходимого организационно-

экономического механизма, инструменты управления которого позволяли бы системе 

пенсионного обеспечения преодолеть противоречие между институциональными и 

обеспечивающими управленческими ресурсами. Чего достичь системе пенсионного 

обеспечения до сих пор не удалось. 

Анализ логической структуры управления системой пенсионного обеспечения в России 

позволяет вычленить специфические особенности управленческой деятельности в этой системе. 

Используя предложенную Д.А. Новиковым классификацию особенностей управленческой 
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деятельности в целом [там же], предпримем попытку адаптировать ее применительно к системе 

пенсионного обеспечения. Эта частично видоизмененная (адаптированная) и дополненная 

классификация специфических особенностей управленческой деятельности в системе 

пенсионного обеспечения будет выглядеть следующим образом: 

– субъектно-объектный характер управленческой деятельности в данном случае очевиден и 

бесспорен, так как в конечном итоге все управленческие решения, имеющие своей целью 

воздействие на объект управления, принимает конкретный субъект, наделенный в системе 

пенсионного обеспечения теми или иными уровнями полномочий; 

– общественное целеполагание при строго индивидуальной системе ответственности за 

степень достижения этих целей, когда вся система формирования и реализации пенсионных 

прав, являясь, с одной стороны, социальным результатом, соответствующим достигнутому 

уровню развития общественных и экономических отношений, с другой стороны, реализуется 

конкретными субъектами, наделенными как полномочиями, так и ответственностью на 

достижение многоуровневой системы целеполагания; 

– опосредованность результатов управленческой деятельности, выражаемое в 

непосредственном управленческом воздействии на управляемую систему, когда «конечным 

(опосредованным) результатом управленческой деятельности является состояние (результат 

деятельности) управляемой системы» [там же, 61]; 

– возможность моделирования ответной реакции (рефлексии) управляемой системы на 

управленческое воздействие со стороны управляющей системы, прогнозирования вариантов 

ответной реакции системы пенсионного обеспечения на те или иные управленческие 

воздействия на нее со стороны законодательных и исполнительных органов власти, что может 

быть проиллюстрировано через инструментарий актуарных расчетов. Моделирование 

позволяет провести необходимый анализ возможных последствий того или иного 

управленческого воздействия на управляемую системы, в результате которого появляется 

возможность синтеза и поиска механизма реализации необходимого по мнению управляющей 

системы воздействия; 

– выраженный социальный характер ответственности субъектно-объектных отношений по 

поводу управленческой деятельности, когда субъект управления или управляющая система 

несет весь груз социальной, экономической, экологической и других видов ответственности за 

последствия управленческого воздействия на управляемую систему; 

– важнейшей особенностью управленческой деятельности в системе пенсионного 

обеспечения является объективная необходимость развития управляемой системы (системы 

пенсионного обеспечения) и ее адаптации к изменяющимся условиям внутренней и внешней 

среды. Развитие управляемой системы возможно только в опосредованном варианте, как 

например, пенсионная система развиваться сама по себе (саморазвитие) не может без 

непосредственного участия органов законодательной и исполнительной власти. Особенно 

важным для системы пенсионного обеспечения, как управляемой системы, является то, что 

развитию подвергается и сама управляющая система, ведь достичь значимых результатов в 

развитии системы пенсионного обеспечения невозможно без развития и совершенствования 

системы законодательства и методов управляющего воздействия органов государственной 

власти; 

– наиболее сложной из специфических особенностей управленческой деятельности в 

системе пенсионного обеспечения является адаптивное управление, так как опыт формирования 

моделей адаптации социально-экономических систем практически не изучен. Иначе говоря, 
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речь идет об адаптивном управлении, под которым, как правило, понимают изменение 

параметров, методов, способов и функций управления под влиянием возмущающих 

воздействий внешней среды. Более того, пенсионная система не подпадает в силу своих 

специфических особенностей под основные параметры адаптационного управления, 

свойственные другим адаптивным системам. Так, пенсионная система, например, не может 

быть отнесена, как другие системы, к самонастраивающимся, однако она имеет все свойства 

самоорганизующейся системы в рамках иерархии своей внутренней структуры. Так же 

пенсионной системе не присущи свойства систем с эталонной моделью в силу ее перманентной 

трансформации;  

– к специфическим особенностям управленческой деятельности в системе пенсионного 

обеспечения необходимо отнести особенности коллективной управленческой деятельности, 

когда управленческие решения, касающиеся одной и той же управляемой системы, 

принимаются, как правило, несколькими управляющими системами, каждая из которых 

полномочна принимать управленческие решения по тому или иному элементу системы 

пенсионного обеспечения. Так, в управлении деятельностью и развитием системы пенсионного 

обеспечения в лице ПФР принимают самое непосредственное участие Министерство 

здравоохранения и социального развития России, Министерство финансов России, 

Министерство экономического развития России и ряд других, достижение между которыми 

эффекта синергии является крайне важной и в то же время крайне сложной задачей в связи с 

существенными различиями в их институциональных интересах.  

Заключение 

Таким образом, выявление сущностных характеристик и понятий системы пенсионного 

обеспечения, формирование ее методологического контура и раскрытие ее специфических 

особенностей позволит избежать необоснованных управленческих решений, принятие которых 

может пагубно отразится как на самой уязвимой части нашего населения, так и на самой системе 

пенсионного обеспечения.  
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Abstract 

The authors raise one of the most urgent problems associated with the formation of an adequate 

pension system management system, the need for scientific substantiation and the formation of its 

methodological contour, and they are trying to adapt the specific features of social and economic 

systems management as a whole in relation to the pension system (subject-specific), public goal-

setting under a strictly individual system of responsibility, mediation of the results of activity, the 

ability to model the response, pronounced social nature of responsibility, need to adapt to the 

changing conditions of internal and external environment, the collective nature of management 

activities). The authors propose a definition of the pension system management methodology, 

highlight the conditions for applying the theory of limited rationality regarding the pension system, 

discuss the logical structure of the pension system management in Russia, highlight the specific 

features of management in this system. As a result, the authors conclude that the identification of 

the essential characteristics and concepts of the pension system, the formation of its methodological 

contour and the disclosure of its specific features will avoid unwarranted management decisions, the 

adoption of which can adversely affect both the most vulnerable part of our population and the 

pension system itself. 
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Аннотация 

В работе показано, что современные системы управления инновационными 

предприятиями в условиях российской экономики имеют существенные ограничения 

эффективности, которые определяются двумя факторами. Первый определяется 

особенностями национальной модели организационной культуры инновационных 

компаний, второй - существующими подходами к регулированию инновационных рынков. 

В современной теории управления инновационным процессом показано, что существует 

существенное ограничение между целями эффективного осуществления инновационного 

процесса и достижения низкого уровня затрат. При этом суть данного ограничения 

заключается в необходимости наличия качеств гибкости и адаптивности у систем 

управления инновационным предприятием, так, наличие устойчивой иерархической 

структуры не позволяет эффективно внедрять инновации, однако позволяет достигать цели 

по сокращению затрат. Показано, что в настоящее время происходит эволюция как 

культурологических характеристик российского бизнеса, в то же время происходит 

развитие инструментов и методов организационного управления инновациями, однако 

данный процесс может не привести в результате к необходимому национальной экономике 

повышению эффективности инновационной деятельности. Следовательно, необходимы 

целенаправленные усилия по реформированию систем управления в части трансформации 

культуры менеджмента в целом, позволяющей осуществлять деятельность в условиях 

гибких адаптивных структур управления инновационным предприятием. По мнению 

автора, путями реформирования системы управления современным предприятием 

является трансформация ценностных установок менеджмента компаний, позволяющая 

приобрести организационной структуре такие качества, как гибкость и адаптивность 

инновациям.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Ежов А.Ю. Пути реформирования системы управления инновационного предприя-

тия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 93-99. 
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Введение 

Современные исследования в области управления инновационными компаниями 

сформировали ряд положений, которые, в настоящее время является общин признанными в 

современной науке. В отношении систем управления таким положением относить то, что 

сложившаяся организационная культура управления и диффузия инноваций определяют 

институт эффективности инновационного процесса в области развития управления новациями 

в рамках национальной экономики. Все это связано с тем, что современные технологические 

инновации в той или иной степени влияют на бизнес-процессы компании. Поэтому способность 

внедрения инноваций в системе управления характеризуется возможностью трансформировать 

подходы к управлению человеческим капиталом, маркетингом, производством. 

Основная часть 

В современной научной литературе существует значительное количество исследований, 

посвященных возможности реформирования системы управления компанией как отношения 

условий российской экономике, так по отношению условиям других стран, выявлены различия 

управление инновациями в малых и средних компаниях, а также транснациональных 

корпорациях. В этой связи являются актуальным направлением исследования проблема 

реформирования модели управления инновационными компаниями [Bernardo, 2014; Hernandez-

Vivanco, Bernardo, Cruz-Cázares, 2016].  

На основании анализа положений теории инновационного менеджмента можно сделать 

вывод, что категория инноваций подвержена существенным изменениям в процессе развития 

научных знаний в этой области. Наиболее распространенное в научной среде за последние 50 

лет понимание инновации с позиции Й. Шумпетера в настоящее время трансформировалась в 

систему категорий, таких как радикальные инновации, технологические инновации, 

инкрементальные инновации и инновации рыночного прорыва, где первые два типа связаны с 

внесением значительных изменений в продукт, а вторые – с внесением незначительных 

изменений, имеющих значимость для лучшего позиционирования продукта на рынке [там же; 

Mir, Casadesús, Petnji, 2016].  

Однако в то же время остается открытым вопрос о том, насколько нововведения являются 

инновациями и, соответственно, как их внедрение влияет на систему управления компанией. В 

ряде источников предлагается степень инновационности продукции возможно определять по 

уровню прибавочной стоимости, создаваемой в результате их коммерциализации, однако, по 

мнению автора, данный подход является субъективным. Возможности получения 

дополнительной прибавочной стоимости, а том числе определяемой с помощью такого 

показателя как индекс Лернера, в большей степени определяют рыночную власть фирмы. 

Следовательно, исследовании проблем систем управления необходимо исследовать иные 

характеристики систему управления, позволяющие характеризовать инновационный процесс.  

 В то же время, с конца 1970-х в научной литературе исследовалась гипотеза  

В. Дж. Абернети о том, что инновации проходят ряд стадий жизненного цикла, которые в 

зависимости от вида инновации (радикальные или инкрементальные), согласно которой все 

новые продукты переходят в итоге в стадию зрелости и перестают быть инновационными. При 

этом, было определено влияние каждой их стадий инноваций на систему управления 

организацией.  
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Значимость исследований этого ученого заключается в том, что в его работах впервые был 

затронут вопрос о том, какой должна быть система управления компанией, чтобы эффективно 

создавать и продвигать на рынке инновационные продукты. В частности, было показано, что 

для радикальных инноваций более значимо, чтобы организационная структура отвечала таким 

качествам как гибкость, а тип структуры позволял решать нестандартные задачи путем 

объединений в функциональные группы специалистов различных видах деятельности.  

В то же время, для инкрементальных инноваций значимо, чтобы структура была жесткой, 

иерархической, позволяла эффективно решать задачи по сокращению затрат на производство 

новых видов продукции. Дальнейшие исследования в данной области только подтверждают 

достоверность данных результатов, в настоящее время в той или иной степени выводы В. Дж. 

Абернети являются доказанными.  

Все это приводит к парадоксальному выводу о том, что менеджмент при проектировании 

или реформировании организационной структуры компании сталкивается с противоречием – 

необходимости выбора пути радикальных инноваций или сокращения затрат, так как оба 

данные процесса на уровне организационной структуры компании (внедрение инноваций и 

сокращение затрат) прямо противоречат друг другу.  

Основываясь на данном концептуальном базисе, можно сделать выводы относительно путей 

реформирования системы управления инновационного предприятия в условиях российской 

экономики.  

В настоящее время организационная культура управления инновациями в России на уровне 

компаний не является сформированной. У современного менеджмента, безусловно, существуют 

представления о том, насколько ценны инновации для рынка, однако фокус современных россий-

ских исследованиях в области бизнес-процессов в области инновационной деятельности смещен 

в части оптимизации как самого инновационного процесса, так и производства инновационной 

продукции [Докукина, Полянин, 2014; Иванов, 2015; Куценко, 2015; .Юрченко, Бурыкин, 2016].  

Так, существует достаточно развитое направление внедрения инноваций в операционной 

деятельности, связанное с такими направлениями как методология «Шесть сигм», Kanban, Just 

in time и других методик, позволяющих увеличивать продуктивность операционной 

деятельности. Однако их внедрение не оказывает существенного влияния на инновационные 

процессы, что приводит к тому, что ключевыми являются незначительные инновации, в 

большей степени значимые только для потребления на внутреннем рынке. В то же время, 

сосредотачиваясь на таких инструментах компании не позволяют развиваться направлениям, 

связанным с разработкой и внедрением радикальных инноваций. Значимость развития 

организационной культуры инноваций говорит тот факт, что до настоящего времени в России 

являются конкурентоспособными те виды инновационной продукции, где традиции 

инновационной деятельности являются сложившимися, и в то же время они являются ключевой 

ценностью, в частности, в такой сфере как военно-промышленный комплекс.  

Говоря о широком круге сфер экономической деятельности, организационные ограничения, 

по мнению автора, в большей степени связаны с ключевыми направлениями государственной 

политики, которая, несмотря на декларируемую поддержку инновационного 

предпринимательства и повсеместно развивающуюся инфраструктуру ее поддержки в форме 

технопарков и технополисов, в первую очередь ориентирована на то, что только крупные 

компании позволяют эффективно создавать инновационные продукты.  

Концептуальным базисом такого предположения является положения теории Й. Шумпетера 

о «динамической монополии», согласно которой, крупные фирмы-монополисты используют 
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дополнительную прибавочную стоимость, полученную от реализации продукции для создания 

новых инновационных продуктов и то, что такая форма организации инновационного процесса 

является наиболее эффективной. Однако в современной экономической теории данные 

положения не являются доказанными, существует значительное количество эмпирических 

исследований, в результате которых показано, что малый и средний бизнес может быть также 

эффективен при создании инноваций.  

 Методы промышленной политики и действующее антимонопольное законодательство 

прямо защищает крупные компании, формируя предпосылки для дальнейшей концентрации 

рынков инновационных товаров. Все это в определенной степени противоречит условиям 

разработки и диффузии инноваций – наличию гибкой организационной среды. Таким образом, 

пути реформирования систему правления современным российским инновационным 

предприятиям должны включать в себя ориентацию на формирование адаптивных 

функциональных структур, позволяющих решать широкий круг задач в рамках инновационного 

процесса.  

Так несмотря на то, что внутренняя среда инновационных предприятий существенно 

отличаются, в современных исследованиях достоверно показано, что существуют 

характеристики, характерные для всех объектов мезоуровня экономической системы. Таким 

образом, реализовывать направления реформирования систем правления инновационном 

предприятием невозможно без понимания особенностей организационной культуры, 

характерной для национальной экономики.  

В современной литературе было проведено значительное количество компаративных 

исследований, где показано, что культурологические особенности каждого общества влияют на 

организационную систему предприятия, а также на отношение к инновациям. Все это 

накладывает ограничения на копирование моделей формирования организационной структуры, 

позволяющей внедрять радикальные инновации.  

По отношению к российским условиям к таким культурологическим особенностям относят 

ценности научного творчества, которые традиционно высоко оцениваются в условиях 

парадигмы современного российского общества. Кроме того, в настоящее время существуют и 

негативные тенденции – низкий уровень оценки инновационной деятельности с позиции 

системы культуры управленческой деятельности. Таким образом, в настоящее время 

существует противоречие в российской парадигме инновационной деятельности – несмотря на 

то, что существует высокий уровень научного потенциала, он не является ценностью для 

менеджмента компаний [Глухова, 2016].  

Безусловно, в настоящее время в российской экономике осуществляется эволюционный 

процесс, которых затрагивает изменения структуры инновационного предприятия, 

воздействует на ценности лиц, принимающих решения. Однако данный процесс может не 

привести к положительным изменениям, так как фактически все процесс, которыми 

характеризуется как социокультурная среда российского бизнеса, так и подходы к 

государственному управлению инновациями не соответствуют существующим научным 

положениям, согласно которым для внедрения инноваций необходимо, чтобы организационная 

структура обладала гибкостью и адаптивностью инновациям – качества, которые присущи в 

первую очередь малым и средним предприятиям, и внедрение которых в крупном бизнесе 

требует целенаправленных усилий [Obeidat et al., 2015].  

Таким образом, направлениями реформирования систем управления инновационным 

предприятиям в первую очередь относят трансформацию парадигмы управления, его 

основополагающих принципов. В первую очередь к ней относится изменение ценностей 
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менеджмента организации и повышение значимости сотрудников, осуществляющих 

инновационную деятельность.  

Заключение 

В результате работы необходимо отметить, что современные системы управления 

инновационными предприятиями в условиях российской экономики имеют существенные 

ограничения эффективности, которые определяются: особенностями национальной модели 

организационной культуры инновационных компаний; существующими подходами к 

регулированию инновационных рынков. 

 Между тем, в современной теории управления инновационным процессом показано, что 

существует существенное ограничение между целями эффективного осуществления 

инновационного процесса и достижения низкого уровня затрат. При этом суть данного 

ограничения заключается в необходимости наличия качеств гибкости и адаптивности у систем 

управления инновационным предприятием, так, наличие устойчивой иерархической структуры 

не позволяет эффективно внедрять инновации, однако позволяет достигать цели по сокращению 

затрат. В настоящее время происходит эволюция как культурологических характеристик 

российского бизнеса, в то же время происходит развитие инструментов и методов 

организационного управления инновациями, однако данный процесс может не привести в 

результате к необходимому национальной экономике повышению эффективности 

инновационной деятельности.  

Следовательно, направление реформирования инновационной деятельности должно 

учитывать как культурологические особенности, так и положения современного 

инновационного менеджмента. При этом путями реформирования системы управления 

современным предприятием является трансформация ценностных установок менеджмента 

компаний, позволяющая приобрести организационной структуре такие качества, как гибкость и 

адаптивность инновациям. В то же время необходимо осуществлять поиск и адаптацию 

существующих в мировой практике управления инновационными компаниями инструментов и 

методов, позволяющих формировать и сохранять качества организационных структур, 

позволяющих эффективно осуществлять инновационную деятельность.  
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Abstract 

The paper shows that modern innovative enterprises management systems in the Russian 

economy have significant limitations in field of performance, which are determined by two factors. 

The first is determined by the peculiarities of the national model of organizational culture of 

innovative companies, the second is the contemporary approaches to the regulation of innovative 

markets. In the modern theory of innovation process management it is shown that there is a 

significant limitation between the goals of the effective implementation of the innovation process 

and the achievement of low costs. At the same time, the essence of this limitation lies in the need to 

have the qualities of flexibility and adaptability in the management systems of an innovative 

enterprise, for example, the presence of a hierarchical structure does not allow for the effective 

introduction of innovations, but it allows achieving the goal of reducing costs. It is shown that 

currently there is a process of evolution of the culturological characteristics of Russian business, at 

the same time the development of tools and methods for the organizational management of 

innovations is underway, but this process may not result in the necessary efficiency of innovation 

activities for the national economy. Consequently, purposeful efforts are needed to reform 

management systems in terms of transforming the management culture, allowing them to operate in 

the context of flexible adaptive management structures of an innovative enterprise.  
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Аннотация 

Статья посвящена определению объема тематических парков в России и вычислению 

прогноза динамики роста рынка. При применении комплексного подхода обоснованного 

прогнозирования прироста парков и роста числа потребителей для среднесрочной и 

долгосрочной перспективы. Автор проводит сравнительный анализ роста цен на смежные 

услуги начиная с 2000 года, методом линейного прогноза, основываясь на данных, 

полученных в 2018 году. Таким образом, средний ожидаемый прирост цен на смежные 

услуги в ближайшие пять лет составляет 27%. Также в статье применяется метод 

бенчмаркинга, и анализ ситуации на рынке, что позволяет сделать вывод, о надежности 

верхних прогнозов роста объемов рынка со стороны как продавца, так и покупателя, то 

есть, можно предполагать увеличение объема рынка на 100% за пять лет. При применении 

комплексного подхода – вычисления показателей со стороны как продавца, так и 

покупателя, – обращает на себя внимание то, что расхождения в оценках получены только 

в ожидаемой области – абсолютных значениях объема рынка. Во всех же остальных 

случаях, что особенно важно, в прогнозе роста, оба подхода давали сопоставимые 

результаты. Это совпадение свидетельствует о надежности полученных оценок.  
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Введение 

В настоящей статье будет рассмотрена статистика, позволяющая определить объем рынка 

тематических парков в России, а также предложен обоснованный прогноз его изменения в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Оба показателя весьма важны для управленческого 

планирования и оценки показателей деятельности. Однако оба они представляют собой 

проблему, которая не может быть решена в рамках одномерного подхода. 

При сравнительно небольшом количестве крупных парков (из них можно назвать «Сочи-

парк», «Этномир», «Диво-остров», «Патриот»), в России существует достаточно 

многочисленный сегмент микропредприятий, предоставляющих развлечения на городском 

и районном уровне. Составляя прямую конкуренцию крупным тематическим паркам в 

рамках ограниченного потребительского бюджета, эти микропредприятия, тем самым, 

формируют определенный объем рынка. Однако, как хорошо известно, чем меньше размер 

бизнеса, тем выше вероятность использования им различных неформальных схем оплаты, 

выводящих его из официально наблюдаемого экономического пространства. Поэтому 

данные об объеме рынка, которые могут быть получены из государственной и отраслевой 

статистики (например, от ассоциаций участников отрасли) нуждаются в дополнении со 

«стороны покупателей».  

Сведения о расходах, осуществляемых потребителями, с большей полнотой покрывают 

объем рынка, так как включают в себя платежи микропредприятиям. В то же время, вся 

потребительская статистика основана на самоотчетах, зависимых как от памяти, так и от других 

факторов (например, социальной желательности ответов). Поэтому такая статистика 

объективно требует дополнения данными со «стороны продавца». Оно и осуществляется за счет 

использования отраслевой и официальной статистики. Усредняя результаты, получаемые 

обоими подходами, можно получить наиболее достоверную оценку объема рынка. Этот 

принцип применим и к прогнозированию динамики рынка.  

Выводимые таким образом реалистичные оценки представляются весьма актуальными для 

решения управленческих задач, так как индустрия тематических парков, будучи одной из 

наиболее прибыльных и динамично развивающихся в мире, в России находится на начальном 

этапе своего развития. Поэтому ее укрепление и развитие, в том числе за счет повышения 

качества информационного обеспечения управленческих решений, может внести важный вклад 

в развитие отечественной экономики. 

Определение объема рынка 

Согласно данным государственной статистики, на 2016 год объем рынка парков 

развлечений в России составлял 8,68 млрд. руб. 1, и к настоящему времени должен был 

несколько вырасти. Эта величина близка к экспертным оценкам, которые давали на 2016 год 

объем 7,4 млрд. руб2. По данным Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений, 

годовой оборот отрасли развлекательных парков в 2016 году составлял 9 млрд. руб [Яцко, www]. 

По расчетам аналитического агентства ТурСтат, российский рынок тематических парков 

                                                 

 
1 По данным ЕМИСС.  
2 Группа компаний Step-by-step. Российский рынок парков развлечений 2017. Тенденции развития рынка 

(выпуск 5).  
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развлечений для семейного досуга в 2017 году оценивался в 10 млрд. руб. По оценкам 

инвесторов, текущий объем рынка парков развлечений в России составляет порядка 150 млн. 

долл. [Муцоев, www] или, в пересчете по текущему курсу, также чуть более 10 млрд. руб. Таким 

образом, консенсусная оценка объема рынка «со стороны продавца» на сегодняшний день 

может быть принята на уровне 10 млрд. руб. 

Теперь обратимся к вычислению объема рынка со стороны покупателя. По данным РМЭЗ 

НИУ ВШЭ3, на развлекательные мероприятия, такие как театр, концерты, парки и т.п. тратится 

порядка 0,56% дохода домохозяйств. Это частично подтверждается данными ВЦИОМ, согласно 

которым 64% россиян тратит на весь досуг не более 10% семейного бюджета4. Средний 

денежный доход на члена домохозяйства по итогам 2017 года составил 22359,2 руб. в месяц5. 

Учитывая, что численность населения Российской Федерации на 2018 год составила 146,9 млн. 

человек6, имеем следующую оценку годового объема рынка развлекательных мероприятий: 

22359,2*12*146900000*0,56/100=220,7 млрд. руб. Далее из полученной суммы необходимо 

выделить часть, приходящуюся на тематические и развлекательные парки. Во-первых, можно 

обоснованно предположить, что с покупательской стороны сохраняется пропорция отраслей, 

существующая в государственной статистике. За период 2010-2016 годов доля выручки ярмарок 

и парков аттракционов в более широкой категории организации зрелищных и развлекательных 

мероприятий составляла 10%7. Близкая величина может быть получена и другим способом. По 

информации банка данных социологических опросов НИУ ВШЭ, 79,3% населения так или 

иначе посещает развлекательные мероприятия, из них 10,6% развлекательные центры. Исходя 

из этих величин, доля тематических парков в рынке развлекательных мероприятий может 

составлять порядка 13,4%. Это значение подтверждает ранее приведенную пропорцию, 

выведенную из официальной статистики, но само по себе является более приблизительным, 

поэтому предпочесть следует величину в 10%. Тогда объем рынка с покупательной стороны по 

данной методике расчета достигает 22,1 млрд. руб. 

Альтернативный подход к определению объема рынка со стороны покупателей может 

заключаться в расчете, исходящем из средней цены билета в парк развлечений, умноженной на 

среднее количество покупателей таких билетов (из расчета одного посещения в год). По данным 

аналитического агентства ТурСтат, стоимость отдыха в парках развлечений в 2017 году 

составляла от 200 до 2400 руб. в день, или, в среднем, 1300 руб. Согласно Фонду «Общественное 

мнение», в России музеи и выставки посещает хотя бы раз в год 11,9%, и примерно столько же – 

10,6% – развлекательные центры (включая аквапарки). Эти показатели подтверждаются 

опросами Левада-центра, согласно которым только 9% россиян посещает выставки и прочие 

культурные мероприятия. По данным Фонда «Общественное мнение» даже в таких крупных 

городах как Москва, хотя в парки ходит большинство жителей – 86%, но только 7% используют 

аттракционы и 3% посещают мероприятия в парках. Таким образом, активных потребителей 

услуг тематических парков на сегодняшний день насчитывается около 10% населения. Исходя 

из ранее представленных величин, имеем: 146900000*0,1*1300=19,1 млрд. руб. Тогда средняя 

величина объема рынка со стороны покупателя составляет (22,1+19,1)/2=20,6 млрд. руб. 

                                                 

 
3 Волна 26 (2017), репрезентативная выборка, данные по домохозяйствам. 
4 ВЦИОМ. 
5 По данным Росстата.  
6 По данным Росстата.  
7 По данным ЕМИСС. См. также таблицу 1. 
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Объединяя оценки, данные со стороны продавца и покупателя, имеем: (10+20,6)/2=15,3 млрд. 

руб. Это наиболее реалистичная оценка текущего прямого объема рынка тематических парков 

в России, поскольку она сделана, исходя из разных перспектив и основывается на множестве 

независимых друг от друга источниках информации. Но, помимо прямого объема рынка, для 

активно функционирующих на рынке торговых марок существует и дополнительный объем, 

который может существенно превышать основной. Дело в том, что отрасль развлечений имеет 

один из самых высоких коэффициентов спроса на дополнительные товары, услуги и аксессуары, 

более того, развитие цифровой экономики приведет к увеличению вклада экономики 

впечатлений в валовой внутренний продукт [Ковальчук, Пантюшина, 2018]. Таким образом, для 

расчета полного объема рынка необходимо воспользоваться учетом повторных и 

дополнительных продаж, в том числе в смежных отраслях с зависимым спросом. К последним 

относятся, по меньшей мере, транспортные услуги (если их приобретение осуществляется для 

извлечения полезности из конкретной торговой марки парка развлечений, то соответствующая 

торговая марка формирует транспортный рынок), услуги посредников (туристических агентств, 

фирм по бронированию билетов и т.п.), сопутствующие развлекательные товары и сувенирная 

продукция, услуги общественного питания (на территориях, использующих потребительскую 

ценность торговых марок парков) и т.п. С целью выяснения полного объема рынка, в феврале-

марте 2018 года Институтом инновационного прогнозирования был проведен всероссийский 

репрезентативный опрос совершеннолетнего населения, направленный на выяснение объема 

расходов на различные виды товаров и услуг. По итогам опроса было установлено, что средняя 

сумма, потраченная респондентом на весь круг услуг парков, составляет 6700 рублей. Хотя это 

средняя величина, ее некорректно было бы распространять на все совершеннолетнее население, 

поскольку существуют значительные его сегменты, характеризующиеся не только низкой 

покупательской способностью, но и слабой доступностью для статистических обследований. 

Поэтому для получения достаточно осторожной оценки, необходимо воспользоваться 

численностью экономически активного населения, которая на март 2018 года составляла 76,1 

млн. человек8. Таким образом, полный объем рынка составляет 509,9 млрд. руб.  

Кроме того, для оценки полного объема рынка может быть использована техника 

вмененных коэффициентов [Токарев, 2005]. Во-первых, существует обоснованное 

эмпирическими данными мнение, согласно которому сам по себе рынок туристических услуг 

недооценивается официальной статистикой в 8-10 раз [Березин, 2008]. Во-вторых, номинальная 

средняя цена услуги тематических парков, как указано выше, составляет порядка 1300 руб. При 

фактических средних расходах, составляющих 6700 рублей, коэффициент объема 

дополнительного рынка оказывается равен 5,2. Если взять нижнюю границу недооценки объема 

туристических услуг, общий коэффициент для учета полного рынка составляет 8*5,2=41,6. 

Таким образом, можно привести вычисленный ранее номинальный объем рынка к полному: 

15,3*41,6=636,5 млрд. руб. Объединяя оба метода получения оценки, имеем: 

(636,5+509,9)/2=573,2 млрд. руб. Это наиболее реалистичная на сегодняшний день оценка 

полного рынка услуг, связанных с тематическими парками. Она применима, прежде всего, для 

активно функционирующих на рынке торговых марок, продажи под которыми осуществляются 

не только по прямой отрасли деятельности и может быть использована для анализа полного 

вклада отрасли в ВВП. 

                                                 

 
8 По данным Росстата 
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Прогноз динамики рынка 

Прогноз динамики рынка также будет дан нами, исходя из двух существующих 

перспектив – покупателя и продавца. Социологические опросы показывают, что одним из 

основных факторов потребительского выбора тематических парков является близость их 

расположения [Бабич, Иванова, 2018]. Соответственно, развитие транспортной инфраструктуры 

будет способствовать, во-первых, увеличению объема рынка, во-вторых, перетоку потребителей 

от мелких игроков к крупным. Как будет показано ниже, рынок услуг тематических парков еще 

очень далек от насыщения, поэтому, как минимум, в среднесрочном периоде не следует ожидать 

выхода его объема на плато, и прогноз можно уверенно делать, исходя из предположения о 

сохранении линейного тренда. Небольшая длительность ряда, используемого для 

прогнозирования по данным со стороны продавцов, заставляет внимательно отнестись к 

доверительным интервалам (таблица 1). 

Таблица 1 – Выручка организаций по видам деятельности, в млрд. руб.9 

 

Зрелищно-развлекательная 

деятельность прочая, включая 

деятельность ярмарок и парков  

с аттракционами 

Деятельность ярмарок и 

парков с аттракционами 

2010 18,38 1,91 

2011 17,45 2,21 

2012 26,41 2,57 

2013 72,21 6,20 

2014 56,06 6,23 

2015 72,18 7,53 

2016 89,70 8,68 

Линейное уравнение роста 

цены со временем  

y = 12,609x - 0,0937 

R2= 0,854 

y = 1,2368x - 2484,6 

R2 = 0,93 

Линейный прогноз на 2023 год, 

с 95% доверительным 

интервалом 

176,4, доверительный интервал 

от 107,6 до 245,3 

17,5, доверительный интервал 

от 12,9 до 22,0 

Прирост объема рынка в 2023 

году к 2016 году 
97% 101% 

 

Наиболее вероятный уровень соответствует удвоению рынка к 2023 году. Но даже нижняя 

граница прогноза на 2023 год дает для рынка тематических парков прирост на 48%. Кроме того, 

в пользу надежности этого прогноза свидетельствует аналогичный тренд для зрелищно-

развлекательной отрасли в целом. Рассмотрим теперь прогноз изменения объема рынка со 

стороны покупателей.  

Прежде всего, определим возможный рост цен на услуги тематических парков в перспективе 

пяти лет. Непосредственные статистические данные о ценах отрасли тематических парков в 

настоящее время недоступны, поэтому мы возьмем динамику цен в смежных отраслях за 

длительный период. 

                                                 

 
9 По данным ЕМИСС. https://www.fedstat.ru/indicator/37184. 
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Таблица 2 – Динамика потребительских цен на смежные услуги,  

в рублях по состоянию на июль соответствующего года10 

 Проживание в гостинице, 

сутки с человека 

Музеи и выставки, 

билет 

Экскурсия 

автобусная, час 

2000 190,36 7,34 13,49 

2001 259,81 9,43 18,24 

2002 350,12 12,33 21,88 

2003 434,55 15,24 25,09 

2004 520,39 19,1 31,14 

2005 643,51 23,74 38,59 

2006 761,04 28,34 45,07 

2007 895,33 33,19 50,77 

2008 1085,72 43,49 65,63 

2009 1254,59 51,74 72,13 

2010 1304,73 57,15 77,1 

2011 1522,53 71,94 78,18 

2012 1659,76 78,71 86,34 

2013 1719,39 91,85 102,81 

2014 1789,63 101,12 122,45 

2015 1880,94 114,13 134,48 

2016 1813,79 131,95 153,58 

2017 1795,11 145,1 161,43 

2018 1864,4 151,04 165,27 

Линейное уравнение 

роста цены со временем  

y = 107,18x - 214178 

R2=0,96 

y = 8,3055x - 16623 

R2 = 0,95 

y = 8,7602x – 17522 

R2 = 0,96 

Линейный прогноз на 

2023 год (5 лет вперед) 
2647,14 179,03 199,89 

Прирост цен в 2023 году 

к 2018 году 
42% 19% 21% 

 

Таким образом, средний ожидаемый прирост цен на смежные услуги в ближайшие пять лет 

составляет 27%. Учитывая, что средний прирост цен на организацию отдыха и развлечений с 

2010 по 2018 год (июль к июлю предыдущего года) составляет 7,4%11, выведенную величину 

можно принять в качестве весьма консервативной оценки динамики стоимости услуг 

тематических парков.  

Следующей составляющей изменения объема рынка со стороны покупателей является 

изменение их числа. Согласно проводимым инвесторами опросам потребителей, в парках 

развлечений готовы отдыхать как семейные пары с детьми, так и молодые пары без детей, с 

доходом от 40 000 рублей на одного человека [Муцоев, www]. По данным Росстата, в настоящее 

время это чуть меньше верхних 20% населения. Это согласуется со статистикой, согласно 

                                                 

 
10 По данным ЦБСД Росстата. 
11 По данным ЕМИСС.  
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которой 17% москвичей предпочитают развлекательные парки всем остальным видам 

развлечений [Александрова, Сединкина, 2011]. Если учесть, что текущее количество 

потребителей услуг тематических парков составляет примерно 10% населения, становится ясно, 

что неудовлетворенный спрос находится на уровне примерно 7% населения. Удовлетворение 

этого спроса обеспечит рост объема рынка на 70% в количестве потребителей. С учетом 27% 

роста цен, в денежном выражении рост рынка должен составить порядка 116%.  

Альтернативным методом прогнозирования динамики может выступать бенчмаркинг. Если 

рассматривать показатели рынка в странах с сопоставимым уровнем ВВП (по общему объему 

либо в расчете на душу населения – в зависимости от показателя), то их уровни можно 

интерпретировать в качестве равновесных, то есть таких, к которым российский рынок будет 

стремиться в среднесрочной перспективе. Так, согласно информации Всемирного банка, в 2017 

году по ВВП на душу населения в текущих долларах Россия несколько опережала КНР – 10743 

против 8827. Однако в Китае рынок тематических парков переживает бурный рост, 

ознаменовавшийся открытием Диснейленда в Шанхае. В результате 42% городских жителей в 

возрасте 20-49 лет посещали тематический парк не менее одного раза за год [Муцоев, www]. В 

России же, как указано выше, даже для городского населения доля пользователей парков 

развлечений не превышает 10%. Очевидно, что такая разница обусловливает существенный 

накопленный неудовлетворенный спрос. И потенциал роста рынка по отношению к текущему 

может составлять если не десять раз, как полагают некоторые инвесторы, то два-три раза точно.  

Нельзя не заметить, что дополнительным фактором роста рынка тематических парков 

является то, что неконкурентный государственный сектор демонстрирует тенденцию к 

сокращению. Численность работников парков культуры и отдыха Минкультуры России 

снизилась за 10 лет на 22% – с 12436 человек в 2007 году до 9674 в 201712. За то же время 

численность посетителей на платных мероприятиях в этих парках сократилась на 48% - 

практически в два раза – с 3460233 человек до 1833691 человек13. Количество мероприятий при 

этом сократилось с 81693 до 73826, почти на 10 тысяч14. Однако столь высокие темпы 

свертывания государственного сектора не сопровождаются ни резким сокращением 

численности населения, ни его резким старением, ни резким падением уровня жизни. 

Следовательно, это свертывание оставляет после себя накопленный неудовлетворенный спрос, 

который является прямым стимулом для роста инвестиций в отрасль. Таким образом, и 

бенчмаркинг, и анализ ситуации на рынке позволяет сделать вывод, что более надежными 

следует считать верхние прогнозы роста объемов рынка со стороны как продавца, так и 

покупателя, то есть, можно предполагать увеличение объема рынка на 100% за пять лет. Однако 

это справедливо только для среднесрочной перспективы – до 2023 года. За ее пределами 

возможно как сокращение объема рынка из-за непредвиденных внешних факторов (как это, 

например, произошло с парижским Диснейлендом в результате обострения террористической 

угрозы), так и ускорение его роста (например, из-за урегулирования внешнеполитической 

ситуации). Поэтому наиболее вероятный сценарий должен исходить из того, что рынок 

тематических парков будет расти вместе с экономикой примерно одинаковыми темпами. 

Действующий прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года предполагает среднегодовой темп прироста ВВП в период 

                                                 

 
12 По данным ЕМИСС.  
13 По данным ЕМИСС.  
14 По данным ЕМИСС.  
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2023-2030 годов на уровне 2,5%-3%. Учитывая режим санкций, более реалистичной следует 

признать нижнюю границу прогноза. В таком случае имеем следующую прогнозируемую 

динамику объема рынка тематических парков. 

Таблица 3 – Прогноз динамики рынка тематических парков  

Год Прирост рынка к 2018 году, в % 

2019 20 

2020 40 

2021 60 

2022 80 

2023 100 

2024 105 

2025 110 

2026 116 

2027 121 

2028 126 

2029 132 

2030 138 

 

В приведенной таблице прирост до 2023 года разделен на равные этапы, исходя из 

достижения 100% увеличения объема за пять лет, так как именно удвоение рынка за этот срок 

достаточно согласованно предсказывается разными методами, однако изменение темпов 

остается предположительным, поэтому консервативная оценка должна исходить из их 

постоянства. За пределами долгосрочного планирования оценка уже не должна исходить из 

предположений роста или сокращения экономики. Поэтому для всех периодов после 2030 года 

наиболее вероятным объемом рынка можно считать последнюю прогнозируемую величину за 

2030 год. 

Заключение 

Примененный нами комплексный подход позволил получить следующие оценки объема и 

динамики рынка тематических парков, которые представляются на сегодняшний день наиболее 

реалистичными. Текущий прямой объем рынка может быть оценен равным 15,3 млрд. рублей в 

денежном выражении, при количестве потребителей 14,7 млн. человек. С учетом вторичных 

продаж и сопутствующего рынка, общий полный объем рынка товаров и услуг, связанных с 

тематическими парками, может быть оценен в 573,2 млрд. руб. Эта оценка применима, прежде 

всего, для активно функционирующих на рынке торговых марок, продажи под которыми 

осуществляются не только по прямой отрасли деятельности. Наиболее вероятен рост в 

ближайшие пять лет на величину порядка 100%, с соответствующим увеличением количества 

потребителей и объема рынка в денежном выражении. 

При применении комплексного подхода – вычисления показателей со стороны как 

продавца, так и покупателя, – обращает на себя внимание то, что расхождения в оценках 

получены только в ожидаемой области – абсолютных значениях объема рынка. Во всех же 

остальных случаях, что особенно важно, в прогнозе роста, оба подхода давали сопоставимые 

результаты. Это совпадение свидетельствует о надежности полученных оценок.  
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Abstract 

The article is devoted to determining the volume of theme parks in Russia and the calculation 

of the forecast of market growth. When applying an integrated approach, a reasonable prediction of 

the growth of parks and the increase in the number of consumers for the medium and long term. The 

author conducts a comparative analysis of the growth of prices for related services since 2000, using 

the linear forecast method, based on data obtained in 2018. Thus, the average expected increase in 

prices for related services in the next five years is 27%. The article also uses a benchmarking method, 

and an analysis of the situation on the market, which allows to conclude that the upper forecasts of 

market volume growth from both the seller and the buyer are reliable, that is, we can assume an 

increase in market volume by 100% over five years. When applying an integrated approach, 

calculating indicators from both the seller and the buyer; it is noteworthy that the differences in 

estimates are obtained only in the expected area, the absolute values of the market volume. In all 

other cases, what is especially important in the growth forecast, both approaches gave comparable 

results. This coincidence indicates the reliability of the estimates obtained. 
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Аннотация 

Управленческая деятельность может быть охарактеризована как деятельность, 

обладающая дефицитом ресурсов, недостаточно благоприятным инвестиционным 

климатом, низкой активностью инновационной политики власти, большими затратами и 

рисками при реализации проектов. В связи с этим, считаем целесообразным создание 

комплексной системы управления рисками, с целью обеспечения достижения оперативных 

и стратегических целей предприятий, управления всем спектром рисков организации и 

поддержанием их уровня в установленных границах. В работе представлены результаты 

исследования о необходимости применения риск-менеджмента в деятельности 

промышленных предприятий, так как сегодня все еще отсутствует единый подход 

относительно регулирования деятельности предприятий в области управления рисками. 

Рассматривается процесс риск-менеджмента. Исследуются этапы осуществления 

управления риском. Приводится и описывается укрупненная схема процесса риск-

менеджмента промышленного предприятия. Процесс риск-менеджмента является частью 

повседневной управленческой работы, требующего согласованного взаимодействия 

различных процессов, происходящих на предприятии. Но прежде, чем принимать 

различные решения по рискам, выбирать методы управления ими, руководство 

предприятия должно осознать возможные последствия наступивших рисков, а также 

определить величину и типы риска, которые организация готова принять для достижения 

своих целей. 
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Введение 

На современном этапе развития, в условиях перехода экономики страны на стадию 

формирования новой эффективной экономики, управленческая деятельность может быть 

охарактеризована как деятельность, обладающая дефицитом ресурсов, недостаточно 

благоприятным инвестиционным климатом, низкой активностью инновационной политики 

власти, большими затратами и рисками при реализации проектов. В связи с этим, считаем 

целесообразным создание комплексной системы управления рисками, с целью обеспечения 

достижения оперативных и стратегических целей предприятий, управления всем спектром 

рисков организации и поддержанием их уровня в установленных границах. 

Основная часть 

Несмотря на фундаментальный характер имеющихся теоретических исследований 

[Абилова, 2018; Абчук, 2006; Барикаев, 2015; Вяткин, 2006; Дамодаран, 2010; Костюкова, 2017; 

Кунин, 2011] и относительно немалый опыт практической деятельности государства, сегодня 

все еще отсутствует единый подход относительно регулирования деятельности предприятий в 

области управления рисками. В связи с этим возникает необходимость во всестороннем 

рассмотрении понятия риска, изучении его сущности и природы возникновения. 

Одним из механизмов, решения данных проблем является риск-менеджмент, который 

представляет собой управление рисками на профессиональной основе. 

В результате проведенного анализа существующих в российской и зарубежной литературе 

определений термина «риск-менеджмент», а также с учетом специфики выполняемого 

исследования, в настоящей работе, под риск менеджментом, будем понимать систему 

управления рисками, которая направлена на достижение необходимого баланса между 

получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской деятельности и призвана 

стать составной частью системы менеджмента организации, т.е. должна быть интегрирована в 

общую политику предприятия, его бизнес-планы и деятельность. 

В рамках существующих подходов к риск менеджменту разработана определенная 

нормативно-правовая база: 

– стандарты риск менеджмента в виде справочников по терминологии, требований к 

процедурам, порядкам проведений управленческих процессов, руководствами по 

идентификации, оценке, анализу рисков и отчетности (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011;ГОСТ Р 

51901.21-2012; ГОСТ Р 51901.22-2012; ГОСТ Р 51901.23-2012; ГОСТ Р ИСО 31000-2010; ГОСТ 

Р 51897-2011 и др.). 

‒ нормативно-правовые документы в форме законов, правил, распоряжений, требований 

регулирующих органов, законодательных и исполнительных органов государственной власти 

(Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 № 964; ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; Приказ 

Минфина РФ от 25.11.2011 № 160ни др.). 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» приводит 

несколько обобщенный алгоритм управления рисками, что не дает прямого указания на способ 

его осуществления и затрудняет работу специалистов предприятия по управлению рисками. 

Поэтому автором предложена структурная схема представления процесса риск-менеджмента, 

которая позволяет устранить данную проблему (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Укрупненный процесс риск-менеджмента промышленного  

предприятия (разработано автором) 
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Рассмотрим более подробно каждый из этапов процесса. На этапе планирования и органи-

зации работ по управлению рисками необходимо принять решение о разработке вариантов и 

действий по расширению возможностей и снижению угроз на всех этапах процесса. Планиро-

вание и организация работ по управлению рисками включает: разработка стандартов (или пере-

смотр уже существующих), определение методологических подходов, распределение ролей и 

ответственности на всех стадиях процесса, указание сроков выполнения и имеющийся бюджет. 

Следующий этап ‒ идентификация опасностей. Основной задачей которого является 

выявление и четкое описание всех присущих системе опасностей. Если опасности не выявлены, 

необходимо продолжать дальнейшее наблюдение и мониторинг, с целью недопущения их 

влияния на работу предприятия в будущем. Выявленные опасности подвергаются 

предварительной оценке с целью выбора дальнейшего направления деятельности: прекратить 

дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей (опасности определяются как 

допустимые, до 40% вероятности наступления и последствий); провести оценку риска и 

выработать рекомендации по уменьшению опасностей. 

Исходные данные и результаты предварительной оценки опасностей документируются, и 

составляется реестр рисков. ГОСТ Р 51901.21-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Общие 

положения» и ГОСТ Р 51901.22-2012 «Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения» 

дают представление о способах подачи информации по выделенным рискам, хотя и не 

настаивают на необходимости разработки и ведения реестра рисков в организации. 

На наш взгляд, применение реестра риска необходимо, так как это позволит сформировать 

базу рисков, оказывающих влияние на деятельность предприятия и достичь оптимального 

количества между «своими» и «чужими» рисками. 

Этап «Оценка риска» представляет собой «совокупность аналитических мepoприятий, 

позволяющих спрогнозировать возможность получения дополнительного 

предпринимательского дохода или определенной величины ущерба от возникшей рисковой 

ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска» [Буянов, 2013]. По 

мнению отдельных авторов, оценка рисков определяется как процесс выявления вероятности 

возникновения факторов риска, т.е. определенных событий или ситуаций, которые способны 

негативно повлиять на развитие бизнеса и достижение запланированных результатов. В.А. 

Дзедик под оценкой рисков предполагает определение количественным или качественным 

способом величины (степени) рисков [Дзедик, 2017]. 

Способ реализации этого этапа зависит не только от области применения процесса риск 

менеджмента, но также и от методов оценки риска. В ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Менеджмент риска. Методы оценки риска» приведены основные методы и приемы оценки 

риска, однако наличие большого количества этих методов ставит в затруднительное положение 

лиц, принимающих решения по рискам. 

При выборе метода нужно учитывать преимущества и недостатки каждого из них, и 

выбирать тот, который наиболее приемлемый в конкретной ситуации. 

Заключение 

Таким образом, процесс риск-менеджмента является частью повседневной управленческой 

работы, требующего согласованного взаимодействия различных процессов, происходящих на 

предприятии. Но прежде, чем принимать различные решения по рискам, выбирать методы 

управления ими, руководство предприятия должно осознать возможные последствия 

наступивших рисков, а также определить величину и типы риска, которые организация готова 

принять для достижения своих целей. 

http://dokipedia.ru/document/5312429?pid=17
http://dokipedia.ru/document/5312429?pid=17
http://dokipedia.ru/document/5312429?pid=17
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Abstract 

Management activity can be characterized as an activity that has a shortage of resources, an 

insufficiently favorable investment climate, and low activity of the innovation policy of the 

government, high costs and risks in the implementation of projects. In this regard, we consider it 

expedient to create an integrated risk management system in order to ensure the achievement of the 

operational and strategic goals of enterprises, manage the entire spectrum of risks of the organization 

and maintain their level within established boundaries. The paper presents the results of a study on 

the need to apply risk management in the activities of industrial enterprises, as today there is still no 

unified approach to regulating the activities of enterprises in the field of risk management. The 

process of risk management is considered. The stages of implementing risk management are 

explored. An integrated scheme of the risk management process of an industrial enterprise is given 

and described. The process of risk management is part of the daily management work that requires 

the coordinated interaction of various processes occurring in the enterprise. But before making 

various decisions on risks, choosing methods of managing them, the company's management must 
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realize the possible consequences of the risks that have come, and also determine the amount and 

types of risks that the organization is ready to accept to achieve its goals. 
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Аннотация 

Цифровая трансформация экономики стала трендом развития ведущих государств 

мира. Внедрение цифровых технологий изменяет экономику и социальные отношения, 

открывает новые возможности для прорывного развития стран и регионов. Внедрение 

цифровых технологий объявлено одним из приоритетов государственной политики в 

Российской Федерации. Однако возможности различных регионов неодинаковы в 

реализации этой задачи и одним из ограничений цифровизации экономики региона 

является уровень развития физической инфраструктуры связи и телекоммуникационных 

технологий. В статье приводится сравнительный анализ положения регионов России по 

данным показателям. Авторы выделяют ключевые подпроблемы, препятствующие 

цифровизации Чеченской Республики.  

Как показывает опыт стран мира и регионов России, к работе по цифровизации 

экономики может быть активно привлечен частный сектор на началах государственно-

частного партнерства и иных формах. В статье приведен обзор региональных практик 

цифровизации экономики в России.  

Приведены основные направления планируемой работы по цифровизации экономики 

Чеченской Республики: эффективная кадровая политика и развитие образования в данной 

сфере, расширение возможностей для обеспечения доступа населения и бизнеса к 

цифровым сервисам. В сфере образования предполагается активное внедрение новых 

передовых форм работы с обучающимися (распространение коворкингов, проведение 

хакатонов и т.д.). Для улучшения процессов принятия решений на государственном уровне 

будет проведен комплекс работ по развитию системы интеллектуального анализа и 

прогнозирования на основе больших данных. 

Реализуют региональную политику цифровизации в Чеченской Республике 

Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской 

Республики, Министерство транспорта и связи Чеченской Республики, Министерство 

Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. 
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Введение 

Современный уровень развития гражданского общества в Российской Федерации 

формирует спрос на новые способы взаимодействия заявителей (граждан и бизнеса) и 
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представителей органов власти. На смену «государства-администратора» постепенно приходит 

концепция «сервисного государства», то есть государства, обслуживающего своих граждан, 

предоставляющего комплекс социально-значимых услуг. В таком государстве важными 

параметрами являются своевременность и качество оказания услуг, комфортность их получения 

[ГП Цифровая экономика, 2017; СР информационного общества, 2017; Красникова, Марача, 

2018]. 

Развитие цифровой платформы предоставления  

государственных и муниципальных услуг в Чеченской  

Республике: ограничения и возможности 

Несмотря на достаточно высокие темпы развития информационного общества и внедрения 

элементов электронного правительства, муниципальные образования сталкиваются с 

проблемами в части развития и использования информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Согласно исследованиям Росстата за 2017 г. по использованию информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах, по 

субъектам Российской Федерации (октябрь – ноябрь 2016 г.) Чеченская Республика значительно 

отстает от других субъектов РФ по ряду показателей [ФСГС, 2017]:  

− наличие персонального компьютера: 59,1% (83-е место среди субъектов РФ); субъект – 

лидер: 89,8% (ЯНАО); в среднем по России – 74,3%; 

− использование населением персонального компьютера: 74,4%, (72-е место); субъект – 

лидер: ЯНАО – 88%; в среднем по России – 80,6%; 

− наличие доступа к сети Интернет: 70,5% (58-е место); субъект – лидер: ЯНАО 91,5%; в 

среднем по России – 74,8%;  

− наличие широкополосного доступа к сети Интернет: 61,5% (71-е место); субъект – лидер: 

ЯНАО: 86,1%; в среднем по России – 70,7%; 

− использование населением сети Интернет: 77,2% (54-е место); субъект – лидер: ЯНАО: 

94,3%; в среднем по России – 80,8%; 

− доля населения, использовавшее сеть Интернет для получения государственных и 

муниципальных услуг: 22,3 % (79-е место); субъект – лидер: Республика Татарстан: 79,7%; 

в среднем по России – 51,3%; 

− получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 

9,3% (78-е место); субъект – лидер: Республика Татарстан: 68,3%; в среднем по России – 

56,1%; 

− доля населения, имеющего электронную подпись: 1% (70-е место); субъект – лидер: 

Приморский край: 21,6%; в среднем по России – 4,3%. 

Чеченская Республика значительно отстала от других регионов РФ в развитии цифровой 

платформы предоставления государственных и муниципальных услуг, использования 

информации из других систем, в том числе платежных. Несмотря на то, что в единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) зарегистрировано порядка 50% граждан 

республики старше 14 лет, использование населением услуг в электронном виде находится на 

крайне низком уровне. 
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С учетом того, что подавляющее большинство органов государственной власти 

Чеченской Республики не имеют ведомственных информационных систем, это привело к 

полному коллапсу оказания населению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Принципы реализации «Открытого правительства» являются крайне важными при оценке 

работы региональных правительств, признаны приоритетными на уровне Правительства РФ. 

Механизмы реализации заложены в государственной программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» принятой Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017г. № 1632-р 

[ГП Цифровая экономика, 2017]. 

Вместе с тем, систематической работы по данному направлению в республике не ведется. В 

рейтинге официальных сайтов высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации Чеченская Республика занимает 85-е место по информационной открытости власти 

и 76 место по размещению открытых данных. 

Для оценки развития информатизации и цифровой экономики в международной практике 

применяется индекс I-DESI [Цифровая экономика, 2018]. В таблице 1 представлен анализ 

субъектов страны, уже осуществляющих проекты в области цифровизации экономики.  

Как показывают приведенные выше данные, в Чеченской Республике имеются очень 

серьезные проблемы по всем основным направлениям. Такое значительное отставание в 

развитии информатизации и элементов цифровой экономики от субъектов-лидеров объясняется 

не только пробелами нормативной базы, но и низким уровнем применения цифровых 

технологий государственными органами, невысоким уровнем знаний в IТ-сфере. 

Исходя из вышеизложенного, были определены следующие подпроблемы, препятствующие 

переходу региона на «цифровые» рельсы социально-экономического развития: 

− низкая цифровая грамотность населения; 

− высокие цены и низкая скорость кабельного широкополостного Интернета; 

− недостаток высококвалифицированных кадрах в области IT; 

− отсутствие уникальных образовательных программ подготовки специалистов для 

цифровой экономики; 

− недостаточно высокий уровень информированности о возможностях профессий в сфере IT. 

Тем не менее, в 2018 г. в Чеченской Республике уже начата работа по цифровизации 

экономики. В частности, мэрия г. Грозный заключила соглашения с крупнейшим финансовым 

институтом развития России – Государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности». 

В рамках соглашения начата реализация проектов по автоматизации систем управления 

ЖКХ и арендной муниципальной собственностью на базе технологии распределенных реестров. 

Цель – решение низкой собираемости платежей ЖКХ. 

Второй проект – блокчейн-реестр управления муниципальной собственностью. С его 

помощью власти города планируют снизить затраты на администрирование. Данные пилотные 

проекты запускают программу цифровизации всего региона. Сотрудничество с ВЭБом позволит 

республике вырваться к лидирующим позициям по цифровизации системы государственного 

управления. 

В трех муниципалитетах республики – гг. Грозный, Аргун и Курчалоевском районе – 

внедрена в пилотном режиме программа «Безопасный город». С марта 2018 г. реализована 

система подачи электронных заявлений для зачисления в общеобразовательные учреждения 

Чеченской Республики. 
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Таблица 1 – Анализ работы регионов, осуществляющих  

цифровизацию отраслей экономики  

№ 
Организация / 

ведомство 

Тема проекта 

/ Программа 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирования 
Примечание 

г. Санкт-Петербург (Ленинградская область) 

1. МЧС +Уни-

верситет 

ИТМО 

«Безопасный 

город»+ «Ум-

ный город» 

2015-2020 

гг. 

3,15 млрд рублей Данная программа («БГ») реализу-

ется еще в десяти регионах России 

(Ставрополь, Комсомольск-на 

Амуре, Московская область (По-

дольск, Раменское, Звенигород, 

Химки), Алтайский край, Уфа, Ка-

лининград и др. 

г. Калуга (Калужская область) 

2. Ростелеком «Умный го-

род» 

28.08.2018 г. Нет данных Соглашение о сотрудничестве под-

писано 28.08.2018 г. В рамках реа-

лизации государственной про-

граммы «Цифровая экономика 

РФ»  

3. Яндекс «Цифровая 

трансформа-

ция системы 

муниципаль-

ного управле-

ния» 

  

4. Топливная 

компания Ро-

сатома 

«ТВЭЛ»  

«Цифровое 

производ-

ство» 

- Нет данных  

5. Министерство 

развития ин-

формацион-

ного обще-

ства и инно-

ваций Калуж-

ской области 

«Информаци-

онное обще-

ство и повы-

шение каче-

ства государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг в 

Калужской 

области» 

2014-2020 

гг. 

3803591,7 тыс. 

рублей 

 

г. Тюмень (Тюменская область) 

6. ФСК ЕЭС подстанция 

500 кВ «То-

бол»  

Начало 2018 

г. 

10 млрд рублей в 

год в течение пяти 

лет 

Ключевые направления цифрови-

зации ФСК ЕЭС включают: 

Строительство цифровых подстан-

ций. В 2018 году ФСК ЕЭС ввела в 

строй первый в России энергообъ-

ект сверхвысокого класса напряже-

ния, в котором комплексно реали-

зованы цифровые технологии – 

подстанцию 500 кВ «Тобол» в Тю-

менской области. К 2025 году пла-

нируется построить более 30 таких 

объектов.  

Телеуправление. Уже реализовано 

на семи подстанциях, расположен-

ных на Северо-Западе, в Центре и 
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№ 
Организация / 

ведомство 

Тема проекта 

/ Программа 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирования 
Примечание 

на Юге России. До 2021 года на 

удаленное управление будут пере-

ведены 93 подстанции ФСК ЕЭС. 

Развитие телеметрии. К 2025 году 

с 55% до 100% возрастет удален-

ная наблюдаемость сети из единых 

центров управления сетями через 

цифровые каналы связи. 

Цифровые системы учета. На всех 

объектах ФСК ЕЭС уже установ-

лены цифровые системы учета, ко-

торые автоматически отправляют 

данные в головной офис. 

7. «Газпром 

нефть» 

«Цифра»  

 «Цифровой 

завод» 

2018 - «Цифровой завод» - пилотный про-

ект, который будет реализован на 

базе предприятий «Газпром-

нефть — Битумные материалы». 

Новые технологические решения, 

которые докажут свою эффектив-

ность в результате апробации на 

пилотной площадке, будут тиражи-

рованы «Газпром нефтью» на дру-

гие нефтеперерабатывающие и 

производственные активы. 

«Цифра» (ZYFRA) — международ-

ная компания, разрабатывающая 

продукты промышленного интер-

нета вещей и искусственного ин-

теллекта. Инвестиции, которые 

компания планирует потратить в 

развитие технологий для цифрови-

зации промышленности состав-

ляют 6 млрд рублей. 

«Цифра» подключила к промыш-

ленному интернету вещей самый 

большой парк промышленного 

оборудования в РФ — более 6000 

станков в 200 предприятиях по 

всей России. «Цифра» создала соб-

ственную технологическую плат-

форму для развёртывания и экс-

плуатации систем «цифрой совет-

чик» для металлургии, нефтехи-

мии, химии. 

Г. Нижний Новгород (Нижегородская область) 

8. ООО «Сити-

кард» 

«Ситикард» - 

инновацион-

ная система 

оплаты про-

езда на всех 

2012 – 

настоящее 

время 

-  
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№ 
Организация / 

ведомство 

Тема проекта 

/ Программа 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирования 
Примечание 

видах пасса-

жирского 

транспорта.  

г. Тула (Тульская область) 

9. Министерство 

по информа-

тизации, 

связи и вопро-

сам откры-

того управле-

ния Тульской 

области 

Государствен-

ная про-

грамма Туль-

ской области 

«Информаци-

онное обще-

ство Тульской 

области» 

2014-2020 

гг. 

7288717,30 тыс. 

рублей 

 

Свердловская область 

10. «Умный ре-

гион» 

Администра-

ция Свердлов-

ской области 

(рабочая 

группа по раз-

работке про-

екта 26 чело-

век — пред-

ставители 

власти, науч-

ного и экс-

пертного со-

общества).  

Апрель 2018 

г. 

Нет данных В основе программы модель «устой-

чивого развития территорий», за-

крепленная в документах ООН. Кон-

цепция предусматривает работу по 

трем основным направлениям.  

Первое — формирование системы 

цифровых сервисов для населения, 

бизнеса и органов власти.  

Второе — трансформация области 

в центр научных, технологических 

и производственных компетенций 

в сфере цифровой экономики.  

Третье — развитие системы ком-

муникаций, превращающих регион 

в центр международных и феде-

ральной активностей по тематике 

«умных решений». Ожидается, что 

становление «умным регионом» 

позволит Свердловской области 

снизить потребление всех ресурсов 

на 30–40%. 

11 Технология 

энергосбере-

жения и внед-

рена система 

диспетчериза-

ции на всех 

бюджетных 

учреждениях 

г. Сухой Лог  С 2013 г. Нет данных Сухой лог – по мнению авторов 

проекта «полигон для внедрения 

ИТ-решений». Структура проекта 

предусматривает три уровня 

управления: региональный, 

межмуниципальный и муници-

пальный. По мнению авторов, это 

позволит преодолеть «угрозу циф-

рового неравенства между круп-

ными городами и муниципалите-

тами».  

г. Москва (Московская область) 

12 Националь-

ный центр 

цифровой 

экономики 

Подготовка 

перспектив-

ных кадров 

для целей 

18.07.2018 г. Нет данных В рамках соглашения также плани-

руется реализация комплексных 

программ цифровизации производ-
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№ 
Организация / 

ведомство 

Тема проекта 

/ Программа 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирования 
Примечание 

при МГУ им. 

М.В. Ломоно-

сова, 

«Цифра» 

программы 

«Цифровая 

экономика» 

ства и развитие совместных иници-

атив в области формирования нор-

мативно-правовой документации 

для будущей подпрограммы «Циф-

ровая промышленность». 

Специалисты НЦЦЭ МГУ и 

«Цифры» будут совместно разра-

батывать учебные курсы и про-

граммы по различным аспектам 

развития цифровой экономики и 

использовать эти курсы для подго-

товки специалистов, в том числе 

через цифровые образовательные 

платформы. 

Кроме того, планируется привлече-

ние экспертов с обеих сторон для 

чтения лекций и спецкурсов, про-

ведение мастер-классов и стажиро-

вок. 

13 Правитель-

ство г. 

Москва 

Государствен-

ная про-

грамма г. 

Москва 

2010-2020 г. 220563214,0  

г. Грозный (Чеченская Республика) 

14 Центр блок-

чейн компе-

тенций и циф-

ровых транс-

формаций 

ВЭБ, Мэрия г. 

Грозный 

Блокчейн-ре-

естр системы 

ЖКХ 

Июль ок-

тябрь 2018 г. 

Нет данных На встрече в столице республики 

24 июля 2018 года мэра Ибрагима 

Закриева с руководителем Депар-

тамента по развитию блокчейн 

Алексеем Шевцовым был анонси-

рован старт проектов по автомати-

зации систем управления ЖКХ и 

арендной муниципальной соб-

ственностью на базе технологии 

распределенных реестров. Цель – 

решение низкой собираемости пла-

тежей ЖКХ. 

Второй проект – блокчейн-реестр 

управления муниципальной соб-

ственностью. С его помощью вла-

сти города надеются снизить за-

траты на администрирование. 

Пилотный проект рассчитан на 

полтора месяца. После его завер-

шения акцент будет сделан на рас-

ширении перечня услуг, которые 

будут предоставляться на этих 

блокчейн-платформах. Первые 

итоги с точки зрения экономии ре-

сурсов в мэрии планируют подве-

сти через три-четыре месяца. 

15 блокчейн-ре-

естр управле-

ния муници-

пальной соб-

ственностью 

Нет данных 
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№ 
Организация / 

ведомство 

Тема проекта 

/ Программа 

Сроки 

реализации 

Объём 

финансирования 
Примечание 

Мэр Грозного Ибрагим Закриев 

считает, что пилотные проекты за-

пускают программу цифровизации 

всего региона. Он надеется, что 

благодаря сотрудничеству с 

ВЭБом республика окажется на ли-

дирующих позициях по цифрови-

зации госуправления. 

16 Мэрия г. 

Грозный 

«Безопасный 

город» 

До 2020 Нет данных «Безопасный город» планируется 

внедрить в пилотном режиме в 

трех муниципалитетах Чечни: го-

родах Грозный, Аргун и Курчало-

евском районе.  
Примечание. Составлено авторами по: [ГП Калужской области..,2013; Индикаторы цифровой экономики, 

2017; Константин Носков, 2018; Министерство цифрового развития, 2018; Цифровая экономика, 2018; 

Пьянкова, Ергунова, Митрофанова, 2018]. 

 

Государственная программа «Развитие цифровой экономики  

Чеченской Республики на 2019–2024 годы»  

Разработка и реализация программы развития цифровой экономики в Чеченской Республике 

соотносится с целями, задачами, направлениями, объемами и сроками реализации основных мер 

государственной политики Чеченской Республики по созданию необходимых условий для 

развития в республике цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства практически во всех сферах социально-экономической 

деятельности, что повышает конкурентоспособность экономики республики, уровень 

благосостояния и качества жизни граждан и обеспечивает экономический рост. 

Разработка такого стратегического документа станет фундаментом для выполнения 

намеченных целей в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы», утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017г. № 203, 

государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017г. № 1632-р. 

В рамках государственной программы Чеченской Республики «Развитие цифровой эконо-

мики Чеченской Республики на 2019–2024 годы» планируется реализовать две подпрограммы 

«Кадры и образование» и «Цифровое государство». Основной целью первой подпрограммы яв-

ляется создание передовой технологической инфраструктуры к 2021 г. для обучения 5% насе-

ления региона по цифровым образовательным программам разного уровня к 2024 г.  

В рамках ее реализации данной ожидаются следующие результаты: 

1) создание научно-образовательного кластера «Цифровая арена» в г. Грозный: 1 кампус в 

г. Грозный, 2 коворкинг – центра в г. Грозный и г. Гудермес. (2024 г.); увеличение доли 

реализуемых проектов в технопарках и кванториумах до 30% – к 2023 г.; 

2) к 2021 г. – наличие передовой научно-исследовательской и технологической 

инфраструктуры вокруг образовательного кластера на условиях государственно-частного 

партнерства; 
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3) разработка и внедрение систем «равного старта» и «социального лифта» для молодёжи и 

детей республики, обучающихся в универсарии; к 2024 г. – профориентация 20% детей в 

возрасте до 14 лет; результат: обучено 5% граждан республики. 

4) проектирование и реализация современных образовательных программ, направленных на 

формирование компетенций для цифровой экономики; к 2019 г. – наличие разработанных 

разноуровневых образовательных программ. 

5) переподготовка научно-педагогических кадров региона для развития цифровой 

экономики за счет привлечения ведущих бизнес-коучеров, IT практиков; к 2021 г. 40% 

региональных специалистов пройдут переподготовку. 

Новое образовательное пространство будет отвечать потребностям цифровой экономики с 

акцентом, прежде всего, на навыки в анализе информации и на развитие креативности 

мышления. В целях развития и поддержки талантливой молодежи будут проводиться 

регулярные хакатоны, олимпиады и конкурсы, а также различные кружки по робототехнике и 

программированию. 

На уровнях профессионального, высшего и дополнительного профессионального 

образования будут актуализированы типовые учебные планы и программы на основе 

профессиональных стандартов и требований рынка труда, который в свою очередь должен 

опираться на требования цифровой экономики. Будет налажена работа по трудоустройству 

выпускников в ведущие IT- компании. 

Запланировано создать Региональный центр цифровой трансформации образования, 

который обеспечит сетевое взаимодействие образовательных организаций всех уровней, 

участвующих в подготовке кадров для цифровой экономики Чеченской Республики, в том числе 

с организациями реального сектора экономики и бизнес структурами. Региональный центр 

цифровой трансформации образования будет служить площадкой для образовательных 

организаций и предпринимательского сообщества как с точки зрения поиска сотрудников, так 

и с точки зрения реализации новых бизнес идей [Камнева, Коняева, 2018]. 

На базе Центра будет создана обучающая платформа для населения и бизнеса ЧР по 

получению разноуровневых навыков (IT, правовых и финансовых); к 2019 г.– 4 обучающих 

программы, к 2021 г. – 50000 чел. прошедших обучение, к 2020 г. – 500 бизнесменов сегмента 

МСП, прошедших обучение и к 2021 г. – 1500 бизнесменов, использующих платформу 

«Навигатор МСП». 

В целом Подпрограмма открывает возможности для усиления взаимодействия между 

учебными заведениями и предпринимателями для подготовки конкурентоспособных 

специалистов. Основными ее исполнителями данной являются: Министерство образования и 

науки Чеченской Республики (при привлечении вузов республики) и Министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. 

Основной целью подпрограммы «Цифровое государство» является повышение доступности 

населения к получению государственных и муниципальных услуг до 100% посредством 

создания унифицированной платформы к 2021 г. В рамках ее реализации ожидаются следующие 

результаты: 

1) к 2021 г. повышение доступа населения и бизнеса к информационной инфраструктуре и 

цифровым услугам по следующим параметрам: 100% плотности оптико-волоконных сетей; 

100% охвата региона ШПД; 100% обеспечение WI-FI крупных городов ЧР; 100% 
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обеспеченность технологическими картами для перевода услуг в электронную форму; 

2) создание унифицированной платформы для населения ЧР по получению цифровых услуг 

к 2021 г.– 150 000 чел., использующих платформу, а к 2024 г. – 650 000 чел.; 

3) проведение комплексной информационной кампании «Цифре «ДА!» среди населения ЧР; 

к 2019 г. – 30% населения ЧР, вовлеченного в кампанию, к 2021 г. – 60% населения ЧР, 

вовлеченного в кампанию. 

Цифровизация взаимодействия государства и бизнеса направлена на снижение 

трансакционных издержек предпринимателей, повышение прозрачности принимаемых 

государственными органами и организациями решений. Для улучшения процессов принятия 

решений на государственном уровне будет проведен комплекс работ по развитию системы 

интеллектуального анализа и прогнозирования на основе больших данных [Биккинин, 

Шайхутдинов, 2017; Юдина, 2016]. 

Ответственный исполнитель/соисполнители подпрограммы – Министерство 

экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики, Министерство 

транспорта и связи Чеченской Республики, Министерство Чеченской Республики по 

национальной политике, внешним связям, печати и информации, Министерство 

здравоохранения Чеченской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Чеченской Республики. 

Программа направлена на создание условий для перехода экономики Чеченской Республики 

на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой 

экономики будущего в долгосрочной перспективе, а также на достижение на территории 

Чеченской Республики показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018г. в части обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере (пп. «ж» п. 1 Указа). 

Заключение 

Цифровизация российской экономики заявлена в качестве важнейшего стратегического 

приоритета, так как открывает новые возможности для модернизации социохозяйственных 

комплексов разных уровней. Однако понятно, что потенциал регионов разных типов 

неодинаков в реализации этой задачи, причем наиболее существенным ограничением выступает 

уровень развития инфраструктуры связи и телекоммуникационных технологий. 

Пока Чеченская Республика значительно отстает от других субъектов РФ по ряду 

показателей, характеризующих использование информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей в домашних хозяйствах. В числе основных 

проблем: пробелы в нормативной базе, низкий уровень применения цифровых технологий 

государственными органами, невысокий уровень знаний в IТ-сфере; низкая цифровая 

грамотность населения; высокие цены и низкая скорость кабельного широкополостного 

Интернета; недостаток высококвалифицированных кадрах в области IT; отсутствие уникальных 

образовательных программ подготовки специалистов для цифровой экономики; недостаточно 

высокий уровень информированности о возможностях профессий в сфере IT. 

Цифровизация экономики Чеченской Республики, во многом связанная с реализацией 

государственной программы «Развитие цифровой экономики Чеченской Республики на 2019–

2024 годы», включающая две подпрограммы «Кадры и образование» и «Цифровое 
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государство», откроет новые возможности для экономического роста и развития региона. 

Основными направлениями реализации этой программы являются: эффективная кадровая 

политика и развитие образования в данной сфере (внедрение новых передовых форм работы с 

обучающимися, в частности, коворкингов, проведение хакатонов и т.д.)., расширение 

возможностей для обеспечения доступа населения и бизнеса к цифровым сервисам и др. 
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Abstract 

Digital transformation of the economy has become a trend of development of the leading 

countries of the world. The introduction of digital technologies changes the economy and social 

relations, opens up new opportunities for breakthrough development of countries and regions. The 

introduction of digital technologies has been declared one of the priorities of state policy in the 

Russian Federation. However, the capacity of different regions is not equal in this task. One of the 

limitations of the region’s economy digitalization is the level of development of physical 

communication infrastructure and telecommunication technologies. The article provides a 

comparative analysis of the situation of the regions of Russia according to these indicators. The 

authors identify the key subproblems that prevent the digitalization of the Chechen Republic.  

As the experience of the countries of the world and regions of Russia shows, the private sector 

can be actively involved in the work on digitalization of the economy on the basis of public-private 

partnership and other forms. The article provides an overview of regional practices of digitalization 

of the economy in Russia.  

The main directions of the planned work on digitalization of the economy of the Chechen 

Republic are given: effective personnel policy and development of education in this sphere, 

expansion of opportunities for providing access of the population and business to digital services. 

In the field of education, it is expected to actively introduce new advanced forms of work with 

students (the spread of coworking, hackathons, etc.). To improve decision-making processes at the 
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state level, a set of activities will be carried out to develop a system of intellectual analysis and 

forecasting based on big data. 

The Ministry of economic, territorial development and trade of the Chechen Republic, the 

Ministry of transport and communications of the Chechen Republic, the Ministry of national policy, 

external relations, press and information of the Chechen Republic, the Ministry of health of the 

Chechen Republic, the Ministry of natural resources and environmental protection of the Chechen 

Republic are implementing a regional policy of digitalization in the Chechen Republic. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются теоретические и прикладные аспекты 

контроллинга инвестиционной привлекательности региона. Цель статьи заключается в 

исследовании научных подходов и методических аспектов контроллинга инвестиционной 

привлекательности региона для оценки возможности его внедрения в Департамент 

экономического развития города Севастополя. В работе применяются общенаучные 

методы познания; приведены дефиниции регионального контроллинга, инвестиционного 

контроллинга, определена система их задач, а также разработан алгоритм их внедрения.  

В статье сделан вывод, что применение в рамках инвестиционного контроллинга таких 

ключевых показателей, как индекс рентабельности инвестиций, период окупаемости 

инвестиций, коэффициент эффективности инвестиций, объем налоговых поступлений в 

бюджет, индекс использования территории, количество созданных рабочих мест, позволит 

объективнее оценить эффективность реализации проекта после его внедрения 
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Результаты исследования могут найти применение в деятельности региональных 

органов, занимающихся планированием, регулированием, контролем инвестиционной 

деятельности в регионе. 
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Введение 

Региональная система Российской Федерации функционирует в рамках нормативно-

правовой базы федерального значения, а также отдельных мезоструктур. Региональный 

контроллинг является достаточно новым инструментом регионального развития, исследованию 

его сущности и содержания уделено внимание в трудах таких ученых, как Баликоев А. А. 

[Баликоев, 2013], Бородушко И. В. [Бородушко, 2007], Захарченко Е. А. [Захарченко, 2015], 

Зелепухина Е. Н. [Зелепухина, 2014], Матузова И. В., Тимохин А. В. [Матузова, Тимохин, 2015], 

Стожарова Т. В., Суходоев Н. Д, [Стожарова, Суходоев, Иванова, 2016], Хилько Н. А. [Хилько, 

Баликоев, 2012], Шохнер А. В. и др. [Шохнех, Глинская, Кузьмина, Шохнех, 2015] и другие, 

однако выявление потенциала контроллинга как инструмента регионального развития 

нуждается в более глубоком изучении [Матушевская, Рожкова, Попова, 2018].  

Региональный контроллинг направлен, прежде всего, на управление имеющимися 

ресурсами региона, выявление скрытых резервов развития, а также улучшение социально-

экономического положения субъекта. 

Наиболее полное определение регионального контроллинга, по мнению авторов, дает 

Шпичко А. В., поясняя, что контроллинг в сфере регионального и муниципального управления 

– это такая «концепция управления территорией и такой качественно новый тип мышления, в 

основе которого лежит стремление к обеспечению устойчивого развития территории и, соответ-

ственно, повышение качества жизни населения, что достигается путем: адаптации стратегиче-

ских целей пространственного развития к изменяющимся условиям внешней среды; согласова-

ния стратегических и оперативных планов развития; координации и интеграции оперативных 

планов; создания системы обеспечения управленческого персонала информацией для различ-

ных уровней управления в оптимальные промежутки времени; выстраивания системы контроля 

над исполнением оперативных и стратегических планов, корректировки их содержания и сроков 

реализации; адаптации организационной структуры управления региона с целью повышения ее 

гибкости к изменяющимся потребностям местного населения» [Шпичко, 2006]. 

Функции контроллинга 

Функция контроля является приоритетной в китайской практике организации контроллинга. 

По мнению Ш. Ванга, контроллинг направлен на обеспечение выполнения плановых 
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показателей. Основными инструментами контроля является анализ отклонений и анализ 

выборочной совокупности. Такие традиционные функции контроллинга, как планирование, 

информационное обеспечение не являются определяющими. Главное внимание контроллера 

здесь направлено на обработку оперативных финансовых показателей, стратегический же 

контроллинг не получил достаточного развития в этой стране [Ванг, 2008]. 

В трудах Р. Хилтона, Д. Платта обосновывается концепция контроллинга, которая 

сконцентрирована преимущественно на функции контроля. Ученый рассматривает контроль 

как одно из многих (хотя и приоритетных) задач контроллинга, тогда как многие отечественные 

экономисты фактически отождествляют контроллинг с контролем, что, по нашему мнению, не 

совсем правильно [Hilton, Platt, 2013, 26].  

Контроллинг выполняет важную информационную функцию. Так, Т. Райхманн в своей 

работе утверждает, что «система контроллинга должна быть ориентирована, прежде всего, на 

информационную поддержку процесса планирования и контроля» [Райхман, 1999]. По мнению 

Нагумановой Р. В. и Сабировой А. И., контроллинг ‒ система информационного обеспечения 

управленческих решений на основе планирования, контроля, анализа и разработки 

альтернативных мероприятий по управлению. Согласно этой концепции внедрения службы 

контроллинга в органах государственной власти, деятельность которых напрямую связана с 

инвестиционным развитием региона, обусловлено, прежде всего, необходимостью уменьшения 

информационной асимметрии между менеджментом и объектами управления инвестиционным 

потенциалом [Нагуманова, Сабирова, 2016, 38]. 

Сущность инвестиционного контроллинга 

Рассматривая инвестиционную деятельность, следует раскрыть понятие инвестиционного 

контроллинга. Согласно трактовке Рогова В. Ю. и Кузьменко В. В., контроллинг инвестиций 

есть интегрированная система, обеспечивающая организационно-координирующую, 

информационно-аналитическую, методическую поддержку управления инвестиционным 

проектом, ориентированная на достижение поставленной цели [Рогов, Кузьменко, 2012]. 

Основной задачей регионального инвестиционного контроллинга, на наш взгляд, является 

обеспечение информацией инвестиционных решений, координация информационного потока и 

разработка системы критериев для оценки эффективности региональных инвестиционных 

проектов. 

Дюсембекова Г. С. и Бородушко И. В. отмечают, что инвестиционный контроллинг ‒ это 

контролирующая система, обеспечивающая концентрацию контрольных процедур на 

приоритетных направлениях инвестиционной деятельности [Дюсембекова, 2016; Бородушко, 

2007]. 

Важнейшей функцией инвестиционного контроллинга является функция координации. 

Такой концепции, охватывающей координационно- навигационные и интеграционные задачи, 

придерживаются И. Вебер и П. Хорват. Так, Ю. Вебер, У. Шеффер усматривают сущность 

инвестиционного контроллинга в «координации системы управления» [Вебер, Шеффер, 2014]. 

Потребность в этом обусловливается разделением системы управления на составляющие: 

организация, система планирования и контроля, информационная система, система целей и 

принципов управления. Однако не следует ставить знак равенства между инвестиционным 

контролингом как функцией координации и системой управления [Weber, Schäffer, 2011]. В 
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основу идеи контроллинга, основанной на приоритетности функции координации, положена 

интерпретация контроллинга как самостоятельной субсистемы управления.  

По мнению П. Хорвата, эта субсистема направлена на системообразующую и 

системоинтеграционную координацию: внутри подсистемы управления и между отдельными ее 

подсистемами с учетом особенностей экономики; на поддержку менеджмента для выполнения 

специфических задач координации с учетом поставленных целей. Кроме этого, ученый 

рассматривает инвестиционный контроллинг как подсистему управления, которая выполняет 

«ориентированную на достижение результата» функцию координации внутри системы 

управления, имея в виду, в первую очередь, координацию планирования и контроля, а также 

информационное обеспечение [Хорват, 2009]. 

Следует отметить, что контроллинг инвестиций позволяет не только отследить реальную 

эффективность реализованных инвестиционных проектов, выявить основные закономерности и 

тенденции развития экономики, но и сформировать правильную политику региона для 

повышения его инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, региональный инвестиционный контроллинг ‒ это система методов и 

инструментов, которая направлена на поддержку инвестиционного развития региона, 

охватывающая информационное обеспечение, планирование, координацию контроль и 

консалтинг. 

Показатели и задачи регионального контроллинга 

Региональный инвестиционный контроллинг для осуществления своей главной функции – 

улучшения инвестиционного развития, использует ряд показателей при проведении анализа 

инвестиционной привлекательности региона. Показателями регионального контроллинга могут 

быть: 

− отдельные инвестиционные проекты (название, финансовые вложения, срок окупаемости, 

норма прибыли и другие); 

− рост налоговых доходов бюджета за счет инвестиционной деятельности; 

− эффективность вложения средств в текущие инвестиции (отношения ВРП к стоимости 

инвестиций);  

− рентабельность инвестиций, вложенных в общие, дочерние и ассоциированные 

предприятия; 

− рентабельность введенных проектов в приоритетные направления деятельности 

(диверсифицированные области и сферы); 

− конъюнктура рынка и анализ альтернативных вложений на перспективу; 

− поиск новых возможностей для развития региона на основе анализа рыночной среды, 

слабых и сильных сторон, а также возможностей и угроз; 

− вложения в социальную инфраструктуру, новые технологии, технику, охрану окружающей 

среды (их доля в общей сумме финансирования инвестиций, экономический эффект и 

т.п.); 

− инвестирование в развитие информационных систем, а также системы управления; 

− другие показатели инвестиционной деятельности. 

К формированию перечня показателей следует подходить творчески. Их комбинация, поиск 
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взаимосвязей, которые объясняют тенденции в данной сфере, целесообразно постоянно 

совершенствовать для того, чтобы выяснить сущность явлений и процессов, воздействующих 

на инвестиционную деятельность. Не статика, а динамика помогает этому процессу, поэтому и 

следует обращать внимание на творческий момент, а не устаревшие схемы. 

Авторами предлагается внедрить элементы инвестиционного регионального контроллинга 

в структуру управления инвестиционными проектами на территории г. федерального значения 

Севастополя на базе Департамента экономического развития. 

Департамент экономического развития г. Севастополя является (далее – Департамент): 

− исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по 

разработке и реализации государственной политики г. Севастополя в инновационно-

промышленной, научно-технической, образовательно-отраслевой сферах, индустрии 

туризма и гостеприимства, ИТ-индустрии, привлечению и сопровождению проектов по 

приоритетным направлениям развития города, развитию и определению направлений 

использования промышленных территорий города; 

− исполнительным органом государственной власти по взаимодействию в части, касающейся 

обеспечения мероприятий по сопровождению приоритетных проектов, предусмотренных 

концепциями, стратегиями и программами развития г. Севастополя с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и иными 

федеральными органами исполнительной власти. 

В структуру Департамента входят четыре управления, отвечающие за реализацию 

государственных программ развития города, содействие предпринимательству, сопровождение 

инвестиционных проектов и регулирование базовых отраслей экономики. экономического 

развития г. Севастополя. 

Основная цель Департамента – создание благоприятных условий для опережающего 

развития инновационно-промышленного, агропромышленного потенциала города Севастополя 

через реализацию приоритетных проектов. Для реализации этих принципов необходим анализ 

состояния экономики региона и выбор сфер, которые следует развивать с целью 

сбалансированного социально-экономического развития территории. 

Система регионального контроллинга должна быть ориентирована, прежде всего, на 

комплексное воздействие управления инвестиционным развитием. Следует выделить четыре 

направления контроллинга: планирование, управление затратами, контроль и анализ 

управленческих решений. Совместная реализация данных направлений позволит наиболее 

эффективно управлять имеющимися ресурсами и повышать инвестиционную 

привлекательность (рис. 1). 

Региональная система контроллинга, прежде всего, должна начинаться с формулировки 

целей и задач инвестиционной политики (рис. 2). Формулируемые цели не должны 

противоречить общей концепции развития страны. Также они должны быть направлены на 

развитие специфичных, уникальных направлений, характерных для своего региона. Далее 

предполагается проводить анализ инвестиционного климата и инвестиционной активности в 

регионе. Проводимый анализ позволит оценить текущее положение субъекта. Не маловажным, 

является оценка мнения инвесторов относительно развития региона вместе с сопоставлением их 
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мнения с возможностями территории. В данном случае определяются направления развития, 

которые наиболее привлекательны для самих инвесторов.  

 

Рисунок 1 – Система задач регионального контроллинга 

Далее на основании выявленных направлений необходимо выявить скрытые резервы 

улучшения инвестиционного климата для его более эффективного развития. Также необходимо 

определить факторы, которые непосредственно или косвенно влияют инвестиционную 

привлекательность. Вместе с тем, следует выяснить, каким образом данные факторы влияют на 

мнение инвесторов, эта информация позволит наиболее точно определить планы мероприятий 

по улучшению инвестиционной привлекательности региона. 

Предпоследним этапом стоит разработка инвестиционной стратегии с учетом полученной 

информации об инвесторах, факторах развития, а также выявленных резервах. На основании 

полученной стратегии происходит формирование инвестиционного климата посредством 
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внедрений специальных мероприятий, стимулирующих развитие инвестиционной 

привлекательности региона. 

 
Рисунок 2 – Система регионального контроллинга  

инвестиционной привлекательности региона 

Поскольку инвестиционные проекты реализуются в длительные сроки, необходимо 

предусмотреть длительную перспективу инвестиционного контроллинга. Кроме того, система 

контроллинга инвестиций должна быть гибкой, адаптируемой к изменениям условий внешней 

и внутренней среды в течение всего срока осуществления инвестиционного проекта [Ерохина, 

Васильчук, 2010, 91]. Контроллинг инвестиций должен охватывать самые разные аспекты 

проекта, поскольку проекты обычно являются комплексными. 

Департамент, как было сказано ранее, выполняет большое количество контрольных 

функций за реализацией инвестиционной проектов. Тем не менее, дальнейшее сопровождение 

проектов сводится только к консультационным услугам, а также сбору статистической 

информации в виде инвестиционных деклараций и отчетов об использовании средств и 
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возведении объектов. Поэтому предлагается внедрить элементы инвестиционного 

контроллинга, которые бы позволили оценивать эффективность проекта после его внедрения. 

Данные элементы представляют собой комплекс показателей эффективности деятельности того 

или иного инвестиционного проекта.  

Приведенный комплекс показателей включают в себя: индекс рентабельности инвестиций, 

период окупаемости инвестиций, коэффициент эффективности инвестиций, объем налоговых 

поступлений в бюджет, индекс использования территории, количество созданных рабочих мест, 

оценку эффективности реализации проекта. 

Данная система позволит выявлять убыточные инвестиционные проекты и оперативно 

оказывать посильную помощь в выводе их на прибыльный уровень. Также данная система 

позволит обнаружить преднамеренную наживу за счет предоставляемых преференций и льгот 

по инвестиционному проекту. 

Приведенную систему регионального контроллинга планируется внедрять в несколько 

этапов (рис. 3). На разработку и формирование системы контроллинга следует брать около 

одного месяца. За данный период времени предполагается детализированная разработка всех 

элементов системы регионального контроллинга с распределением центров ответственности, 

закреплением должностных обязанностей и уточнением направлений деятельности управлений 

Департамента. 
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Рисунок 3 - Этапы внедрения системы контроллинга в Департаменте  

экономического развития г. Севастополя 

Непосредственно внедрение системы контроллинга предполагается осуществлять 

последовательно в течении двух месяцев. За данный период все сотрудники Департамента 

смогут ознакомиться с новым характером работы и начать его освоение. 

Следующим этапом внедрения контроллинга является его освоение. Данный этап 

захватывает конец предыдущего и длится в течение трех месяцев, что позволит всем 

сотрудникам Департамента освоить внедренную систему. 

Завершающим этапом является устойчивое функционирование внедренной системы 

контроллинга. Здесь система должна демонстрировать положительную динамику достижения 

поставленных целей, что в свою очередь должно повлиять на эффективное инвестиционное 

развитие региона. 
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Заключение 

Таким образом, для внедрения эффективной региональной политики в Российской 

Федерации важное значение приобретает не осуществление отдельных, разрозненных 

мероприятий инвестиционного контроллинга, а создание комплексной системы регионального 

контроллинга разномасштабных инвестиционных проектов. Необходимость применения 

данной системы обусловлено внедрением поэтапной разработки крупных долгосрочных 

проектов, реализацией многочисленных мелких, но социально и экономически для региона 

инвестиционных проектов, а также выбором и обоснованием инвестиционного проекта в 

соответствии с целями и стратегией регионального развития.  

Предлагаемые авторами к использованию на практике элементы инвестиционного 

контроллинга позволяют оценивать эффективность проекта после его внедрения, в числе 

ключевых показателей: индекс рентабельности инвестиций, период окупаемости инвестиций, 

коэффициент эффективности инвестиций, объем налоговых поступлений в бюджет, индекс 

использования территории, количество созданных рабочих мест, что усилит объективность 

оценки эффективности реализации проекта. 

Внедрение системы регионального контроллинга, в том числе инвестиционного, усилит 

информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении 

инвестиционными проектами, реализуемыми в регионе. 
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Abstract 

The subject of research is the theoretical and applied aspects of controlling the investment 

attractiveness of a region. The purpose of the article is to study the scientific approaches and 

methodological aspects of controlling the investment attractiveness of a region to assess the 

possibility of its introduction into the Department of Economic Development of the City of 

Sevastopol. The work applies general scientific methods of cognition. The paper presents the 

definitions of regional controlling, investment controlling, a system of their tasks is defined and an 
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The article concludes that the use of such key indicators as investment return index, investment 

payback period, investment efficiency ratio, tax revenues to the budget, territory use index, number 

of jobs created during investment controlling will allow an objective assessment of the effectiveness 

of project implementation its implementation. 

The results of the study may find application in the activities of regional bodies involved in 

planning, regulation, and control of investment activities in the region. 
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Аннотация 

Решающую роль в эффективном функционировании рыночной экономики играет 

предпринимательская деятельность. Ее характерными чертами является: организационно-

хозяйственное новаторство, инициативный поиск и нахождение новых, более 

эффективных способов использования факторов производства, гибкость, постоянная 

самообновляемость, готовность идти на риск. Это самостоятельная производственная, 

коммерческая, финансовая и посредническая деятельность, осуществляемая за счет 

собственных или заемных средств и имущества с целью получения от нее наиболее 

выгодных результатов – прибыли. По мнению автора, каждой организации должен быть 

разработан перечень мероприятий по повышению уровня культуры предпринимательства 

как важного фактора управления. Общий алгоритм предлагается следующий: 

методологическая и организационная подготовка – инвентаризация (учет) объектов 

культуры – аттестация (измерение) уровня культуры – комплексная оценка резервов 

повышения уровня экономической культуры – работа по реализации резервов. понимание 

культуры предпринимательства в организации имеет огромное значение для 

формирования развития национальной экономики в целом. А отсутствие такой культуры 

способствует росту затрат и ошибкам в управлении предприятиями. Это приводят к 

банкротству предприятий ввиду незнания культурной среды деловых партнеров и 

неумения осуществлять торговые и иные сделки. 
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Мурзагалина Г.М. Предпринимательская деятельность как фактор развития экономики 

в условиях трансформации бизнес-технологий // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. 

Том 8. № 10А. С. 144-156. 

Ключевые слова 

Экономика, предпринимательство, бизнес-технологии, предпринимательская куль-

тура, предпринимательская деятельность. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



Economics and management of a national economy 145 
 

Entrepreneurship as a factor of economic development in the transformation… 
 

Введение 

Решающую роль в эффективном функционировании рыночной экономики играет 

предпринимательская деятельность. Ее характерными чертами является: организационно-

хозяйственное новаторство, инициативный поиск и нахождение новых, более эффективных 

способов использования факторов производства, гибкость, постоянная самообновляемость, 

готовность идти на риск. Это самостоятельная производственная, коммерческая, финансовая и 

посредническая деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств и 

имущества с целью получения от нее наиболее выгодных результатов – прибыли.  

Сегодня в числе национальных приоритетов, как справедливо отметил президент РФ Путин 

В.В., находится свобода предпринимательства как парадигма экономической политики, 

способная успешно преодолеть деструктивную политику сдерживания нашей страны со 

стороны западных партнеров, путем ускорения темпов ускорения экономического роста. 

Обеспечить это возможно путем выработки общего понимания и формирования общественного 

консенсуса по поводу значимости предпринимательской деятельности [Ашмарина, 

Кандрашина, Шведова, 2015]. 

Речь в данном случае идет о «конструктивной» предпринимательской деятельности. 

Последняя ничего общего не имеет с воровством или обманом. Другое дело, что при этом могут 

быть элементы хитрости и игры. Представители «теневой» экономики тоже «делают» деньги, 

но это уже не конструктивное предпринимательство, поскольку такого рода деятельность 

связана с нарушением законодательства той или иной страны.  

В недалеком прошлом в сознании людей преобладали негативные оценки 

предпринимательской деятельности, связанной с получением прибыли. Но, несомненно, и 

другое – конструктивное предпринимательство связано с оказанием услуг и удовлетворением 

общественных потребностей. Говоря иначе, речь идет о полезном для окружающих людей 

труде. 

Человеческая деятельность, которую сегодня называют предпринимательской, имеет столь 

же длительную историю, как и развитие частной собственности и рынка. Она началась с того 

момента, как люди получили право самостоятельно распоряжаться принадлежащими им 

орудиями и предметами труда. При этом, естественно, предпринимательская деятельность 

развивалась от примитивных до современных форм (партнерство, кооперативы и др.) 

[Лутфуллин, 2010]. 

Основная часть 

Довольно подробно об этом говорится в работе М.Н. Барышникова «История делового мира 

России». По его мнению, наша страна в этом плане имеет богатое наследие, игравшее важную 

роль в формировании культурных и иных традиций в жизни людей. 

Деловой мир – это, прежде всего, предприниматели, которые были выходцами из разных 

социальных групп (крестьян, купечества, мещан, дворян и духовенства). На их количественный 

состав влияли разные факторы: субъективные и объективные (товарный спрос, условия 

предпринимательской деятельности, ее правила и нормы). Особенно большая роль выпадала на 

долю субъективных факторов (и прежде всего из-за низкой покупательской способности 

крестьянства, составлявшего громадное большинство населения страны). 
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В современных условиях под предпринимательской деятельностью понимается 

инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли 

или личного дохода, осуществляемая на свой страх и риск (и обязательно имеющая 

государственную регистрацию). Такое определение дается этой деятельности Гражданским 

Кодексом РФ. Но в жизни ее мотивы определяются не только желанием обогатиться. В основе 

большинства побудительных мотивов лежит удовлетворение своего «я»: желание оставить 

память о себе, достичь признания в обществе, получить удовлетворение от самого акта 

созидания, стремление реализовать на практике какое-то новшество. 

По большому счету, можно выделить два фактора успешного развития 

предпринимательской деятельности (рис.1). Они, одновременно, дополняют друг друга и имеют 

свою специфику. 

 

Успешное 

развитие 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Готовность изменить 

свой образ жизни 

Убеждение в престиж-
ности своего дела 

Уверенность в своих 

силах 

Реальное представ-

ление деятельности 

Видение основных 

препятствий 

Наличие финан-

совой поддержки 

Наличие 

желания 

Наличие 

возможностей 

 

Рисунок 1 – Факторы успешного развития предпринимательской  

деятельности [Попова, 2006]. 

Общий смысл предпринимательства сводится к открытию собственного дела. Этому 

предшествует «три момента»: отказ от прежней карьеры и готовность изменить свой образ 

жизни; убеждение в том, что иметь собственное дело – занятие престижное и достойное; 

уверенность в том, что создать такое дело вполне реально [Дамари, 1993]. 

Все это и определяет наличие желания заниматься предпринимательской деятельностью. 

Можно выделить пять предпринимательских качеств характера. Суть их состоит в 

следующем [Лутфуллин, Ган, 2013]: 

1. Целеустремленность. Это означает: устремленность в будущее, самодостаточность, 

оптимизм, ориентация на успех (результативность), энергичность, трудолюбие, 

самоуверенность; 

2. Независимость (любовь к необычным поступкам, стремление работать в одиночку, 

нежелание следовать чьим-то указаниям); 

3. Творческий подход (новаторство, воображение, многосторонние интересы, интуиция, 

любовь к новшествам и изменениям в жизни); 
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4. Стремление к риску (умение действовать в условиях неполной информации, принимать 

решения, точно оценивать свои возможности, вероятные доходы и расходы, ставить перед собой 

достижимые цели); 

5. Решительность и настойчивость (не верить в судьбу, склонность к самоуверенности, 

уравнивать результаты с усилиями по их достижению). 

При наличии таких качеств можно серьезно относиться к наличию желания заниматься 

предпринимательской деятельностью. Оно непосредственно связано с так называемой 

«субъективной экономической жертвенностью», имеющей прямой выход на теневую сторону 

данной личности. 

Наличие (или отсутствие) субъективной экономической жертвенности позволяет ответить 

на вопрос «кто может стать предпринимателем?». Но кроме него есть еще один, не менее 

важный, вопрос. Он формируется следующим образом: «Как можно стать предпринимателем и 

открыть свое собственное дело?». 

Речь в данном случае идет о наличии возможностей, определенных тремя составными 

частями (рис.2). И прежде всего, это «реальное представление деятельности». 

Тот, кто решил стать предпринимателем, проходит через определенные этапы реализации 

своего проекта: поиск бизнес-идеи, оценка ее жизнеспособности и т.д. (табл. 1). Естественно, 

перед ним встает задача организации собственного дела, создания предприятия. Это может быть 

осуществлено через покупку уже существующего, учреждение совместного (в союзе с другими 

физическими или юридическими лицами) или создание нового предприятия. Последний путь, 

как уже отмечалось, связан с наличием новой (оригинальной) идеи. 

Видение основных препятствий. Это следующая (вторая) составная часть «наличия 

возможностей» быть предпринимателем. Изучена она очень поверхностно, однако значимость 

ее трудно переоценить. 

Любой начинающий предприниматель сталкивается с рядом препятствий, затрудняющих 

его выход на тот или иной рынок. 

Во-первых, они созданы законодательными организациями. Во-вторых, порождены 

неравномерностью информации (обосновавшиеся компании обладают сведениями, не 

доступными для входящих предприятий, что позволяет первым сохранять свои позиции на 

рынке). В-третьих, вызваны сравнительными преимуществами закрепившихся предприятий 

(они долгое время могут поддерживать цены ниже средней стоимости производства и сбыта). 

Таблица 1 – Характеристика этапов предпринимательской деятельности 

Этапы Решаемые задачи 

Появление бизнес-идеи 

Поиск идеи 

Генерирование идеи 

Формулирование целей 

Определение жизнеспособности идеи 

Прояснение идеи 

Выяснение потребностей потенциальных клиентов 

Апробация идеи 

Выяснение соответствия цены и качества (свойств) 

продукции для потребителей 

Изучение рынка и конкурентов 
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Этапы Решаемые задачи 

Определение масштабов 

деятельности 

Сегментация рынка (потенциальные потребители, их 

количество) 

Определение путей выхода на рынок 

Оценка минимальных масштабов своей деятельности 

Расчет количества необходимых ресурсов 

Оценка потребности в финансовых средствах 

Переговоры и договора 

Разработка бизнес-плана 

Переговоры с заказчиками, поставщиками, банками, 

инвестиционными компаниями, владельцами средств 

производства 

Заключение договоров 

Рождение предприятия 
Регистрация предприятия 

Организация работы 

 

Некоторые авторы справедливо говорят об организационных структурах предприниматель-

ского типа [там же]. 

Этот тип организаций, по мнению авторов данной работы, позволяет:  

– активизировать деятельность организаций, повысить их эффективность; 

– придать организациям гибкость, усилив способность быстро и адекватно реагировать на 

изменения внешней среды; 

– создать основу для инициативного творческого подхода сотрудников к выполнению 

стоящих перед ними задач; 

– повысить качество управления путем совершенствования основных управленческих 

функций и создания на этой основе эффективных организационных структур; 

– создать нормальный психологический климат в организациях; 

– формировать предпосылки для внедрения системы частичного самофинансирования 

организаций. 

В работе «Культура и безопасность предпринимательской деятельности» авторы уделяют 

внимание конструктивному предпринимательству, по их мнению, это есть форма выражения 

конкретного в абстрактном.  

Оно, в отличие от традиционного понимания предпринимательства (бизнеса) как любой 

деятельности, приносящей доход (прибыль), имеет четкие содержательные и целевые 

ограничения. Например, отношения собственности вообще в рыночных условиях должны быть 

выражены и реализованы конкретными формами собственности и хозяйствования, имеющими 

конкретную внутреннюю структуру, количественные и качественные границы. 

При раскрытии этого положения представляется целесообразные введение в научный 

оборот особой научной категории, теоретического положения, определяющего характер 

соотношения, сочетания целей и задач, форм и методов предпринимательской деятельности, 

например, сочетания специфических экономических интересов предпринимателя, коллектива, 

которым он руководит, а также экономических потребностей общества или локального рынка. 

Получение конструктивным предпринимателем предпринимательской прибыли, должно 

находиться в логической зависимости от обеспечения интересов коллектива и общества (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Логическая зависимость получение прибыли 

Следует, в связи с этим, полагать, что степень или уровень конструктивного 

предпринимательства, равно как и предпринимательской культуры, находится в прямой 

зависимости от степени удовлетворения потребностей всех субъектов общества. Причем 

сущность конструктивного предпринимательства раскрывается именно в рациональном и 

эффективном сочетании и взаимообеспечении целей всех указанных уровней: 

предпринимателя, коллектива, общества. Другими словами, увеличение присвоения 

предпринимателем индивидуального дохода (прибыли) должно происходить на основе 

максимизации удовлетворения потребностей коллектива и общества. 

Как было отмечено ранее, важнейшую роль в подъеме экономики в трансформации 

призвано сыграть предпринимательство и его персонифицированный носитель – 

предприниматель. Являясь одним из главных факторов производства, предпринимательство в 

то же время представляет собой определенный тип хозяйственного поведения людей. 

Предприниматель – это особая производительная сила, субъект и фактор производства, 

который определяется не по принципу принадлежности, а по принципу типа поведения. Само 

предпринимательство определяется как система отношений по поводу особым образом 

организованной системы хозяйствования [Мурзагалина, 2017]. 

Предприниматель определяется как субъект поиска и реализации возможностей в 

генерировании и освоении новаторских идей, освоении качественно новых технологий, 

осуществлении нововведений и овладении перспективными формами развития производства, 

новых сфер приложения капитала. Предприниматель не только повышает прибыльность своего 

производства, но и ликвидирует дефицит продукции, повышает уровень культуры в 

окружающей его действительности. Он – активное движущее начало в условиях рыночной 

неопределенности. «Он имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует собственную 

выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не 

входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным 

образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им» 

[Смит, 1997]. 

Говоря иначе, экономику любой страны, в том числе и малый и средний бизнес, «может 

спасти только возрождение и мобилизация личной инициативы человека, вызываемой его 

стремлением к личной выгоде» [Леонтьев, 1991]. 

Основными необходимыми условиями активизации предпринимательской деятельности 

предпринимателя в условиях рыночной экономики являются следующие [Попова, Пряхин, 

Лутфуллин, 2005]: 

– создание для всех участников рынка равных прав и предоставление полной экономической 

свободы; 
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– недопустимость вмешательства органов государственной власти в предпринимательскую 

деятельность (за исключением законодательно оговоренных случаев); 

– рыночно-конкурентный режим хозяйствования; 

– наличие соответствующей рыночной инфраструктуры; 

– свободный доступ к ресурсам, кредитам, информации; 

– получение помощи со стороны государства. 

Все это во многом определяет культуру предпринимательства. 

Новое общественное устройство в бизнесе на основе повышения культуры предпринима-

тельства должно использовать последние достижения в части применения современных бизнес-

технологий (напр, проектное управление, Rapid Foresight, SMART, Soft-skills и пр.). И здесь при-

менение современных бизнес-технологий (напр., по выстраиванию деловых и межличностных 

коммуникаций) еще более наглядно демонстрирует свою значимость.  

В многочисленных публикациях, посвященных бизнес-технологиям, можно проследить, что 

авторы к ним относят известные франчайзинг, лизинг, аутсорсинг, факторинг. Это известные 

технологии, имеющие масштабное применение. Однако, многие из них применяются, когда 

предприятия созданы, предпринимательские связи уже установлены и бизнес развивается. То 

есть эти технологии создают новые перспективы.  

Как и любая другая форма деятельности социума, бизнес-технологии подвержены влиянию 

общего прогресса и технических новшеств. К новейшим успешно применяемым современным 

технологиям можно отнести краудсорсинг, краудфандинг и др. 

Ведя речь о современной трансформации бизнес-технологий и их влиянии на развитие 

экономику целых государств нельзя не отметить следующий факт. Парадокс заключается в том, 

что подходы и методы, используемые еще в 90-х гг. ХХ столетия такими зарубежными 

компаниями как IBM, Ford, Kodak (системный подход, реинжиниринг, бизнес-процессов, 

ситуативное управление) для повышения конкурентоспособности бизнеса, оптимизации 

деятельности и развития бизнес-технологий российские специалисты теории и практики 

считают инновационными для отечественных предприятий до сих пор [Хаммер, 2011].  

Отчасти ответ на этот вопрос находится в заложенных ранее бизнес-процессах. 

Осуществление бизнес-процессов состоит из совокупности функций и операций, 

предполагающих непосредственное выполнение работ в соответствии с определенной 

технологией. По сути, бизнес-процессы являются объектами управления и существуют в 

системе функцией планирования, организации, мотивации, контроля и регулирования. 

Управление бизнес-процессом предполагает планирование деятельности, контроль хода 

выполнения и фактических показателей с плановыми и т.д.  

В этих условиях весьма трудно представить перевод из формата тотального контроля и 

согласований всех действий на рельсы доверительного управления.  

Доверительность в бизнесе – очень субъективная вещь и побуждает к субъективности в 

поведении (по-другому говоря, поведение одного партнера может сильно отличаться от 

поведения другого в той или иной ситуации). 

На основании вышеизложенного нами предлагается следующая авторская трактовка: 

«Бизнес-технологии — это совокупность приемов и методов, основанных на принципах 

доверительности, инновационных когнитивных решениях, способствующих формированию и 

развитию предпринимательской активности» [Мурзагалина, 2017].  
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Нужно обратить внимание, что зачатую при выстраивании взаимоотношений руководители 

(возможно, на основе ультрасубъективности) принимают на себя форму взаимоотношений 

определенную другими (зачастую попросту копируя поведение других) и тем самым теряют 

широту взглядов и глубину интересов (ограничиваются разовыми контрактами и т.д.). 

Нежелательность (а, зачастую, и опасность) такого поведения в бизнесе в том, что после 

первых впечатлений придет действительное понимание о деловых и профессиональных 

качествах партнера и взаимоотношениях с ним. Под пониманием мы имеем в виду способность 

делать точные прогнозы (с той или иной долей достоверности) о вашем бизнес-партнере в 

определенных сферах. 

Было бы неплохо иметь некую своеобразную шкалу о способности прогнозировать 

поведение своего партнера. Но, как показывает практика, всегда найдется какой-то пробел, на 

который вы не сможете найти ответ. По-другому говоря, мы понимаем, что не знаем своего 

потенциального бизнес- партнера в этой области. И зачастую сделать это не просто. 

В этой связи, на наш взгляд, интересным является математическая интерпретация, 

представленный центром научного сотрудничества «Свет науки» при фонде поддержки и 

развития молодежи «Кадровый резерв» (г. Москва). Данный центр на протяжении нескольких 

лет занимается научными исследованиями в рамках госконтрактов в различных отраслях 

(включая, и исследования формирования и развития культуры предпринимательства) на 

территории разных субъектов РФ. 

В части определения возможных партнерских взаимоотношений в предпринимательской 

деятельности между потенциальными бизнес-партнерами на основе доверительности 

предлагается следующая формула: 

     (1)  

где - сумма выгод; 

 - сумма ущерба; 

 А; В – элементы; 

 Р – вероятность; 

  – неопределенный период времени. 

Формулировка звучит так: «В период неопределенности при прочих равных известных 

параметрах вероятность средней величины суммы выгод двух элементов во взаимосвязанной и 

взаимообусловленной системе для сохранения баланса должна быть выше вероятности средней 

величины суммы их ущерба». 

Под «выгодами» или «ущербом» – подразумевается не только материальная и финансовая 

составляющая, а то, что каждый бизнес-партнер рассчитывает в будущем на долгосрочные 

деловые взаимоотношения со своими партнерами.  

Сделаем пояснение вышеуказанной формулировки: «В период неопределенности (то есть 

мы не знаем, как будет происходить дальнейшее сотрудничества и какой определен временной 

лаг) при прочих равных известных параметрах (это когда про каждого бизнес-партнера собрано 

максимум доступной информации – начиная от личных данных вплоть до количества успешно 
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выполненных проектов под его руководством) вероятность (то есть возможность развития 

дальнейших событий) средней величины (а не отдельно взятого факта или события из 

взаимоотношений партнеров в бизнес-сообществе) суммы выгод двух элементов (имеется в 

виду как минимум двух сторон – «агент» и «принципал») во взаимосвязанной («Мы хотим 

работать с вами!») и взаимообусловленной («Мы можем работать с вами!») системе (минимум 

двух элементов) для сохранения баланса (соблюдение интересов всех сторон участников 

бизнес-процесса) должна быть выше средней величины суммы их ущерба» (другими словами 

говоря: «Как нам выгоднее – (оптимальнее, рациональнее, полезнее и т.п.) с ними или без них?). 

По мнению Ашмариной С.И., Кандрашиной Е.А., Анпилова С.М.: «Партнеры – участники 

предпринимательской сети стремятся полнее использовать возможности получения 

синергетического эффекта взаимодействия в рамках цепочки создания ценности, что позволяет, 

в итоге, повысить показатели каждого участника» [Ашмарина, Кандрашина, Яхнеева, 2017]. 

На самом деле, предприниматель в условиях неопределенности не столько выбирает между 

имеющимися вариантами принятия решения, сколько сам создает пул возможных вариантов 

развития событий. Так, у Ф. Найта креативность предпринимателя детерминируется 

определенным разрывом между сегодняшним днем и будущим. У Й. Шумпетера творчество 

ассоциируется с внедрением инноваций.  

У И. Кирцнера основная мысль состоит в том, что предприниматель сам создает 

определенные взаимосвязи между целями, которые он ставит перед собой, и теми 

инструментами, которыми он будет пользоваться для их достижения. Данные взаимосвязи 

отличаются от рутинного повседневного поведения, в них и проявляется творчество 

предпринимателя [Kirzner, 1986]. 

Бесспорно, что ответ на такой извечно актуальный вопрос в бизнесе необходимо иметь 

максимум достоверной информации.  

Внешние факторы несут в себе полную информацию, что позволяет принимать субъекту 

рациональное решение и в это случае решение базируется только на двух компонентах – заранее 

известных переменных, позволяющих сделать расчеты, и наборе специальных методов анализа 

данных показателей при выработке наилучшего решения.  

Несогласные с данной идеей представители теории предпринимательства полагают, что в 

рамках такой системы поведение экономического агента становится наперед известным и 

обусловленным экзогенными факторами. Вследствие этого тот выбор, который осуществляет 

индивид, есть не его собственный выбор, а решение, навязанное внешней средой. 

На основании вышеизложенного сформулируем принципы создания успешной организации 

с позиции эффективной культуры предпринимательства. На наш взгляд существует три этапа в 

построении любой организации предпринимательского типа. Кратко суть их сводится к 

следующему. 

1. Анализ предпринимательской деятельности, на который возложено деление ее на части. 

2. Установление норм, стандартов (например, допустимого объема должностных 

обязанностей для руководителя любого уровня). 

3. Распределение служебных обязанностей и формирование подразделений, то есть 

коллективов людей, выполняющих данную работу.  

Данные принципы будут способствовать в деятельности работников организации с учетом 

особенностей их труда. 
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В качестве примера можно сослаться на Т. Питерса, который представляет организацию в 

виде семи «S»: Strategy (стратегия), Structure (структура), Sistems (технологические системы 

организации), Staff (штат, кадры, персонал), Style (стиль, особенности работы), Skills 

(квалификация персонала), Shared values (разделяемые работниками ценности). 

Отметим, что на сегодняшний день инструментов для повышения уровня культуры 

предпринимательства достаточно. К ним относятся наиболее часто используемые SWOT-, 

SNW-, PEST-, COPS-анализ и др. 

В организации предпринимательского типа носителями культуры являются руководители 

(менеджеры). Именно они внедряют современные информационные и бизнеc-технологии, 

передают своим работникам представления «о ценностях и убеждениях».  

И здесь можно привести пример применения их работы в коллективе или группах 

(проектное управление, Rapid Foresight, SMART, soft- skills и пр.). К сожалению, некоторые 

исследования свидетельствуют о том, что российские менеджеры стоят на низкой отметке 

международной шкалы оценки руководства. 

Завершая, можно сказать, что в каждой организации должен быть разработан перечень 

мероприятий по повышению уровня культуры предпринимательства как важного фактора 

управления. Общий алгоритм предлагается следующий: методологическая и организационная 

подготовка – инвентаризация (учет) объектов культуры – аттестация (измерение) уровня 

культуры – комплексная оценка резервов повышения уровня экономической культуры – работа 

по реализации резервов (рис.3). 

 Методическая и организационная 

подготовка 

Инвентаризация (учет)  

объектов культуры 

Аттестация (измерение) уровня 

культуры 

Комплексная оценка резервов 

повышения уровня культуры 

Работа по реализации резервов 

по повышению эффективности 

культуры предпринимательства 
 

Рисунок 3 – Алгоритм по повышению уровня культуры  

предпринимательства в организации 

Мероприятия по повышению эффективной культуры предпринимательства. на основе 

данного алгоритму должны способствовать достижению предприятием делового успеха.  

На рис. 9. представлена структурная схема установки на успех в бизнесе. Она построена на 

основе идей различных авторов, посвятивших свои работы «деловому успеху». Речь, прежде 
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всего, идет о «разработке действий по достижению успеха в бизнесе» и «успешном руководстве 

(дополнительных функциях и умениях)». 

 

Рисунок 4 – Структурная схема установки на деловой успех в бизнесе 

Заключение 

В завершение отметим, что изучение и понимание культуры предпринимательства в 

организации имеет огромное значение для формирования развития национальной экономики в 

целом. А отсутствие такой культуры способствует росту затрат и ошибкам в управлении 

предприятиями. Это приводят к банкротству предприятий ввиду незнания культурной среды 

деловых партнеров и неумения осуществлять торговые и иные сделки. 
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Abstract 

The article assesses the effectiveness of consumer market management. The strengths and 

weaknesses of the consumer market are identified, opportunities and threats are identified. The 

proposed measures allow a comprehensive approach to the development of the consumer market of 

rural settlements Nugushevsky village Council through: support for local producers and 

entrepreneurs, the organization of the mini-market Nugush, agricultural fairs, stimulating consumer 

demand by creating a “Social map”, the implementation of the program of competition. According 

to the author, each organization should develop a list of measures to improve the level of business 

culture as an important factor of management. The General algorithm is proposed as follows: 

methodological and organizational preparation-inventory (accounting) of cultural objects – 

certification (measurement) of the level of culture – comprehensive assessment of reserves to 

improve the level of economic culture – work on the implementation of reserves. understanding the 

culture of entrepreneurship in the organization is of great importance for the development of the 

national economy as a whole. And the absence of such a culture contributes to the growth of costs 
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and errors in the management of enterprises. This leads to bankruptcy of enterprises due to lack of 

knowledge of the cultural environment of business partners and inability to carry out trade and other 

transactions. 

For citation 

Murzagalina G.M. (2018) Predprinimatel'skaya deyatel'nost' kak faktor razvitiya ekonomiki v 

usloviyakh transformatsii biznes-tekhnologii [Entrepreneurship as a factor of economic 

development in the transformation of business technology]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra 

[Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 8 (10А), pp. 144-156. 

Keywords 

Economy, entrepreneurship, business technologies, entrepreneurial culture, business activity. 

References 

1. Ashmarina S.I., Kandrashina E.A., Yakhneeva I.V. (2017) Metodicheskaya osnova otsenki rezul'tativnosti provedeniya 

izmenenii v predprinimatel'skikh strukturakh [Methodological basis for assessing the impact of changes in business 

structures]. Finansy i upravlenie [Finance and Management], 3, pp. 66-80. 

2. Ashmarina S.I., Kandrashina E.A., Shvedova I.A. (2015) Territorial'noe raspredelenie biznes-protsessov kak faktor 

povysheniya effektivnosti predprinimatel'skoi deyatel'nosti [The territorial distribution of business processes as a factor 

in improving the efficiency of entrepreneurial activity]. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo 

universiteta [Bulletin of the Samara State University of Economics], 5 (127), p. 112. 

3. Damari R. (1993) Finansy i predprinimatel'stvo. Finansovye instrumenty, ispol'zuemye zapadnymi firmami dlya rosta i 

razvitiya organizatsii [Finance and entrepreneurship. Financial instruments used by Western firms for the growth and 

development of organizations]. Yaroslavl: Elen' Publ. 

4. Hammer M. (2011) Reinzhiniring korporatsii. Manifest revolyutsii v biznese [Reengineering Corporation. Manifesto of 

the revolution in business]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber Publ. 

5. Kirzner L.M. (1986) Discovery. Capitalizm, and Distributive Justice. Oxford. 

6. Leont'ev V.V. (1991) Ekonomicheskoe esse. Teorii issledovaniya, fakty i politika [Economic essay. Research theories, 

facts and politics]. Moscow: Politizdat Publ. 

7. Lutfullin Yu.R., Gan E.P. (2013) Predprinimatel'stvo kak faktor innovatsionnogo razvitiya natsional'noi ekonomiki 

[Entrepreneurship as a factor in the innovative development of the national economy]. European Social Science Journal, 

5(33), pp. 349-355. 

8. Lutfullin Yu.R. (2010) Sotsiokul'turnaya napravlennost' gosudarstvennogo regulirovaniya innovatsionnoi 

predprinimatel'skoi deyatel'nosti [Socio-cultural orientation of state regulation of innovative entrepreneurial activity.]. 

Chelyabinsk. 

9. Murzagalina G.M. (2017) Primenenie sovremennykh biznes-tekhnologii pri razrabotke programmy razvitiya 

predprinimatel'stva v munitsipal'nykh obrazovaniyakh [The use of modern business technologies in the development of 

entrepreneurship development programs in municipalities]. Innovatsii i investitsii [Innovations and investments], 5,  

pp. 229-233. 

10. Murzagalina G.M. (2017) Formirovanie kul'tury predprinimatel'stva na osnove sistemy monitoringa v sfere kul'turnogo 

prostranstva organizatsii predprinimatel'skogo tipa [Formation of a culture of entrepreneurship on the basis of a 

monitoring system in the sphere of the cultural space of an organization of an entrepreneurial type]. Innovatsii i investitsii 

[Innovations and investments], 7, pp. 146-149. 

11. Popova E.A., Pryakhin G.N., Lutfullin Yu.R. (2005) Kul'tura upravleniya sel'skokhozyaistvennymi organizatsiyami 

(regional'nyi aspekt) [Management culture of agricultural organizations (regional aspect)]. Moscow. 

12. Popova E.A. (2006) Upravlenie predprinimatel'skoi deyatel'nost'yu v sel'skom khozyaistve. Doct. Dis. [Business 

Administration in Agriculture. Doct. Dis.]. Moscow.  

13. Smith A. (1997) Teoriya nravstvennykh chuvstv [Theory of moral senses]. Moscow: Respublika Publ. 
Entrepreneurship as a factor of economic development in the transformation of business technology  

 

 



Economics and management of a national economy 157 
 

Study of the development trends of industrial parks in the Russian Federation 
 

УДК 33 
Мухтарова Танчулпан Ринатовна 

Исследование тенденций развития индустриальных  

парков в Российской Федерации 

Мухтарова Танчулпан Ринатовна 

Ведущий бренд-менеджер, 

Завод «Москабель», 

111024, Российская Федерация, Москва, ул. 2-я Кабельная, 2; 

e-mail: mchulpan90@mail.ru 

Аннотация 

Статья отражает результаты аналитического обзора тенденций развития 

индустриальных парков в регионах Российской Федерации. На основе аналитических 

данных Ассоциации индустриальных парков и статистических данных, характеризующих 

уровень развития промышленного производства и инвестиционную привлекательность 

регионов России, проведена кластеризация регионов с целью выделения значимых 

тенденций внедрения и распространения индустриальных парков. Получившиеся 

результаты позволяют разделить регионы Российской Федерации по двум выбранным 

критериям: темпы роста промышленного производства и темпы роста инвестиций на 

четыре кластера. Для каждого кластера выделены наиболее значимые, с точки зрения 

формирования региональной инфраструктуры индустриальных парков, характеристики. 

Результаты кластеризации могут быть использованы для проектирования программы 

внедрения индустриальных парков на уровне отдельных регионов, или для обоснования 

перспективности формата индустриальных парков для целей повышения 

конкурентоспособности региональной экономики.  
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Введение 

Геополитическое давление на Россию с использованием системы жестких ограничений и 

санкций негативно отражается на экономической конъюнктуре российских рынков. 

По сравнению с существенным ростом отечественной экономики в 2012 году на 3,7%, 

весьма скромный рост 2017 года – 1,5% нельзя рассматривать как существенное достижение, 

тем более на фоне предшествующего двухгодичного снижения: -2,8% в 2015 году и -0,2% в 2016 

году. И хотя тенденции и прогнозы развития экономики на 2018 год носят оптимистичный 

характер (1,3% за первый квартал 2018 года по данным Росстата), все же этих темпов 

недостаточно для восстановления экономики для уровня 2014 года. 

Дополнительным негативным фактором, оказывающим серьезное влияние на 

экономическую ситуацию, выступает и волатильность рынка углеводородов. Зависимость 

российской экономики от этого рынка весьма существенна [Мукайдех, 2015, 315]. Как 

последствие синергетического эффекта этих двух основных причин – резкое снижение курса 

национальной валюты, серьезные проблемы в банковском секторе и увеличение внеплановых 

расходов государственного бюджета [Панкова, Волохина, Цыпин, 2017,700]. На этом фоне все 

большую значимость обретает уже давно известный лозунг о диверсификации экономики 

[Псарева, Тарасенко, 2009,133], снижении зависимости социально-экономической 

стабильности российского общества от сырьевого сектора [Мельников, 2010, 37]. И если до 

недавнего прошлого этот лозунг часто звучал как призыв к действию, то сегодняшняя ситуация 

настоятельно диктует необходимость принятия уже конкретных мер в этом направлении.  

Нельзя отрицать, что негативные тенденции развития российской экономики, с другой 

стороны, открывают широкие возможности для развития внутреннего отечественного рынка. За 

годы серьезной экспансии товаров иностранного производства практически во всех секторах 

экономики, существенно сократилась производственная база промышленного производства. 

Отечественные производители не могли в полной мере конкурировать с развитым 

промышленным производством европейских и многих азиатских компаний, как следствие 

сворачивание собственного производства, сокращение производственных мощностей, 

практически полное отсутствие инвестиционных вложений в воспроизводство основных 

фондов. Введение ограничений со стороны западных стран на поставку некоторых видов 

материалов, высокотехнологичного оборудования и электроники, обострило проблему 

успешного завершения уже принятых к реализации инвестиционных проектов. Объективно 

возникает потребность в производстве собственных аналоговых технологий. Развитие 

собственного производства, это не просто продвижение политики импортозамещения, а острая 

необходимость выживания отечественных предприятий. Освободившиеся ниша на рынках 

материалов и технологий на фоне сохранившегося спроса является существенным стимулом для 

развития отечественной промышленности [Анохина, Мочальников,2014,70]. При этом надо 

понимать, что производство таких технологий это и длительный и высокозатратный процесс, 

поэтому отечественные стартапы, создаваемые как правило в форме малых и средних 

предприятий, должны иметь определенную поддержку, и в первую очередь со стороны 

государства [Сорокина, Акулич, 2018, 115].  

Одной из важных проблем создания и функционирования таких компаний выступает 

ограниченный объем инвестиционных ресурсов. Для успешного развития технологии 

производства предприятиям необходимы средства на строительство производственных и 
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складских помещений, обеспечение энергетической, инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Для предприятий малого и среднего бизнеса это серьезная проблема. С 

другой стороны, во многих субъектах Российской Федерации все еще сохранись 

производственные площадки, промышленных предприятий обеспеченные всей необходимой 

инфраструктурой. В основном это законсервированные производственные мощности 

промышленных предприятий, которые или приостановили свое производство или же совсем 

прекратили свою деятельность. В лучшем случае эти мощности используются для сдачи в 

аренду, часто для торговли и производства услуг. Эффективность использования такой 

мощности очень низкая, особенно если учесть и их территориальное расположение. Ведь как 

правило, производственные площадки в системе планирования развития территорий 

располагались с учетом минимизации затрат на расселение трудовых ресурсов и снижения 

транспортных расходов. Иными словами, для развития субъектов промышленного 

производства, создающими высокотехнологичную продукцию с существенным уровнем 

добавленной стоимости у российской экономики есть хороший инфраструктурный потенциал. 

Его успешное использование во многом зависит от эффективности системы управления 

промышленным производством на разных уровнях управления, начиная от 

макроэкономического (Министерство промышленности и торговли), регионального и уровня 

отдельных предприятий. Выстраивание такой системы должно базироваться на комплексном 

подходе. Функционирование таких производственных образований должно учитывать и 

правовые аспекты и финансовые, и организационные. Наиболее подходящим 

институциональным решением, на наш взгляд, в этой ситуации выступает создание 

индустриального парка. Для индустриальных парков, как объектов промышленной 

инфраструктуры российской экономики, должна быть создана «собственная особая научно-

методологическая база, обеспечивающая эффективное их формирование и развитие» 

[Мальцева, Щеглов, Серов 2014,100]. 

Выбор методики исследования 

Для определения перспектив развития индустриальных парков в различных регионах в 

рамках исследования проводится кластеризация регионов по двум выбранным критериям: 

среднегодовой темп роста инвестиций и среднегодовой темп роста промышленного 

производства. Выбор показателей для проведения кластеризации обусловлен их значением для 

целей исследования. Так, многие исследователи связывают развитие индустриальных парков с 

стабильным ростом инвестиций. Например, Петракова О.Ю в своей публикации отмечает, что 

«регионы, на территории которых функционируют индустриальные парки, характеризуются 

стабильным ростом инвестиций» [Петракова, 2014,66]. Считается, что рост инвестиционных 

вложений способствует росту промышленного производства, увеличению занятости населения 

и суммы налоговых отчислений в бюджет.  

На основе статистических данных, характеризующих объемы промышленного 

производства и инвестиционных вложений, были рассчитаны среднегодовые темпы роста двух 

выбранных показателей. Два региона (Республика Крым и г. Севастополь) были исключены из 

анализа ввиду отсутствия сопоставимых статистических данных да данный период. На основе 

этих данных была составлена диаграмма рассеивания (рисунок 1). 

Диаграмма рассеивания позволяет выделить четыре кластера, которые обладают 

следующими характеристиками (таблица 1).  
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Рисунок 1 – Диаграмма рассеивания регионов РФ. Составлено автором 

Таблица 1 – Характеристика кластеров регионов РФ по критериям развития  

инвестиций и промышленного производства. Составлено автором 

Номер 

кластера 

Значение темпа 

роста 

промышленного 

производства 

Значение темпа 

роста 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Характеристика кластера 

1 <1 >1 

 Низкие темпы роста промышленного производства, 

при достаточно высоких темпах роста инвестиционных 

вложений. Этот кластер можно рассматривать как 

потенциал для будущего развития индустриальных 

парков, так как инвестиционные вложения в 

ближайшем будущем потребуют развитие 

логистический и инженерной инфраструктуры, а 

индустриальные парки в состоянии предоставлять 

такие услуги. Этот кластер будет привлекателен для 

развития парков типа greenfield, так как серьезные 

инвестиционные вложения это главное условие 

успешного развития подобных парков. 

2 >1 >1 

 Высокие темпы роста промышленного производства, 

при высоких темпах роста инвестиционных вложений. 

В этот кластер и должны входить все передовые 

регионы развития индустриальных парков. В этих 

регионах создаются максимально благоприятные 

условия для их развития. 
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Номер 

кластера 

Значение темпа 

роста 

промышленного 

производства 

Значение темпа 

роста 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Характеристика кластера 

3 >1 <1 

Высокие темпы развития промышленного 

производства и низкие темпы инвестиционных 

вложений. Кластер этих регионов также можно 

рассматривать как потенциал развития 

индустриальных парков, но с точки зрения текущего 

планирования. Развитие промышленности требует в 

первую очередь территориального размещения 

промышленности. Этот кластер будет привлекателен 

для развития индустриальных парков типа brownfield. 

4 <1 <1 

 Низкие темпы развития промышленного производства 

при низких же темпах инвестиционных вложений. с 

одной стороны, самый не перспективный кластер 

регионов для развития индустриальных парков, но с 

другой, нельзя отрицать, что низкий базовый уровень 

дает возможность для серьезного «скачка» в развитии. 

Поэтому считаем, что этот кластер необходимо 

рассматривать как потенциал развития 

индустриальных парков с точки зрения 

стратегического планирования  

 

В качестве границ разделения кластеров выделен среднегодовой темп роста показателей 

равный единице. При темпе роста ровно единица наблюдается ни улучшение, ни ухудшение 

ситуации, связанной с ростом инвестиционных вложений и ростом промышленного 

производства. Соответственно при значениях выше 1, можно констатировать некоторое 

улучшение ситуации, а при значениях меньше 1, ее ухудшение. Исходя из этих положений и 

были сформулированы основные характеристики выделенных кластеров регионов 

[Кондрашина, 2014,25].  

На основе предложенной классификации регионы России были сгруппированы в четыре 

кластера. Данные группировки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Группировка регионов РФ по кластерам развития  

индустриальных парков. Составлено автором 

Регион Номер кластера 
Общее количество 

регионов 

Владимирская область 

1 21 

Воронежская область 

Курская область 

Орловская область 

Вологодская область 

Калининградская область 

Новгородская область 

Республика Ингушетия 

Кабардино-Балкарская Республика  

Чеченская Республика 

Республика Башкортостан 

Республика Мордовия 
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Регион Номер кластера 
Общее количество 

регионов 

Пермский край 

Оренбургская область 

Саратовская область 

Тюменская область 

Красноярский край 

Республика Саха (Якутия) 

Амурская область 

Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ 

Белгородская область 

2 21 

Брянская область 

Липецкая область 

Смоленская область 

Тверская область 

Тульская область 

Город федерального значения Москва 

Республика Карелия 

Архангельская область 

Ленинградская область 

Мурманская область 

Город федерального значения Санкт-Петербург 

Астраханская область 

Ростовская область 

Республика Дагестан 

Республика Татарстан 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Иркутская область 

Камчатский край 

Сахалинская область 

Ивановская область 

3 20 

Калужская область 

Костромская область 

Московская область 

Ярославская область 

Псковская область 

Республика Калмыкия 

Волгоградская область 

Карачаево-Черкесская Республика  

Ставропольский край 

Удмуртская Республика 

Чувашская Республика 

Нижегородская область 

Курганская область 

Свердловская область 

Республика Алтай 

Республика Хакасия 

Алтайский край 

Новосибирская область 

Томская область  
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Регион Номер кластера 
Общее количество 

регионов 

Рязанская область 

4 20 

Тамбовская область 

Республика Коми 

Республика Адыгея 

Краснодарский край 

Республика Северная Осетия 

Республика Марий Эл 

Кировская область 

Пензенская область 

Самарская область 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Забайкальский край 

Кемеровская область 

Омская область 

Приморский край 

Хабаровский край 

Магаданская область 

 

Результаты исследования 

Как видно из данных таблицы 2, в каждый кластер вошло примерно равное количество 

регионов. Во второй кластер, который охарактеризован как самый привлекательный и 

перспективный для развития индустриальных парков вошли 21 регион и если обратится к 

исследованиям Ассоциации индустриальных парков1, то можно отметить, что большинство 

выделенных регионов отмечены аналитиками как активные, с точки зрения темпов развития 

индустриальных парков. Следовательно, выбранные характеристики развития регионов 

(инвестиционная активность и темпы роста промышленного производства) действительно 

отражают реальные тенденции внедрения и развития индустриальных парков.  

В свою очередь, развитие индустриальных парков имеет и обратную реакцию на развитие 

регионов. В тех регионах, где внедрение индустриальных парков происходит более высокими 

темпами увеличивается и их инвестиционная привлекательность, и темпы роста промышлен-

ного производства [Слепкова, 2018, 45]. Чтобы проверить эту гипотезу, в рамках проводимого 

исследования проводится оценка воздействия развития индустриальных парков на инвестици-

онную привлекательность регионов РФ и индекс промышленного производства. В качестве ис-

ходных данных использовалась статистика размещения индустриальных парков по регионам 

РФ2, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов3 и индексы промышленного произ-

водства4. Результаты проведенного корреляционно анализа отражены в таблице 3. 

                                                 

 
1 Отраслевой обзор. Индустриальные парки России. Выпуск пятый, 2017.  
2 Отраслевой обзор. Индустриальные парки России. Выпуск пятый, 2017. 
3 Итоги V ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России.  
4 Регионы России: Социально-экономические показатели. 2017: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2017- С. 728-729 
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Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа оценки влияния развития 

индустриальных парков в регионах РФ на их инвестиционную привлекательность и 

развитие промышленного производства. Составлено автором по результатам анализа. 

х1 Количество индустриальных парков 

х2 Рейтинг инвестиционной привлекательности 

х3 Индекс роста промышленного производства 

Парные коэффициенты корреляции 

  х1 х2 х3 

х1 1   

х2 -0,361 1  

х3 -0,068 0,147 1 

 

Парный коэффициент корреляции между количеством индустриальных парков в регионе и 

рейтингом инвестиционной привлекательности (между х1 и х2) равный -0,361 свидетельствует 

о наличии отрицательной связи, средней по силе. Это не нарушает экономический смысл гипо-

тезы: чем больше количество индустриальных парков в регионе, тем ниже рейтинг инвестици-

онной привлекательности, то есть регион становится инвестиционно более привлекательным, 

чем большее количество индустриальных парков создается и функционирует в регионе. Однако 

абсолютное значение связи 0,361 говорит о том, что индустриальные парки это далеко не самый 

главный фактор привлечения инвесторов, хотя и играет не последнюю роль в этом процессе. 

Интересно, что значение второго коэффициента (между х1 и х3) значительно меньше даже ре-

комендованного значения низкой связи (0,3), что говорит о том, что влияние процессов развития 

индустриальных парков на индекс промышленного производства совсем не существенно.  

Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить общие тенденции в процессах 

распространения индустриальных парков в экономике современной России. Кроме того, 

выявленная зависимость между общей тенденцией внедрения индустриальных парков и 

инвестиционной привлекательностью отдельных регионов может быть использована при 

обосновании целесообразности применения формата индустриальных парков для повышения 

уровня его конкурентоспособности.  
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Abstract 

The article reflects the results of an analytical review of trends in the development of industrial 

parks in the regions of the Russian Federation. Based on the analytical data of the Association of 

Industrial Parks and statistical data characterizing the level of development of industrial production 

and the investment attractiveness of Russian regions, the regions were clustered to highlight signif-

icant trends in the introduction and spread of industrial parks. The results obtained make it possible 

to divide the regions of the Russian Federation according to two selected criteria: the growth rate of 

industrial production and the growth rate of investment into four clusters. For each cluster, the most 

significant, in terms of the formation of the regional infrastructure of industrial parks, characteristics 

are highlighted. The results of clustering can be used to design a program for the implementation of 

industrial parks at the level of individual regions, or to justify the prospects of the format of industrial 

parks for the purpose of improving the competitiveness of the regional economy. The results of the 

study allow us to identify general trends in the spread of industrial parks in the economy of modern 

Russia. In addition, the revealed relationship between the general trend towards the introduction of 

industrial parks and the investment attractiveness of individual regions can be used to justify the 

feasibility of using the format of industrial parks to improve its competitiveness. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты контент-анализа форм «слияния» и «поглощения» 

индуцированных и автономных инвестиций в рамках стратегии роста масштаба, с 

использованием основных положений которого осуществляется практическая 

деятельность конкретного предприятия. Проведен стратегический анализ внешней и 

внутренней среды в деятельности предприятия с констатацией перспективного 

направления в виде стратегии избирательного развития, в том числе с помощью M&A. 

Описаны алгоритмы взаимодействий при слиянии совместных предприятий 

машиностроительной отрасли Пермского края. Дана экономическая и социальная оценка 

вложениям в долгосрочные инвестиции. Предложены результаты исследования 

эффективности добровольного объединения предприятий (в нашем случае 

производственных и снабженческо-сбытовых) на примере конкретного предприятия. 

Анализируемое предприятие АО «Пермглавснаб» сосредоточило свои усилия в наиболее 

востребованных средах: поставке стройматериалов, металлопроката, нефтепродуктов, 

нестандартного оборудования строительным, промышленным и сельскохозяйственным 

предприятиям России, развивает работу со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
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Введение 

В данной статье предложены результаты исследования эффективности добровольного 

объединения предприятий (в нашем случае производственных и снабженческо-сбытовых) на 

примере конкретного предприятия. Анализируемое предприятие АО «Пермглавснаб» 

сосредоточило свои усилия в наиболее востребованных средах: поставке стройматериалов, 

металлопроката, нефтепродуктов, нестандартного оборудования строительным, 

промышленным и сельскохозяйственным предприятиям России, развивает работу со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. За свою двадцатипятилетнюю историю компания накопила 

солидный опыт в сфере гражданского строительства. Выступая в роли заказчика-застройщика, 

АО «Пермглавснаб» полностью сопровождает и контролирует процесс строительства, начиная 

от разработки проектной документации и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. 

С целью оценки возможностей расширения бизнеса на перспективу был проведен 

стратегический анализ внешней и внутренней среды в деятельности предприятия. 

Основная часть 

Для анализа среды косвенного воздействия был использован PEST-анализ АО 

«Пермглавснаб». С позиций политических факторов для предприятия особо важен фактор 

стабильности в государственной таможенной, торговой и социальной политике, а также правил 

реализации товаров. Государство и региональные власти оказывают прямое влияние на 

развитие отрасли за счет регулирования и программ. А так большинство оборудования 

импортное, то текущая ситуация отрицательна. Результаты PEST-анализа представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – PEST-анализ рынка 

P Политика E Экономика 

 

1.Принятие президентом и 

правительством комплекса мер по борьбе 

с кризисом: поддержка малого бизнеса, 

поддержка индустрии и т.д. 

3. Деятельность по реализации 

Государственных программ, связанных с 

оздоровлением населения. 

4. Ужесточение требований налоговых, 

пожарных норм и т.д. 

 

1. Инфляция по прогнозу на 2018 г. – 12-14% 

2. Неустойчивый курс валют. 

3. Ставка рефинансирования 16 %. 

4. Падение реальных и предполагаемых 

доходов населения. 

5. Падение спроса, падение импортных 

поставок 

6. Увеличение стоимости 

7. Высокие ставки кредитования. 

 

сценарий: 

1. Несовершенство законодательной базы, 

а также неравные условия конкуренции с 

сетевыми спортивными магазинами. 

2. Развитие популярности занятия 

спортом 

 

сценарий: 

1. Усиливающаяся глобализация мировой 

экономики, влияние санкций, существенное 

ухудшение экономической ситуации приводит 

к заметному спаду экономики России, 

нестабильному курсу рубля, уменьшению 

платежеспособности населения и, как 

следствие, снижению спроса 

 

сценарий: 

1. Политика государства приведет к более 

выгодным условиям функционирования 

 
сценарий: 

1.Влияние кризиса окажется незначительным. 
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S Социум T Технология 

 

1. Рост социальной напряженности 

вследствие увольнения персонала, 

сокращения. 

2. Качество жизни населения не 

прогрессирует. 

3. Многообразие предпочтений клиентов 

4. В связи с экономической 

нестабильностью, предпочтения 

населения смешаются в сторону сегмента 

эконом класса 

 

1. Появление новых видов товара 

2. Появление новых технологий обслуживания 

3. Появление нового оборудования. 

 

сценарий: 

1.Клиеты более требовательны 

«капризны», стремятся за товаром на 

выгодных условиях. 

2.Снижение уровня жизни населения 

приведет к снижению объема продаж в 

дорогом сегменте 

 

сценарий: 

1. Новые более современные технологии и 

виды спорттоваров выведут на новый уровень 

рынок 

 

сценарий: 

1. Рост востребования программ 

удержания клиентов 

 

сценарий: 

1. Использование новых технологий приведет 

к изменению форм взаимодействия с 

клиентами 

 

Основываясь на результатах оценки данных таблицы 1, были сделаны выводы: 

Государственная поддержка развития бизнеса и проектов существует, однако она 

происходит на фоне торможения за счет контроля над предприятиями. Для АО «Пермглавснаб» 

Р-факторы в целом положительны, т.к. политика государства приведет к более выгодным 

условиям финансирования. 

Е-факторы скорее нейтральны для развития предприятия, т.к. усиливающаяся глобализация 

мировой экономики, влияние санкций, существенной ухудшение экономической ситуации 

приводят заметному спаду экономики России, нестабильному курсу рубля, уменьшению 

платежеспособности населения и, ка следствие, снижению спроса. 

S-факторы отрицательны для развития предприятия, т.к. клиенты все более требовательны, 

стремятся к приобретению товара на выгодных условиях. Снижение уровня жизни населения 

приведет в стратегическом периоде к снижению объема продаж. Значительная инновационная 

активность производителей дает, с одной стороны, хорошие возможности для вывода на рынок 

новых технологичных товаров, решающей насущные проблемы. С другой стороны, существует 

прессинг со стороны развитых западных технологий, что в условиях санкций сказывается 

отрицательно. Значительная инновационная активность производителей дает, с одной стороны, 

хорошие возможности для вывода на рынок новых технологичных товаров, решающей 

насущные проблемы. С другой стороны, существует прессинг со стороны развитых западных 

технологий, что в условиях санкций сказывается отрицательно. 

Т-факторы скорее положительны для развития АО «Пермглавснаб», т.к. новые более 

современные технологии и виды выведут рынок на новый уровень. Использование новых 

технологий приведет к изменению форм взаимодействия с клиентами. 

Таким образом, можно констатировать, что внешняя среда в целом благоприятна для 

анализируемого предприятия. 
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Оценка стадий развития бизнеса АО «Пермглавснаб» была проведена по матрице ADL. 

Согласно результатам анализа можно констатировать, что рынок предприятия стабилен, 

существует прочно установившаяся клиентская база, при большом количестве конкурентов, 

предлагающих сопоставимые товары. Позиция на всем рынке небольшая, доля рынка 

базируется на нишах с четкой привязкой к географическому положению и дифференциации 

продуктов. На рынке присутствует несколько сильных компаний, которым АО «Пермглавснаб» 

не конкурент. 

В таблице 2 представлен конкурентный профиль АО «Пермглавснаб» на рынке согласно 

результатам проведенного анализа. 

Таблица 2 – Конкурентный профиль АО «Пермглавснаб» на рынке 

№ 

п/п 
Показатели 

Отклонение Степень 

приоритетности -2 -1 0 1 2 

1. Факторы, характеризующие предприятие 

1.1 Репутация    Х  1 степень 

1.2 Квалификация персонала   Х   2 степень 

1.3 Текучесть кадров    Х  5 степень 

1.4 Степень известности   Х   2 степень 

2. Факторы, характеризующие оказание услуг 

2.1 Средняя цена на продукцию   Х    4степень 

2.2 Уровень обслуживания   Х   2 степень 

2.3 Ассортимент продукции  Х    3 степень 

2.4 Качество работ    Х  2степень 

2.5 Конкурентоспособность в отношении цен    Х  3 степень 

3. Факторы, характеризующие структуру клиентов 

3.1 Доля деловых людей  Х    3 степень 

3.2 Доля молодежи  Х    6 степень 

4. Факторы, характеризующие маркетинговую политику 

4.1 Доля крупных юридических лиц, %   Х   2 степень 

4.2 Доля физических лиц (ИП), %  Х    5 степень 

 

Таким образом, по данным таблицы выявлено, что наиболее слабыми сторонами внутренней 

среды в деятельности АО «Пермглавснаб» являются средняя стоимость и уровень 

взаимодействия с малым бизнесом – индивидуальных предпринимателей, относящиеся 

соответственно к показателям третьей и четвертой группам приоритетности, а также доля 

юридических лиц среди клиентов – относящаяся к третьей группе приоритетов. Именно этим 

направлениям следует уделить особое внимание в целях развития предприятия. 

Таким образом, перспективным стратегическим направлением является стратегия 

«избирательного развития», в том числе с помощью M&A. 

Одной из основных инвестиционных стратегий расширения масштабов бизнеса 

промышленных предприятий является поглощения и слияния предприятий – M&A. Однако 

реализация формы M&A индуцированных и автономных инвестиций в рамках стратегии роста 

масштаба различными авторами трактуется по-разному (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Контент-анализ формы «слияния» индуцированных  

и автономных инвестиций в рамках стратегии роста масштаба 

Автор Характеристика «слияния» 

Д. Кэмпбэл, Дж. Стоунхаус, Б. 

Хьюстон [Кэмпбелл, Стоунхаус, 

Хьюстон, 2003, 123] 

Акционеры компании объединяются на добровольной основе 

и делят ресурсы образованной укрупненной компании, 

становясь акционерами новой организации.  

Игнатишин Ю.В. [Игнатишин, 2005] 

Различает слияние форм и слияние активов. Слияние форм – 

процесс, при котором возникает новый участник (новое 

юридическое лицо). Слияние активов – образование новой 

компании с передачей собственниками компаний-участниц в 

качестве вклада в уставный капитал прав контроля над 

своими компаниями и сохранением деятельности и 

организационно-правовой формы последних.  

Рудык Н.Б., Семенкова Е.В. [Рудык, 

Семенкова, 2000] 

Объединение двух или более корпораций в одну, 

сопровождающееся конвертацией акций сливающихся 

корпораций, сохранением состава собственников и их прав.  

Энтов Р.М. [Гохан, 2006] 

Финансовая сделка, в результате которой происходит 

объединение нескольких корпораций в одну, 

сопровождающееся сохранением состава собственников и их 

права 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. [Райзберг, 

Лозовский, Стародубцева, 2017] 

Объединение имущества и деятельности двух и более 

компаний с целью создания новой компании, акции новой 

компании распределяются пропорционально вкладам 

компаний и их собственников, капитал новой компании равен  

Д. Депамфилис [Депамфилис, 2007] 
Объединение двух компаний, в результате которого только 

одна компания из них сохраняется как юридическое лицо  

Валдайцев С.В. [Валдайцев, 2015] 

Приобретение одной фирмой акций другой фирмы в таком 

количестве, которое не дало бы покупателю акций контроля 

над предприятием, чьи акции приобретаются, но обеспечило 

бы степень влияния, достаточную для того, чтобы получить 

существенное влияние на менеджмент.  

 

Обобщая позиции, приведенные в таблице 3 можно отметить, что все подходы можно 

разделить на две группы:  

− стратегия расширения бизнеса – слияние с приобретением контроля над компанией;  

− стратегия расширения бизнеса – слияние без приобретения контроля над компанией. 

При этом большинство авторов в своих трактовках понятия «слияния» подразумевают 

образование новой компании с разделением имущества и ресурсов, но с сохранением состава 

собственников и их прав.  

Отдельно стоит подход Валдайцева С.В., в котором делается акцент на инвестировании в 

акции фирмы в таком количестве, которое не дало бы покупателю акций контроля над 

предприятием. В случае если компания-покупатель получает контрольный пакет акций, автор 

классифицирует сделку как «поглощение». 

Можно сделать вывод, что подходы к определению «слияние» в основном схожи, т.к. все 

они рассматривают этот процесс, как образование новой компании с объединением ресурсов. 

Специфика стратегии «поглощение» показана в таблице 4. 
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Таблица 4 – Контент-анализ формы «поглощение» индуцированных  

и автономных инвестиций в рамках стратегии роста масштаба 

Автор Характеристика «поглощения» 

Д. Кэмпбэл, Дж. 

Стоунхаус, Б. Хьюстон 

«Неравный брак», когда одна компания приобретает другую, при 

такой сделке акционеры поглощаемой компании не являются 

владельцами укрупненной организации. 

Валдайцев С.В. 
Поглощающая компания приобретает контрольный пакет 

поглощаемого предприятия.  

Рудык Н.Б., 

Семенкова Е.В. 

Оплаченная сделка, в результате проведения которой происходит 

переход прав собственности на компанию, чаще всего 

сопровождающийся заменой менеджмента купленной компании и 

изменением ее финансовой и производственной политики. 

Райзберг Б.А., Лозовский 

Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Компания становится основным собственником и приобретает кон-

троль над другой компанией, ее дочерней фирмой или отдельными ак-

тивами. Форма слияния, предполагающая, что поглощающая компа-

ния остается юридическим лицом, а поглощаемая ликвидируется, пе-

редав при этом все имущество, обязательства, долги. 

Игнатишин Ю.В. 

Процесс принятия прав на преобладающее участие в уставном 

капитале, доминирующий частичный контроль над приобретаемой 

компанией с сохранением ее юридической самостоятельности.  

 

Обобщая позиции, приведенные в таблице 4 можно отметить, что все подходы можно 

разделить на две группы:  

− поглощение, при котором поглощаемая компания ликвидируется;  

− поглощение, при котором поглощаемая компания остается юридически самостоятельной.  

Существует множество классификаций мотивов слияния и поглощения, они представлены 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Классификация мотивов и причин M&A индуцированных  

и автономных инвестиций в рамках стратегии роста масштаба 

Автор Мотивы 

Зайнуллина М.Р. 

[Зайнуллина, 2013] 

- стратегические цели предприятия;  

- корпоративные цели; 

- цели на уровне функциональных областей предприятия. 

Игнатишин Ю.В. 

[Игнатишин, 2005] 

- приобретение недооцененной компании;  

- мотив диверсификации;  

- синергетический эффект;  

- приобретение компании с неэффективным менеджментом; 

- личные мотивы менеджеров;  

- мотив монополии - устранения конкурентов;  

- финансовое манипулирование ожиданиями инвесторов; 

- операционные;  

- финансовые;  

- инвестиционные;  

- стратегические. 

Владимирова И.Г. 

[Владимирова, 1999, 

25] 

- финансовая экономия за счет трансакционных издержек;  

- мотив монополии;  

- взаимодополняемость в области НИОКР;  

- стремление повысить политический вес руководства компании, личные 

мотивы менеджеров;  

- мотив продажи «вразброс»;  
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Автор Мотивы 

- разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения; 

- диверсификация производства, возможность использования избыточных 

ресурсов; 

- налоговые мотивы;  

- повышение качества управления, устранение неэффективности; 

- экономия, обусловленная масштабом;  

- комбинирование взаимодополняющих ресурсов. 

 Гохан П. [Гохан, 

2006] 

- расширение;  

- синергия;  

- налоговые мотивы; 

- прочие мотивы. 

Савчук С.В. [Савчук, 

2002] 

- мотивы уменьшения оттока ресурсов;  

- мотивы увеличения/стабилизации притока ресурсов; 

- нейтральные по отношению к движению ресурсов мотивы. 

Ван Хорн Дж.К. [Ван 

Хорн, 2003] 

- доход от увеличения эффективности работы;  

- повышение качества управления;  

- информационный эффект;  

- переход выгоды; 

- влияние налогообложения;  

- выигрыш от привлечения заемных средств; 

- гипотеза высокомерия;  

- индивидуальные соображения. 

 

Таким образом, оценка целесообразности реализации M&A индуцированных и автономных 

инвестиций в рамках стратегии роста масштаба должна строиться на оценке достижения 

синергетического эффекта через анализ динамики финансовых показателей. 

Объективный инвестиционный анализ инвестиционной стратегии M&A роста масштаба 

бизнеса представляет собой важнейшие условие успешного управления финансами проекта. 

Финансовое состояние инвестиционного проекта роста масштаба бизнеса характеризуется 

совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования 

задействованных финансовых средств. В рыночной экономике финансовые показатели 

инвестиционного проекта роста масштаба бизнеса, по сути дела, отражают конечные 

результаты ее реализации. Именно конечные результаты инвестиционного проекта роста 

масштаба бизнеса интересуют собственников (инвесторов) финансовых ресурсов, деловых 

партнеров, и других заинтересованных в проекте сторон. Все это, по мнению авторов, и 

определяет важность проведения анализа инвестиционного проекта. 

Для оценки целесообразности реализации M&A индуцированных и автономных инвестиций 

в рамках стратегии роста масштаба используют методику «Оценка целесообразности 

расширения бизнеса с помощью динамики финансовых коэффициентов». 

Оценка целесообразности расширения бизнеса основывается на оценке динамики 

финансовых показателей после M&A: 

− прибыли на акцию, 

− коэффициента «долг/собственный капитал», 

− дивиденда на акцию, показателя возможного прироста долговой нагрузки. 

На основании основных положений M&A предложены к рассмотрению результаты 

инвестиционного опыта стратегии расширения бизнеса АО «Пермглавснаб». 

После введения санкционных ограничений со стороны западных партнеров России в 2014 
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году и, как следствие, роста цен на доллар собственники итало-российского совместного 

предприятия ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» (ООО «КРМЗ») приняли 

решение о продаже доли уставного капитала в размере 51%, принадлежащей итальянской 

компании Tonutti s.p.a. Tonutti s.p.a. владела долями предприятия с 2003 года, выкупив сначала 

20 процентов акций предприятия, а затем контрольный пакет в 51%. 

В то же время АО «Пермглавснаб» начинает отгрузку металлоконструкций, изготовленных 

на ООО «КРМЗ», на строительные площадки нефтеперерабатывающих предприятий 

Узбекистана. В 2015 году компании Tonutti s.p.a. выставляет на торги долю ООО «КРМЗ» в 

размере 51%. В 2016 году Tonutti s.p.a. и АО «Пермглавснаб» договариваются о продаже этой 

доли АО «Пермглавснаб». В мае 2017 года АО «Пермглавснаб» становится собственником 51% 

доли уставного капитала ООО «КРМЗ». 

С этого момента АО «Пермглавснаб» реализовывает продукцию ООО «КРМЗ» различными 

взаимовыгодными для предприятий методами, в том числе встречными поставками 

металлопроката на ООО «КРМЗ» в зачет за выполненные работы и поставленную продукцию. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм взаимодействия АО «Пермглавснаб» и ООО «КРМЗ» 
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АО «Пермглавснаб», получая заказы на продукцию ООО «КРМЗ», размещает их на 

предприятии, при этом расчеты идут частично денежными средствами, и частично встречными 

поставками металлопроката на производство ООО «КРМЗ». При этом большая доля расчетов, 

около 70%, осуществляется встречными поставками металлопроката, при которых АО 

«Пермглавснаб» также получает определенную прибыль. 

Была проведена оценка целесообразности расширения бизнеса для АО «Пермглавснаб» по 

динамике показателей, приведенных в таблицах 6-9. 

Таблица 6 - Динамика показателя Basic EPS расширения бизнеса  

АО «Пермглавснаб» при M&A ООО «КРМЗ» в 2019 г. 

Параметры M&A 
Динамка без учета эффекта  

синергии M&A 

Доходы (выручка) при АО «Пермглавснаб» M&A 1007459=506781+500678 

Операционные расходы (себестоимость продукции) при 

АО «Пермглавснаб» M&A 
908893=468386+440507 

Чистая прибыль при АО «Пермглавснаб» M&A 59335=30555+28780 

EBIT при АО «Пермглавснаб» M&A 98566=38395+60171 

СКА при АО «Пермглавснаб» M&A 916667=400000+516667 

ПД при АО «Пермглавснаб» M&A 0 

EPS при АО «Пермглавснаб» M&A 0,065=(59335-0)/916667 

 

Таким образом, в результате расширения бизнеса АО «Пермглавснаб» динамика Basic EPS 

составит 6 руб. прибыли на акцию (0,065-0,059). Следовательно, привлекательность для 

инвесторов компании возрастет и по данному параметру расширение бизнеса АО 

«Пермглавснаб» целесообразно. 

Эффект изменения коэффициента «долг/собственный капитал»: 

Таблица 7 – Динамика показателя Debt to Equity Ratio расширения  

бизнеса АО «Пермглавснаб» при M&A ООО «КРМЗ» в 2019 г. 

Параметры M&A 
Динамка без учета эффекта  

синергии M&A 

Доходы (выручка) при АО «Пермглавснаб» M&A 1007459=506781+500678 

Операционные расходы (себестоимость продукции) при 

АО «Пермглавснаб» M&A 
908893=468386+440507 

Чистая прибыль при АО «Пермглавснаб» M&A 59335=30555+28780 

EBIT при АО «Пермглавснаб» M&A 98566=38395+60171 

Собственный капитал при АО «Пермглавснаб» M&A 155949=86864+69085 

Долгосрочные + Краткосрочные Долги при АО 

«Пермглавснаб» M&A 
84401=33512+50889 

Debt to Equity Ratio при АО «Пермглавснаб» M&A 0,54=84401/155949 
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В результате расширения бизнеса АО «Пермглавснаб» при M&A в 2019 г. показатель Debt 

to Equity Ratio возрастет на 0,15 (0,54-0,39). С учетом эффекта финансового рычага увеличение 

данного показателя свидетельствует о целесообразности расширение бизнеса АО 

«Пермглавснаб». 

Эффект изменения показателя дивиденда на акцию: 

Таблица 8 – Динамка показателя DPS расширения бизнеса АО «Пермглавснаб» 

Параметры M&A 
Динамка без учета эффекта  

синергии M&A 

Доходы (выручка) при АО «Пермглавснаб» M&A 1007459=506781+500678 

Операционные расходы (себестоимость продукции) при 

АО «Пермглавснаб» M&A 
908893=468386+440507 

Чистая прибыль при АО «Пермглавснаб» M&A 59335=30555+28780 

EBIT при АО «Пермглавснаб» M&A 98566=38395+60171 

СКА при АО «Пермглавснаб» M&A 916667=400000+516667 

DPS при АО «Пермглавснаб» M&A 0,065=59335/916667 

 

В результате расширения бизнеса АО «Пермглавснаб» показатель DPS возрастет до 0,065 

(+0,006). Увеличение данного показателя возвысит инвестиционную привлекательность 

компании. Следовательно, расширение бизнеса АО «Пермглавснаб» целесообразно. 

Эффект изменения показателя возможного прироста долговой нагрузки: 

Таблица 9 – Динамика показателя возможного прироста долговой  

нагрузки расширения бизнеса АО «Пермглавснаб» 

Параметры Динамка без учета эффекта синергии 

Доходы (выручка) при АО «Пермглавснаб» M&A 1007459=506781+500678 

Операционные расходы 

(себестоимость продукции) при АО «Пермглавснаб» M&A 
908893=468386+440507 

Чистая прибыль при АО «Пермглавснаб» M&A 59335=30555+28780 

EBIT при АО «Пермглавснаб» M&A 98566=38395+60171 

Собственный капитал при АО «Пермглавснаб» M&A 155949=86864+69085 

Долгосрочные + Краткосрочные Долги при АО 

«Пермглавснаб» M&A 
84401=33512+50889 

Debt to Equity Ratio при АО «Пермглавснаб» M&A 0,54=84401/155949 

Ориентир при АО «Пермглавснаб» M&A 0,67 (40/60) 

Показатель возможного прироста долговой нагрузки при АО 

«Пермглавснаб» M&A 
-0,13=0,54-0,67 

 

Так как показатель возможного прироста долговых обязательств имеет отрицательное 

значение -0,13, то финансировать проект поглощения за счет заемных средств нецелесообразно, 

или следует скорректировать политику АО «Пермглавснаб» в отношении оптимальной 

структуры капитала, т. е. соотношение между заемными и собственными средствами. 
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Параллельно с этой деятельностью АО «Пермглавснаб» начинает процесс поглощения еще 

одного Пермского машиностроительного предприятия ООО «Научно-производственная 

компания «Пермский механический завод» (ООО «НПК «ПМЗ»), который производит 

современнейшее транспортно-логистическое оборудование, системы автоматизации и 

роботизации, AGV-системы. Производство сертифицировано по системе менеджмента качества 

ISO 9001. Предприятие производит не только стандартные механизмы. Собственный 

конструкторский отдел разрабатывает новое оборудование по индивидуальным техническим 

заданиям. 

Процесс поглощения происходит путем создания совместного с ООО «НПК «ПМЗ» 

предприятия ООО «Инжиниринговая компания «Механика» (ООО «ИК «Механика»), 55% 

уставного капитала которого принадлежит АО «Пермглавснаб». ООО «ИК «Механика», 

получая заказы и выигрывая конкурсные закупки, в том числе на поставку подъемно-

транспортного оборудования для ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ» и Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», размещает их на производственной площадке ООО 

«НПК «ПМЗ». При этом поставки всех комплектующих материалов, оборудования и 

металлопроката, необходимого для производства продукции ведутся коммерческим блоком АО 

«Пермглавснаб» с целью получения определенной прибыли. На рисунке 2 приведен алгоритм 

взаимодействия АО «Пермглавснаб», ООО «НПК «ПМЗ» и ООО «ИК «Механика». 

При таком алгоритме взаимодействия АО «Пермглавснаб» получает прибыль дважды, как 

держатель доли уставного капитала ООО «ИК «Механика» и как поставщик комплектующих на 

ООО «НПК «ПМЗ». 

С конца 2017 начала 2018 годов подконтрольное АО «Пермглавснаб» предприятие ООО 

«Торговый дом «Пермглавснаб» (ООО «ТД «Пермглавснаб») заключает контракты на поставку 

горно-шахтного оборудования производства Открытого акционерного общества 

«Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ»), находящегося в процедуре 

банкротства с 2015 года. 

ОАО «Александровский машиностроительный завод» является одним из старейших заводов 

в России. Одним из основных видов выпускаемой продукции являются ленточные конвейеры с 

шириной ленты до 2000 мм для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных 

сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли и других 

сыпучих и кусковых. Оборудование с маркой «АМЗ» хорошо известно горнякам Индии, Египта, 

Боливии, Вьетнама, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Греции и других стран. 

В связи банкротством предприятия, у него возникают сложности с заключением прямых 

договоров с потребителями, такими как ПАО «Уралкалий», «ЕВРАЗ Холдинг», «Еврохим». 

ООО «Торговый дом «Пермглавснаб» реализовывает продукцию, произведенную на площадке 

ОАО «АМЗ», при этом АО «Пермглавснаб» обеспечивает всеми комплектующими 

производство. Это очередное вложение АО «Пермглавснаб» в машиностроительное 

производство. 

На рисунке 3 представлен алгоритм взаимодействия АО «Пермглавснаб», ООО «ТД 

«Пермглавснаб» и ОАО «АМЗ». 

Поставки всех материалов, комплектующих и необходимого оборудования необходимого 

для производства продукции происходят через коммерческий отдел АО «Пермглавснаб» или 

ООО «ТД «Пермглавснаб», при этом оба Общества получают определенную прибыль, и как 

следствие всю прибыль получает АО «Пермглавснаб». При этом работают зачетные схемы и 

методы, которые не нарушают действующее законодательство. 
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Рисунок 2 – Алгоритм взаимодействия АО «Пермглавснаб»,  

ООО «НПК «ПМЗ» и ООО «ИК «Механика» 
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Рисунок 3 - Алгоритм взаимодействия АО «Пермглавснаб»,  

ООО «ТД «Пермглавснаб» и ОАО «АМЗ» 
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Заключение 

Таким образом, используя методы «слияния» и «поглощения» предприятий, находящихся 

на стадии банкротства или потенциально приближающихся к этому этапу своего жизненного 

цикла, АО «Пермглавснаб» развивает собственную хозяйственно-экономическую деятельность, 

сохраняет рабочие места сотрудников предприятий-банкротов, а также вносит вклад в развитие 

машиностроительного кластера экономики Пермского края. В целом кооперация, как 

организационно оформленное добровольное объединение предприятий, в данном случае 

производственных и снабженческо-сбытовых, предусматривает принятие совместных решений 

для достижения определенных целей на договорной основе, без потери предприятиями своей 

хозяйственной и юридической самостоятельности. Если процесс связан с отказом предприятий 

частично или полностью от своей финансово-хозяйственной самостоятельности в пользу 

другого предприятия или создаваемого нового органа управления, то это может быть 

«поглощение» или «слияние». 
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Abstract 

The scientific research presented in this article shows the results of a content analysis of the 

forms of merger and absorption of induced and autonomous investments within the framework of 

the strategy of growth of scale, using the main provisions of which the practical activity of a 

particular enterprise is carried out. A strategic analysis of the external and internal environment in 

the activities of the enterprise was carried out by the authors of the paper with a statement of the 

promising direction in the form of an electoral development strategy, including through M&A. 

Algorithms of interactions are described at the merger of joint ventures of machine-building industry 

of the Perm Territory. The economic and social assessment of investments in long-term investments 

is given. The results of a study of the effectiveness of a voluntary association of enterprises (in our 

case, these are production and supply and sales) are proposed on the example of a particular 

enterprise. The enterprise called “Permglavsnab”, which was analyzed in this paper, focused its 

efforts in the most demanded environments: the supply of building materials, metal products, 

petroleum products, non-standard equipment to construction, industrial and agricultural enterprises 

of Russia, developing work with countries near and far abroad. 
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Аннотация 

В статье анализируется феномен женского лидерства, как элемент глобальной 

экономики. Одним из важнейших трендов развития современной экономики является 

ребрендинг финансового сектора. Автор обосновывает необходимость создания 

международных программ для оказания помощи женщинам в различных регионах мира с 

целью их продвижения по карьерной лестнице, рассматривает целесообразность 

стимулирования обучающих программ в инновационных формах, поскольку женщины в 

современном мире имеют перспективы занять лидирующие позиции в финансовом 

секторе. Исследуя возможности продвижения по карьерной лестнице, обычно имеют в 

виду, что руководитель передает подчиненным свой опыт в пределах их 

профессиональных компетенций. В современном управлении акцентируется внимание на 

корректирующей обратной связи. Именно корректирующая обратная связь способна во 

многом объединять бизнес-подразделения компаний для запуска инновационных проектов 

с использованием цифровых технологий. Гендерный поход предлагает изменить структуру 

формирования лидерских качеств: обращать принципиальное внимание на качества и 

женщин, и мужчин, которые могут понадобиться, чтобы ориентироваться в обстановке 

новых глобальных вызовов и угроз, поскольку в современном мире женщины и мужчины 

обладают равными правами. 
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Введение 

Умные технологии глобальной экономики связаны с развитием гендерного и 

мультикультурного разноообразия. Согласно исследованию McKinsey & Company (Delivering 

through Diversity, January 2018) компании, привлекающие к работе мультигендерные и 

мультикультурные команды на тридцать три процента более эффективны.  

Одной из эффективных концепций в современном менеджменте является концепция «Smart 

Tribes». Концепция исходит из системного подхода к повышению уровней управляемости 

инфраструктурами. Корпоративная культура «Smart Tribes» (yмные племена) нацелена на 

формирование активных действий управленцев в период глобальных перемен. Методика «Smart 

Tribes» исходит из целесообразности применения в процессе управления основополагающих 

активаторов: ответственности, сосредоточенности, влиятельности, четкости, нацеленности 

действий на конечный результат. 

«Smart Tribes» – востребованный глобальной экономикой элемент управления. Их 

деятельность непосредственно связана с объединением членов команды при помощи 

мультигендерных и мультикультурных коммуникаций. 

Основная часть 

Одним из факторов успешной карьеры женщины является преодоление «стеклянного 

потолка». Как известно, этот термин, заимствованный из теории гендерных исследований, был 

введен в начале 1980-х годов для описания формально не обозначенного барьера («потолка»), 

ограничивающего продвижение женщин по карьерной лестнице по причинам, не связанным с 

профессиональными качествами. Гендерный подход к таргетированию целей в современном 

менеджменте во многом сформировался под влиянием культурной традиции 

«деконструкционизма», предполагающей сотворчество и гибкость в принятии решений. 

В данном контексте хотелось бы отметить значимость работы Морин Шике «Без ярлыков. 

Женский взгляд на лидерство и успех» (Maureen Chiquet. Beyond the Label. Women, Leadership 

and Success on Our Own Terms). Морин Шике полагает, что в современном менеджменте 

возможно использовать более широкие смысловые коннотации, применяя в том числе 

методологию Жака Деррида, создателя концепции деконструктивизма. По мнению М. Шике, 

деятельность руководителя компании имеет много общего с творчеством писателя. «Как 

руководитель вы должны иметь цель и мнение, в котором достаточно уверены... Но вы также 

должны понимать, что замысел не может всецело принадлежать только вам. Когда послание 

(message) доходит до команды и мира в целом, его воспринимают и интерпретируют по-

разному». 

 Женщины-руководители обладают способностями аккумулировать инновации и «умные 

технологии», проводить ребрендинг, внимательно прислушиваться к мнению клиентов и 

сотрудников, следить за трансформациями в социальной сфере. Им присуща широта взглядов и 

умение интериоризировать множество точек зрения перед принятием важных решений в 

профессиональной сфере. Как правило, женщины-руководители стремятся развивать 

корпоративные ценности и корпоративную культуру с целью оптимального решения 

стратегических задач. По мнению М. Шике, реальный источник силы эффективного 

руководителя заключается в создании организационного контекста, в котором сотрудники 

смогут «разворачивать свое понимание ситуации и предлагать новые идеи и методы, о которых 

вы даже не догадывались». 
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Для достижения стратегических целей наиболее эффективно работают мультикультурные и 

мультигендерные команды, поскольку изначально им присуща поливариантность в принятии 

решений. Современный руководитель не может настаивать на единственно верной, по его 

мнению, позиции, поскольку обязательно должны быть рассмотрены мнения и других членов 

коллектива. 

М. Шике рекомендует женщинам-руководителям применять в управлении метод субверсии. 

Генезис этого метода связан с субверсивной природой европейского искусства, в частности с 

идеей трансформации существовавших ранее канонов. Современные женщины-руководители 

преуспевают в банковском секторе, управлении, консалтинге, юриспруденции, медицине, науке 

и многих других отраслях. Женщины-руководители имеют склонность принимать неординар-

ные и нестандартные решения, которые вызывают неоднозначную реакцию со стороны окружа-

ющих. Но большинство из них подсознательно стремятся к внедрению инноваций, поощрению 

креативных команд. Как отмечается в различных исследованиях по гендерной психологии, пре-

успевающие, карьерные женщины обладают развитым логическим мышлением, обширными 

знаниями в сфере менеджмента, теории аргументации, ораторского искусства и т.д. 

По мнению многих исследователей, до начала восхождения по карьерной лестнице 

большинство женщин составляют персонифицированный бизнес-план основных этапов. 

Женщины имеют склонность к взаимным уступкам, более толерантны, быстро адаптируются к 

изменяющимся условиям. Современные прогрессивные компании во всем мире стремятся 

воспитывать лидеров нового поколения и готовить их к роли руководителей подразделений. 

Женщины-руководители охотно работают с перспективными кадрами, передают им свои знания 

и опыт, участвуя в программах коучинга. По мнению М. Шике, для определения 

профессиональной пригодности к руководящей деятельности соискателям необходимо пройти 

тест Майерс-Бриггс, направленный на определение типов личности. Основное назначение 

типологии и тестов – оказать содействие человеку в определении его индивидуальных 

предпочтений. 

Многие женщины-лидеры эффективно используют техники невербальных коммуникаций в 

общении. В данном контексте заслуживает упоминания монография доктора социологии Марты 

Бек «Найти свой путь в диком новом мире» (Finding Your Way in a Wild New World). В 

монографии анализируется влияние невербальных коммуникаций на динамику отношений 

господства – подчинения.  

Властные полномочия возможно использовать до определенного предела. Подлинной 

властью обладают те руководители, которые умеют соблюдать баланс между интересами своей 

команды и выполнением четко сформулированных целей. Руководитель должен осознавать 

свои потребности, желания, триггеры. Ему необходимо постоянно совершенствовать свои 

знания различных сферах, учиться принимать решения в условиях новых вызовов, двигаться 

вперед, оставляя в прошлом старые модели поведения. 

Еще одним успешным направлением деятельности женщин является рекрутинг 

специалистов для хедхантинговых компаний. В качестве примера возможно привести методики 

компании «Heinrich&Struggles» по отбору претендентов на высшие руководящие должности. 

Хотелось бы отметить особую эффективность диагностики по методу RACI (определение 

уровня ответственности, подотчетности, консультирования, информирования). Женщины 

обладают многими качествами для успешной карьеры. С одной стороны, они осознают объемы 

ответственности и должностных обязанностей, с другой стороны, применяют «мягкую силу» в 

управлении, апеллируют к ценностям корпоративной культуры. 
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Как показывает исследование компании McKinsey & Company «Women in the Workplace 

2017» среди женщин, начинающих свою карьеру в финансовом секторе экономики, только 25 

процентов считают возможным в будущем занять позиции топ-менеджеров. Из них 36 

процентов отмечают, что хотят избежать давления со стороны коллег мужчин, а 34 процента 

считают, что высокопоставленные позиции в менеджменте предполагают значительные затраты 

времени на политические игры. Только 22 процента опрошенных женщин – сотрудниц ведущих 

американских корпораций ответили, что получили поддержку топ-менеджеров в процессе 

определения своей роли в компании. Для женщин, начинающих свою профессиональную 

карьеру, отсутствие поддержки или спонсорства создает дополнительные барьеры. По мнению 

Карен Питз, бывшего президента компании BNY Mellon, на карьерной лестнице взлеты и 

падения неизбежны. «Часто женщины и представители меньшинств сдаются, – отмечает она, – 

частично поскольку не имеют инфраструктуры поддержки со стороны коллег, которые могли 

бы объяснить, что необходимо пережить тяжелые времена». 

По данным исследования McKinsey & Company 56 процентов топ-менеджеров женщин 

ответили, что имели поддержку со стороны руководства компаний, а 39 процентов, что 

осуществили продвижение по карьерной лестнице, благодаря своим лидерским качествам. 

Только 24 процента женщин топ-менеджеров полагают, что приоритет работе в личной жизни 

создает угрозу. Почти половина женщин-руководителей ответили, что они продолжают нести 

на своих плечах бремя домашних обязанностей, среди мужчин-руководителей только – 13 

процентов. Как показывает практика, в современном мире женщины способны выполнять 

несколько функций одновременно, исходя из методологии Getting Things Done (Делаем дела 

сделанными), важность которой подчеркивает в своих работах американский исследователь 

Дэвид Аллен.  

Одним их важнейших трендов развития глобальной экономики является ребрендинг 

финансового сектора. Для реализации этой задачи целесообразно разрабатывать программы 

поддержки для женщин, охватывающие все этапы их карьерного роста. Эти программы 

поддержки женщин в различных регионах мира должны предусматривать адресную помощь 

женщинам с целью их продвижения по карьерной лестнице. Как известно, основа бизнеса – 

создание добавленной стоимости и увеличение прибыли. В глобальной экономике прибыль 

возрастает при эффективном использовании человеческого капитала и достижений 

цифровизации. 

Необходимо стимулировать развитие коучинга (наставничества) как в традиционных, так и 

инновационных формах, поскольку женщины имеют перспективы занять лидирующие позиции 

в финансовых организациях. 

Многие современные руководители зациклены на конкурентных стратегиях. Как отмечают 

психологи, женщины-руководители реже критикуют своих коллег, прислушиваются ко мнению 

своих оппонентов. 

Заключение 

Исследуя возможности продвижения по карьерной лестнице, обычно имеют в виду, что 

руководитель передает подчиненным свой опыт в пределах их профессиональных компетенций. 

В современном управлении акцентируется внимание на корректирующей обратной связи. 

Именно корректирующая обратная связь способна во многом объединять бизнес- 

подразделения компаний для запуска инновационных проектов с использованием цифровых 

технологий.  
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Гендерный поход предлагает изменить структуру формирования лидерских качеств: 

обращать принципиальное внимание на качества и женщин, и мужчин, которые могут 

понадобиться, чтобы ориентироваться в обстановке новых глобальных вызовов и угроз, 

поскольку в современном мире женщины и мужчины обладают равными правами. 
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Abstract 

The article research presented in this analyzes the phenomenon of women's leadership, as an 

element of the global economy. One of the most important trends in the development of the modern 

economy is the rebranding of the financial sector. The author of the paper justifies the need to create 

international programs to assist women in various regions of the world in order to move them up the 

career ladder, considers the feasibility of stimulating training programs in innovative forms, since 

women in the modern world have prospects to take leading positions in the financial sector. 

Investigating the possibilities of moving up the career ladder, they usually mean that the manager 

transfers his or her experience to subordinates within their professional competencies. Modern 

management focuses on corrective feedback. It is corrective feedback that can largely unite the 

business units of companies to launch innovative projects using digital technologies. The gender 

approach proposes to change the structure of leadership development: to pay principled attention to 

the qualities of both women and men, who may need to navigate in an environment of new global 
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challenges and threats, since in the modern world women and men have equal rights, concludes the 

author of the paper. 
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Аннотация 

В данной статье основное внимание уделяется ключевым положениям деятельности 

центральных банков на мировом финансовом рынке. Более подробно в статье подвергнута 

анализу сфера деятельности центральных банков, которая в данный момент находится на 

макроэкономическом уровне. Так же рассмотрена роль центральных банков на 

финансовые, экономические и общественные институты. Проанализированы направления 

задач и функции регулирования финансовой мировой системы, что подразумевает 

использование монетарных инструментов для контроля за денежной массой в экономике. 

Проанализирована роль деятельности Центрального банка Российской Федерации. В этой 

статье сформулирован вывод о том, что Центральный банк практически всегда преследует 

цель поддержания стабильности их работы, что, несомненно, связано со стабильностью и 

ростом экономики в целом. 
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Введение 

После кризиса 2007-2008 годов тема координации мирового финансового рынка оказалась 

на повестке дня и обрела характерную значимость в рамках интеграционных экономических 

организаций и для экономик государств, которые развиты и еще только развиваются. Это 

случилось из-за отрицательного воздействия эффектов перелива от операций центральных 

банков одних стран на валюты и экономики других. Страны тоже начали винить друг друга в 

«валютных войнах» и девальвации для увеличения конкурентоспособности [Румянцева,  

2015, 104]. 

Теоретические аспекты деятельности центральных банков 

В общем понимании центральные банки – это финансовые институты, которые имеет 

особый статус. В первую очередь это финансовые институты, выполняющие банковские 

функции по отношению к тем субъектам экономики, с которыми они объединены клиентскими 

взаимоотношениями. Однако эти банки является уникальными в банковской системе, так как 

его клиентами, в том числе, являются правительства стран. 

Центральные банки как финансовые институты несут обязательства перед всеми 

экономическими субъектами, снабжая национальные экономики и мировую финансовую 

систему наличными деньгами [Банковская система…, 2012, 267]. Центральные банки являются 

экономическими институтами, так как они функционируют в сфере товарно-денежных 

отношений. Также они являются общественными институтами, так как направлены на 

поддержание устойчивости и развития экономики в целом, и в то же время не преследуют цель 

приобретения прибыли. Сфера деятельности центральных банков находится на 

макроэкономическом уровне.  

Можно выделить следующие формы собственности на капитал центральных банков: 

государственная, акционерная и смешанная (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Направления задач и функции деятельности Центральных банков 

Центральные банки

государственная форма 
собственности

Китай, Россия, Германия, 
Франция 

акционерная форма 
собственности

США, Италия

смешанная форма 
собственности

Япония, Австрия, 
Швейцария
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Большинство центральных банков в настоящее время принадлежат государству [Симонов, 

2017, 121]. Однако при их создании часть центральных банков сразу принадлежала государству, 

как, например, в Китае, России, Германии. Некоторые центральные банки были созданы с 

помощью частного капитала, а впоследствии – национализированы, как, например, в Англии и 

Франции.  

Под акционерной формой собственности имеется в виду частный капитал; частным 

компаниям принадлежат, например, капитал Федеральной резервной системы (принадлежит 

коммерческим банкам) и Центрального банка Италии (принадлежит коммерческим банкам и 

страховым компаниям). Смешанный капитал участвует в образовании Центральных банков 

Японии (доля государства – 55%), Австрии (доля государства – 50%), Швейцарии (доля 

государства – 57%) [Бекарева, 2015, 138].  

Почти все центральные банки, не зависимо от разветвленности сети своих подразделений и 

размера страны, имеют в своем распоряжении головной орган, состоящий из ограниченного 

количества членов. В США таким органом является Совет управляющих, который состоит из 7 

членов, в Канаде – Совет директоров, состоящий из 13 членов, в России – Совет директоров, 

также состоящий из председателя и 12 членов. Есть Совет Центрального банка в Германии и 

Генеральный совет во Франции.  

Рассмотрим направления задач и функции деятельность центральных банков (рисунок 2). 

  

Рисунок 2 – Направления задач и функции деятельность центральных банков 

Так как центральные банки имеют особенное положение, и их работа имеет много граней, 

главные задачи центральных банков сконцентрированы по таким направлениям, как 

[Мотовилов, 2015, 364]:  

– по отношению к банкам и банковской системе;  

– по отношению к власти;  

– по отношению к экономике в целом. 
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По отношению к экономике в целом задачи, которые выполняются центральными банками, 

объединены с обеспечением экономического оборота необходимыми денежными средствами, 

поддержанием устойчивости национальных валют, удержанием инфляции в определенных 

гранях, понижением безработицы.  

По отношению к власти задачи объединены с помощью реализации различного рода 

программ, осуществлением оперативной банковской работы в отношении органов страны.  

По отношению к банковской системе центральные банки ставят задачи обеспечения 

эффективной работы кредитных учреждений. В некоторых странах центральные банки 

осуществляют регулирование деятельности не только банковской системы, но и всех сегментов 

мирового финансового рынка, следовательно, всех финансовых посредников, работающих на 

рынке банковских услуг, фондовом, валютном, страховом и других рынках [Управление…, 

2013, 289].  

Основными функциям центральных банков являются: 

– регулирование денежно-кредитной системы;  

– нормативное урегулирование;  

– банковское обслуживание страны;  

– надзорная и контрольная;  

– банковское обслуживание коммерческих банков. 

Функция урегулирования денежно-кредитной системы предполагает применение 

монетарных приборов с целью осуществления контроля за денежной массой в экономике.  

Классические инструменты:  

– учетная ставка ЦБ (или ставка рефинансирования, или ключевая ставка);  

– норматив обязательного резервирования согласно депозитным операциям;  

– осуществление операций на открытом рынке.  

Применение прямых количественных ограничений для осуществления некоторых 

банковских операций можно отнести к монетарным инструментам. Кроме того, ЦБ 

реализовывает эмиссию наличных денег. Это обеспечивает средствами обращения субъекты 

экономики [Бахитов, 2018, 149].  

Создание и законодательный ввод правил реализации банковской работы и иной 

финансовой деятельности, в случае если это определено возможностями государственного 

регулятора, законов бухгалтерского учета, режима расчетов во внутреннем обороте, а также с 

международными организациями называется нормативным регулированием.  

Функции и задачи Центральных банков 

Основная и значимая функция ЦБ – банковское обслуживание страны. Современная 

экономика связывает работу в этом направлении с управлением счетов Правительства, с 

обслуживанием бюджетов всех уровней бюджетной системы государства и с управлением 

золотовалютными резервами. А это значит, что ЦБ проводит продуктивную работу со счетами 

власти на всех уровнях, министерства финансов и суверенных фондов государства [Сухарев, 

2012, 158].  

Центральный банк – это вершина в банковской системе государства. Коммерческие банки 

зависят от ЦБ, когда осуществляют собственную работу, включая обязанность открывать счета 

в ЦБ для осуществления определенных операций, и могут полагаться на приобретение кредитов 

и иную помощь при ведении собственного бизнеса.  
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Центральный банк реализовывает надзор за работой коммерческих банков и иных 

финансовых посредников на определенных финансовых рынках. ЦБ постоянно проводит 

проверку, как финансовые институты соблюдают правила и нормативы финансовой работы 

[Денежно-кредитная политика…, 2017, 98]. ЦБ регистрирует и лицензирует финансовые 

организации, способен прекратить работу этих организаций и отозвать имеющуюся лицензию. 

Кроме того, ЦБ реализовывается фиксация эмиссии ценных бумаг финансовых институтов и 

валютный контроль. ЦБ способен реализовывать контроль за деятельностью финансового 

рынка, устраняя незаконные операции. 

Исследование роли Центрального банка Российской Федерации 

Рассмотрим роль Центрального банка Российской Федерации, который в настоящее время 

обладает правом монопольной эмиссии наличных денег; взаимодействует с Правительством 

страны, в том числе и в качестве банкира, обслуживающего счета Правительства; обслуживает 

коммерческие банки страны, выдавая кредиты, привлекая денежные средства на депозиты и 

проводя другие банковские операции; регулирует финансовую систему страны; проводит 

монетарную политику для контроля над денежной массой и инфляцией.  

Для выполнения своих функций Центральный банк Российской Федерации в 2013 г. 

получил дополнительные полномочия в регулировании финансовых посредников на 

внутреннем финансовом рынке и стал мегарегулятором. 

Заключение 

Центральные банки стран, как правило, в той или иной роли присутствуют на всех сегментах 

мирового финансового рынка. Они могут быть как активными участниками, так и регуляторами 

процесса. Стоит отметить, что промежуточным индикатором, на который воздействуют 

центральные банки в первую очередь, является уровень денежной массы в обращении. 

Денежная масса не однородна, и поэтому центральные банки, как правило, влияют на размер 

отдельных денежных агрегатов. Чаще всего они регулируют монетарную базу, состоящую из 

наличных денег в обращении и резервов банковской системы. 

Таким образом, являясь участником различных сегментов финансового рынка, 

Центральный банк практически всегда преследует цель поддержания стабильности их работы, 

что связано со стабильностью и ростом экономики в целом. 
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Abstract 

This article focuses on the key positions of central banks in the global financial market. In more 

detail, the article analyzes the sphere of activity of central banks, which is currently at the 

macroeconomic level. The role of central banks on financial, economic and public institutions is 

also considered. The directions of tasks and functions of regulating the financial world system are 

analyzed, which implies the use of monetary instruments to control the money supply in the 

economy. The central banks of countries, as a rule, in one or another role are present on all segments 

of the global financial market. They can be both active participants and process regulators. It is 

worth noting that the intermediate indicator, which affects the central banks in the first place, is the 

level of money supply in circulation. Money supply is not homogeneous, and therefore central 
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banks, as a rule, affect the size of individual monetary aggregates. Most often they regulate the 

monetary base consisting of cash in circulation and reserves of the banking system. This article 

concludes that the Central Bank is almost always the goal of maintaining the stability of their work, 

which is undoubtedly related to the stability and growth of the economy as a whole. 
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Abstract 

The issue of the intellectual and creative human capital development is relevant because, 

firstly, the concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation up to 

2020 has been developed and it is effective. The creation of economic leadership and innovation 

is declared in it. Today the RF economy can be called a "commodity economy" and in compare 

with the developed countries, the human capital of the Russian Federation is no more than 50 per 

cent. Human capital is an important factor in the competitiveness of the region, providing 

innovative development of the regional economy. The article presents the results of the analysis 

of approaches to the concept of intellectual and creative human capital and the interpretation of 

its author. The proposed study, conducted in 2017 on the basis of statistical analysis of 

information, uses structural and integrated approaches to the assessment of intellectual and 

creative human capital of the Omsk region. According to the results of the study, the article offers 

recommendations aimed at the normalization of intellectual and creative human capital of the 

region, the creation of a new model of innovative development of the Omsk region.  
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Introduction 

The issue of the intellectual and creative human capital development is relevant because, firstly, 

the concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation up to 2020 has been 

developed and is effective. The creation of economic leadership and innovation is declared in it. Today 

the RF economy is a "commodity economy" and in compare with the developed countries, the human 

capital of the Russian Federation is no more than 50 per cent.  

Second, for the Omsk region, the prospects for further innovative development depend on the 

quality of human capital and, especially, its intellectual factor. The Strategy for socio-economic 

development of the Omsk region up to 2020 focuses on the fact that the leading path of economic 

growth is only possible on the basis of private initiative and intellectual capital development. However, 

as a result of the statistical analysis, human capital has been degrading. 

To use and manage the intellectual capital of the labour force effectively, timely and correct 

accounting, as well as reasonable estimate is required. The current system of accounting and reporting 

intellectual and creative human capital does not meet the requirements of the modern innovation 

economy, as it was originally developed for companies working in industrial economy. In the Russian 

Federation, as part of the financial statements, there is information on only individual elements of the 
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intellectual human capital that are recognized as intangible assets of the company. This approach does 

not allow a full understanding of the real situation of economic entities to be formed by involved users. 

The existing alternative approaches to the accounting and estimation of intellectual human capital 

are corporate and not widely used. Therefore, there is no single approach to category and 

methodological apparatus on using different systems of intellectual capital estimation. In this regard, 

there is an increasing scientific interest in estimating intellectual human capital in an accounting 

framework to optimize the management of intellectual human capital and achieve a complete 

understanding of the competitivity increase and develop the modern innovatively active region. 

Over the past 10 years, Omsk region has been undergoing the degradation of intellectual and 

creative human capital. This has severely restrained the competitivity of the region, reduced its 

investment attractiveness and, consequently, a number of innovative and creative enterprises in the 

region. As a result of the latter, the regional budget suffers from the decrease in tax revenues. 

The purpose of the study is to develop recommendations for the modernization of Omsk region 

intellectual and creative human capital management. 

To achieve the purpose a number of tasks must be solved: 

– to study foreign experience in the accounting and management of the regional intellectual and 

creative human capital; 

– to improve the estimation model of the human capital in the innovation-oriented economic system; 

– to adapt the system of indicators characterizing the potential and results of human intellectual 

and creative capital, and on this basis to develop human capital activities for the Omsk region. 

In our research, we hypothesized that the degradation of intellectual and creative human capital 

reduces Omsk region economy competitivity. 

Main part 

Theodore Schultz was the first to formulate the theory of human capital in "Investment in Human 

Beings" [Shultz, 1971]. He described human beings as a form of capital, a source of future economic 

benefits, being formed by the development of individual human capabilities through education in 

schools, university, the workplace, etc. However, it is not the same as the labour force, which is a 

measure of the total labour supply in the innovative economy. Theodore Schultz did not explore the 

creative, psychological and cultural characteristics of human being, but noted that the costs for 

capability development were investments that the individual was willing to make to earn higher income 

in future. 

If we compare the concepts of human capital and human resources, there is also no equality. Human 

resources are a set of people whose mental and physical capabilities are used as a productive resource 

for the efficient operation of the economic system. 

There are two prerequisites on which the human capital is based: 

1) the allocation of investment resources according to relative rates of opportunity costs profit; 

Gary Becker [Becker, 1962] defined human capital at the micro level as an asset requiring long 

formation period and costly investments for its development and maintenance. The same view was 

expressed by M. Kritskij [Kritskij, 1995] considering human capital as a long-term capital resource. 

In the monograph “Human capital as a condition for the development of the regional innovative 

economy” G. Khmeleva [Khmeleva, 2012] noted that earlier human capital was considered to be the 

investment, and then as a reserve of skills, capabilities, to generate income, and now as a set of assets 

and as a factor of production. 
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These definitions provide an opportunity to develop approaches to the estimation of individual and 

national human capital. Economic analysis uses the concepts of turnover and turnaround of human 

capital. Human capital turnover is divided into real turnover, total turnover, and turnover of working 

capacity. The stages of reproduction determine the structure of human capital turnover and its shapes. 

All the above works consider human capital in terms of economic theory, which does not allow the 

tasks in company management to be solved in practice. This leads to a new branch in research – 

estimation and analysis of the business intellectual capital. 

The definition "intellectual capital" was introduced by John Galbraith [Galbraith, 1969] and repre-

sents the result of a person's intellectual abilities. An empirical approach influenced on the development 

of intellectual capital views providing practical management and accounting recommendations. Later 

they evolved into scientific directions. Organizations lacked the concept of human capital to explain 

the difference between the market value and historical cost of companies. The difference between mar-

ket value and historical cost was represented as the sum of the organization's intangible assets used to 

generate value and gain competitive advantage. In addition, the concept was characterized by profound 

theoretical nature, and the organizations could not adapt it to their basic needs. “The contribution of 

intellectual capital to US GDP by different estimates in 1995-2003 was about 11%”. 

It is obvious that the concept of intellectual capital (IC) is much broader than that of human capital. 

Although there is no single point of view on IC among the scientific establishment and practitioners, 

three of its components can be distinguished: 

− human capital, which is a combination of inborn aptitude, acquired skills and knowledge used to 

increase income; 

− structural capital, which is an organizational structure and processes, an internal corporate culture; 

− relational capital (relationship capital) is the relationship between those who are outside the 

company (suppliers, customers). 

Thus, intellectual capital accumulates synergy between people, groups and state institutions. 

Modern scientists cannot definitely interpret the obtained effect as a human factor. A number of 

scientists (Brown A., Osbom T., Chan J.) M., Jaganathan V., 2005) define intellectual capital as an 

aggregate of intangible assets not considered in the accounting. 

A number of authors [Golubkin, Kleeva, Patoka, 2005] believe that IC is a resource of organization. 

But there is an intellectual capital counterview, which defines it through heterogeneous categories, such 

as knowledge, activities and skills, connected by the "intangibility". B. Lev [Lev, 2003] thinks that 

intellectual capital is intangible assets generating income in the future. Therefore, the concepts of 

intellectual capital and intangible assets are interchangeable. 

We define the essential characteristics of the intellectual capital: 

− has no material form but participates in company estimating and influences on its competitivity; 

− has a non-monetary nature of formation; 

− cannot be copied and replaced by other resources. 

Modern researchers express intellectual capital through either the concept of intangibility or 

categories of capital, knowledge, assets [Marr, Moustaghfir, 2005]. But we think that the first 

characteristic is not obvious to economic science, and other concepts do not express all the signs of 

intellectual capital as an economic category. 

There are recommendations from the Ministries of Economy and Trade of Japan, Denmark, 

Germany and France on the creation of intellectual capital recording, but they are more aware of 

business processes than of intellectual capital elements. 
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The structure of the regional intellectual and creative resources can identify five components 

(Figure 1). 

 

Figure 1 – Components of intellectual capital 

Human capital consists of a set of knowledge, experience, competencies and the employee 

goodwill, the values of the team, etc. Structural capital includes organizational structure, business 

technology, trademarks, corporate culture, and the business and region goodwill. Client capital is the 

relationship of the external environment with the company and the region. Process capital is the total 

cost of processes involved and not involved in the creation of the value. Innovative capital is expressed 

in the company intellectual property and the ability to transform the organization. 

Critical analysis of contemporary economic literature has enabled the authors to identify a number 

of approaches to the concept of intellectual and creative human capital. 

In the author's interpretation, intellectual and creative human capital is the sum of non-monetary 

assets and liabilities, including innovations and information controlled or under the partial control of 

companies in the region and involved in the creation of economic benefits. Based on this definition of 

the intellectual and creative human capital (ICHC) of the region, we shall estimate this capital for Omsk 

region. 

There are certain methods of calculating intellectual and creative human capital in particular 

[Florida, 2006] using 3T-method (talent, technology, tolerance). It is not possible to apply this 

technique while estimating ICHC in Omsk region due to homophobic views that are common in Russia. 

In defining tolerance, R. Florida uses the men-homosexuals statistics. The method for estimating human 

intellectual capital is also presented in the work of O. Loseva (2013), but it does not take into account 

the creative component of regional ICHC. 

The human potential of the region is not only the development level of intellectual actors, but also 

the one for creative development. On the one hand, these opportunities are created by the staff of the 

organizations themselves in the process of their intellectual efforts. On the other one, they provide the 

movement of innovatively meaningful results. 

In our study of the human potential in Omsk region we adhere the following methodology. 

As a first step, we developed the system of statistical indicators defining the intellectual and 

creative human resources, conditions and opportunities for creative activities in Omsk region. Then we 

formed the system of statistical indicators characterizing the results of creative activities in Omsk 



Economics and management of a national economy 201 
 

The degradation of intellectual and creative human capital… 
 

region. In the statistical approach, however, the specificity of the region is sometimes diluted. In our 

case, the problem was solved by selecting indicators that reflect the specifics of Omsk region. We had 

the following requirements for them: 

− the indicators should be relevant to the objectives of the estimation or informative in terms of 

functioning ICHC in assessing the competitivity of Omsk region; 

− the indicators should be representative, i.e., they represent in full the functioning of the regional 

ICHC in different areas of activity; 

− the number of indicators should be limited, not to make analysis difficult or increase the labour 

intensity of data collection; 

− the regional indicator values are derived from the data of Russian Federal State Statistics Service 

and its agencies; 

− indirect estimates are allowed when statistics is not available; 

− the indicators should be independent. 

Further we used a structural approach based on the system of indicators covering three main areas 

of regional ICHC activity, forming, in our view, the possibility of creative development in the region, 

such as: research, innovative entrepreneurship, cultural and educational activities. 

We combined these indicators into the following blocks: 

1. indicators of human intellectual and creative potential (P); 

2. indicators reflecting the results of the regional HC intellectual and creative activities (R). 

 In the next stage we made a factor analysis of the innovation activities dynamics in Omsk region. 

In the final stage, we identify the dynamics of the Omsk region ICHC and develop an integral index 

of its development. 

The analysis of the impact of ICHC on the regional creative development and competitivity based 

on the calculation of certain indicators is presented in tables 1-3. (Regions of Russia). In selecting the 

indicators, the following assumptions guided. 

Potential indicators are equal to the resulted ones. The different number of indicators in the areas 

under consideration is due to the feature of statistics collection in the Russian Federation, so we showed 

only the indicators for statistics available for a given period. The total number of indicators for all 

spheres is 22. 

Table 1 provides the analysis of forming the intellectual and creative human capital in Omsk region 

in the innovative-business area during 2012-2014. 

However, the creation of new value chains by developing and deploying unique technologies, 

goods and services cannot be achieved without research activities. The ICHC indicators in this area are 

shown in table 2. 

The cultural and educational environment is formed by a regional system of education. Its traditions 

as well as genetically defined intellect of the employee are the natural basis for ICHC functioning. This 

sphere forms a creative culture of labour. Its low level has a negative impact on the activity of economic 

actors. 

Thus, according to the estimation of the ICHC impact on the regional creative development, the 

innovative-business sector was found to be in priority. 

Table 1 – ICHC indicators of Omsk region in innovative entrepreneurship during 2012-2014 

Indicator content 2012 2013 2014 

The potential of intellectual and creative human capital functioning 

Fixed capital investment per capita 55078,78 535160,86 53535,83 
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Indicator content 2012 2013 2014 

Number of self-employed entrepreneurs per 1000 persons of the 

economically active population 
42 39 31 

Percentage of technological innovation costs in total turnover of 

organizations 
3.12 3.13 3.61 

Percentage of organizations using reference and legal systems 

(RLS) for automated production 
22.8 22.9 20.3 

Percentage of organizations using global information networks 

(GIS) in the total number of organizations 
79.6 81.2 84.8 

The results of intellectual and creative human capital functioning 

Share of innovative goods, works, services in total goods 

shipped, work and services performed  
2.7 3.7 3.5 

Percentage of the population income from business activities in 

total cash income 
9.1 8.7 6.9 

Percentage of organizations carrying out technological, 

organizational or marketing innovations to the total number of 

surveyed ones 

8.2 8.3 8.2 

Number of advanced production technologies per 1000 persons 

of the economically active population 
2.85 2.94 3.19 

Share of training costs for ICT development in total ICT costs 0.42 0.45 0.3 

 

Table 2 – ICHC indicators of Omsk region in scientific-research field during 2012 -2014 

Indicator content 2012 2013 2014 

The potential of intellectual and creative human capital functioning 

Number of personnel engaged in research and development per 

10 000 persons of economically active population 
46.84 48.64 44.11 

Percentage of researchers with academic degree in the total 

number of researchers 
7.28 7.5 8.1 

Percentage of internal research and development costs in total 

turnover of organizations 
0.49 0.49 0.5 

The results of intellectual and creative human capital functioning 

Percentage of postgraduate and postdoctoral students defended 

their scientific theses in total number of completed ones 
23.4 17, 8 14.4 

Ratio of the number of advanced production technologies and 

issued patent applications per 1000 persons engaged in research 

and development 

86 69 91 

Ratio of the number of filed patent applications per 1000 

researchers 
96 86 94 

 

Table 3 – ICHC indicators of Omsk region in cultural and educational field during 2012-2014 

Indicator content 2012 2013 2014 

The potential of intellectual and creative human capital functioning 

Percentage of employees in education, cultural services to the 

population in the total number of employed people 

10.81 11.34 11.41 

Percentage of employees with higher vocational education 27.1 26.5 28.0 

Percentage of household spending on education, leisure and 

cultural activities in total household budget 

6.7 6.9 7.1 

The results of intellectual and creative human capital functioning 

Graduation of specialists with higher education per 

economically active10 000 persons 

501 486 448 
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Indicator content 2012 2013 2014 

Percentage of trained employees in the public and the 

municipal service in the total number of employees 

58 64 52 

Share of budget expenditure on socio-cultural activities in total 

budget expenditure 

67.8 71.7 71.2 

 

The tables will construct a radar chart indexes 2012

2014

P

P
ip =

 Figure 2-7. 

ICHC indicators of Omsk region in innovative entrepreneurship during 2012-2014. 

 

 

Figure 2 – The potential of intellectual and creative human capital functioning 

 

Figure 3 – The results of intellectual and creative human capital functioning ICHC  

indicators of Omsk region in scientific-research field during 2012-2014 
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Figure 4 – The potential of intellectual and creative human capital functioning 

 

Figure 5 – The results of intellectual and creative human capital functioning 

ICHC indicators of Omsk region in cultural and educational field during 2012-2014. 
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Figure 6 – The potential of intellectual and creative human capital functioning 

 

Figure 7 – The results of intellectual and creative human capital functioning 

When analyzing the effect of factors on the resulting estimate and selecting, we excluded linearly 

dependent indicators with a high degree of relations to eliminate duplication of data. However, it cannot 

be completely eliminated, as all these indicators characterize the process of intellectual and creative 

activity. 

We use relative values in our indicators: 

1. Structures 

2. Intensity 

3. Level of economic development 

We define the total change in the state of regional ICHC with private indicators representing a 

hierarchical system. For each key point, the initial index is a function from the explained indexes and 

their weights: 
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),.......,,,( 2211 nn fififiFI =
     (1) 

where f is the weight of the corresponding index. 

To analyze their total change, it is useful to use geometric average, taking in mind that all indicators 

are the same and the index weights are equal to one. 

So we get the following index equations: 

jn

PnPPp iiiI ........21 =
     (2) 

where jn
 is the number of indicators in j-th group. 

The overall measurement of ICHC dynamics is determined by the change in all studied areas, but 

the influence of these spheres on the creative development of the region varies, affecting the choice of 

weights. The priority is the sphere with a large number of indicators. This is the innovative 

entrepreneurship, followed by the research field that is a basis for the generation of innovative ideas 

and technologies. The last is the cultural and educational sphere that forms an innovative and creative 

culture of labour resources. 

The final index form is like: 

3 2/112/3 )()()( КОНИИПHIC IIII =
    (3) 

Results 

We calculate the total indexes of potentials and results of the human intellectual and creative capital 

in Omsk region in selected areas. 

963,006,189,015,1738,0034,15 ==рИПI
 

Similarly, we find  

021,1=рНИI
 

043,1=рКОI
 

As we see, the innovative entrepreneurship in Omsk region is being degraded, but other areas are 

virtually unchanged within 2012-2014, indicating that they are stagnating. 

Next, we find the results 

95,0=ипI r  

856,0=ниI r  

94,0=коI r  
The results in all areas of innovative and creative capital show further degradation of the intellectual 

and creative human capital in Omsk region. 

Discussion and conclusion 

None of innovative project has been implemented in Omsk region in recent times. The reason for this 

is the degradation of human capital, according to the authors' study. In the previous work of the authors 
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[Rudakov, Rudakova, 2015; Cherniavskii, Akhmetova, Makovetskii, 2016] the main factors that 

contribute to the degradation of intellectual and creative human capital were defined. These include: 

− Low wage. 7500 rubles is the official minimum wage, which is below the subsistence level of 

9222 roubles. 

− Inadequate social and transport infrastructure for a number of territories in the region. The 

underground in the region centre and the international airport "Fiodorovka" have been 

constructing for 35 years. Also the road service between Omsk and a number of settlements is 

not available. 

− Employment challenges in a number of specific population groups. 

− The spread of alcoholism and drug addiction. 

− The low level of conformity of training with the needs of the labour market. 

In Omsk region, a despair circle has emerged on the degradation of human capital, which is as 

follows: the low productive capacity of human capital causes a low level of economical competitivity. 

This, in turn, results in crises in the regional economy. As a result, socio-economic conditions are 

deteriorating, creating poverty and degrading human capital. In addition, developing or degrading due 

to the modifying effects of the external environment, the creative potential of the employee determines 

the development direction of the entire system with further self-accepting. Also, the social 

infrastructure has been damaged in Omsk region. This has a negative impact on attracting a creative 

class to the region. 

 It is worth noting that little attention is paid to institutional factors in Omsk region to increase the 

efficiency of labour regeneration. The growing labour shortage has been emerging since 2014: in 2014, 

the shortage is 12.7 thousand, in 2015 - 17.8 thousand, in 2016 - 22.9 thousand. 

To change this situation, the following priority directions should be implemented: 

Firstly, a sustainable balanced development of regional ICHC requires a more efficient economy 

by creating conditions for economic growth. In this area, new industrial production giving priority to 

the development of high-tech industries should be organized. The emergence of new jobs with 

competitive wages would contribute to the economic development of the region, which in turn would 

enhance its investment attractiveness. To attract investment to the economy of the region is possible by 

the investment projects tenders, the creation of a bank with the most attractive projects to be promoted 

interregionally and internationally, attracting investors, etc. At the same time, it is important to develop 

and support small businesses and to organize tourism in Omsk region at the appropriate level. 

The work in this area is connected with the formation and development of the infrastructure: 

− The development of the housing and public utility sector is a direct condition for improving the 

life quality of present and future generations. 

− Provision of urban amenities. 

− The development of communications infrastructure. 

− The development of construction, including housing one. 

Secondly, the state of the social infrastructure in Omsk region influences on ICHC, so it is 

necessary to develop it to ensure the efficient reproduction and use of human capital. It is the 

reformation of the regional health system and human capital recovery (including the availability of 

sanatoriums and dispensaries). The development and implementation of healthy lifestyles will help to 

reduce morbidity. The involvement of businesses producing goods with negative impact on public 

health (tobacco, alcohol companies) to develop the regional sports infrastructure can be a tool for this 

area. 
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The systematic stimulation of birthrate. It is also important to develop activities to raise the family 

role in modern society and to change people's consciousness relating to large families. 

Support for regional education systems, including extended one, as well as the study of labour 

market needs. 

Omsk region began the new millennium without creative and intellectual potential, the intellectual 

and creative labour force, which play a primary role in the modern information society. It is worth 

noting, however, that if the issue of mobilizing the intellectual and creative potential of the population 

is not further addressed at the regional and federal level the degradation of human capital over the next 

3-5 years will be irreversible. 
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Аннотация 

Проблема интеллектуального и творческого развития человеческого капитала 

представляется очень важной, что отражено в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года. В ней говорится о достижении 

экономического лидерства и создании инноваций. Сегодня экономику РФ можно назвать 

«товарной экономикой»; по сравнению с развитыми странами, человеческий капитал 

Российской Федерации составляет не более 50 процентов. Человеческий капитал является 

важным фактором для конкурентоспособности региона; он обеспечивает инновационное 

развитие региональной экономики. В статье представлены результаты анализа подходов к 

понятию интеллектуального и творческого человеческого капитала. Предлагаемое 

исследование, проведенное в 2017 году на основе статистического анализа, использует 
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структурные и комплексные подходы к оценке интеллектуального и творческого 

человеческого капитала Омской области. По результатам исследования в статье 

предлагаются рекомендации, направленные на нормализацию интеллектуального и 

творческого человеческого капитала региона, на создание новой модели для инновационного 

развития Омской области.  
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Аннотация  

В работе на основании анализа современного состояния инновационной деятельности 

было показано, что при отсутствии системных изменений в институциональной модели 

разработки и внедрения инноваций необходимый технологический прорыв не будет 

достигнут, а отношение к инновационному процессу в российском бизнесе не изменится. 

Автором был сделан вывод о том, что в настоящее время в России действуют ряд 

федеральных целевых программ в области инновационных технологий, реализация 

которых в большей степени направлена на обеспечение интересов национальной 

безопасности. Очевидно, что при планировании затрат на такие программы, в первую 

очередь, ориентируются на необходимый уровень затрат на НИОКР в определенной сфере.  

Процесс развития инноваций является сконцентрированным в отдельных областях – на 

освоение космоса и космодромы затрачивается около 70% всех затрат федеральных 

целевых программ в области высоких технологий. В то же время, поддержка 

инновационного предпринимательства фактические не осуществляется. Между тем, уже 

является доказанным положение о том, что малые и средние предприятия могут быть более 

эффективными при реализации инновационного процесса. Следовательно, необходима 

последовательная реализация ряда федеральных целевых программ в области развития 

инфраструктуры инновационного предпринимательства, которая задействует большее 

количество трудовых ресурсов и позволит снизить затраты на реализацию инноваций в 

сфере высоких технология, расширить виды деятельности, участвующие в данной сфере и 

создать модель корпоративного управления, для которой развитие инноваций будет 

являться ключевой ценностью.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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политики импортозамещения в инновационной сфере // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
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Введение 

Экономическая политика импортозамещения в инновационной сфере была нормативно 

закреплена в значительном количестве программных документов. В частности, положения 

последовательного развития инновационного сектора экономики были определены в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением от 8 декабря 2011 года №2227-р1, где в качестве целей была определена, в том 

числе, ориентации на постепенный отказ от импорта высокотехнологический инновационной 

продукции за счет внутреннего производства посредством проведения государственной 

политики в этой области.  

В настоящее время необходимость развития инновационной сферы экономики является 

одной из ключевых задач государственного регулирования. Так, несмотря на значительное 

количество инструментов и методов, применяемых в данной области, инновационная 

деятельность в реальном секторе экономики реализуется весьма ограничено. Так, по данным 

Росстата в 2017 году доля организаций, осуществляющих технологических инновации 

составляет согласно данным статистики 5,1% в сфере добычи полезных ископаемых, 13,7% в 

сфере обрабатывающих производств,  в остальные видах экономической деятельности 

технологические инновации не осуществляются, или доля участвующих в данном процессе 

хозяйствующих субъектов незначительна. Необходимо отметить, что данные за последние 10 

лет изменились несущественно. Сложившаяся институциональная модель развития инноваций 

оказывает существенное влияние и на значения в международных сопоставлениях - российская 

экономика находится на 45 месте в рейтинге The Global Innovation Index по данным 2017 года2, 

а по данным 2010 года на 61 месте3. За аналогичный период по другим показателям улучшения 

оценки экономики России возросли заметно выше.   

Для реализации целей импортозамещения в инновационной сфере в настоящее время в 

России действуют различные институциональные формы стимулирования инновационного 

процесса. К одной из таких форм принято относить федеральные целевые программы (далее- 

ФЦП), реализуемые в самых различных областях социально-экономической системы, в том 

числе и в области высоких технологий. Эффективность реализации данных программ в 

инновационном секторе является весьма значимой областью исследований, так как несмотря на 

достижение целевых установок в отдельных отраслях реального сектора, в целом этот сектор 

инноваций в нашей стране развит недостаточно [Сулейманов, 2018]. Все это определяет 

актуальность исследований в данной области с целью поиска механизмов совершенствования 

результативности реализации ФЦП в данной области.  

                                                 

 
1 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 18.10.2018) Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309432&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.152

9132608963817#05915516923179427 
2The Global Innovation Index 2017 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf 
3 The Global Innovation Index 2009-2010 https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2009-2010-

Report.pdf 
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Особенности инновационного процесса в реальном секторе экономики 

Для определения направлений повышения результативности ФЦП в области 

информационных технологий определим характеристики институциональной среды 

инновационной деятельности.  

По мнению автора, к показателям, позволяющим в значительной степени выявить 

отраслевые особенности внедрения инноваций, относятся исследования опросов 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, результаты которого представлены на 

рисунке 1. Как видно из данных, около половины опрошенных хозяйствующих субъектов в 

добывающей промышленности и треть в обрабатывающей промышленности не считает 

внедрение технологических (не маркетинговых) инноваций значимым для соответствия 

современным регламентам, стандартам и правилам.  

 

[Источник исходных данных: Росстат, расчеты автора] 

Рисунок 1 – Степень влияния результатов инноваций на обеспечение соответствия 

современным техническим регламентам, правилам и стандартам c 2017 г.  

Сравнительно незначительная доля опрошенных считает внедрение инноваций значимым 

для отрасли, что говорит об отсутствии у компаний реального сектора заинтересованности во 

включении в инновационную деятельность. Следовательно, кроме объективных hard-факторов 

ограничивающих инновационную деятельность, к которым необходимо отнести ограниченный 

доступ ресурсов для инноваций, отсутствие системного взаимодействия между компаниями и 
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объектами научной инфраструктуры, существенным образом влияют и soft-факторы, такие как 

отсутствия в современных моделях корпоративного управления отношения к инновациям, как 

к ключевой ценности.   

Все это приводит к тому, что затраты на технологические инновации в добывающей и 

обрабатывающей промышленности за последние годы увеличиваются незначительно 

(рисунок 2). При этом, прогноз на последующие 5 лет указывает на то, что с достоверностью 0,9 

данные темпы роста сохранятся.    

 

 [Источник исходных данных: Росстат, расчеты автора] 

Рисунок 2 – Затраты организаций промышленного производства на технологические 

инновации (тысяча рублей, значение показателя за год) 

Следовательно, при отсутствии системных изменений в институциональной модели 

разработки и внедрения инноваций необходимый технологический прорыв не будет достигнут, 

а отношение к инновационному процессу в российском бизнесе не изменится. Таким образом, 

необходимо, чтобы реализация различных ФЦП в данной области оказывала влияние на 

значимость инноваций для объектов мезоуровня экономики, позволяла решать не только 

отдельные задачи улучшения инновационных процессов в отдельной сфере экономической 

деятельности, но и воздействовала на сущностные характеристики инновационного процесса в 

рамках национальной экономики.  
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Структура и динамика реализации ФЦП в инновационной сфере  

По состоянию на 2018 год посредством ФЦП осуществляется достижение таких 

приоритетных целей как развитие высоких технологий, регионов, сельской местности, качества 

жилья, социальной инфраструктуры, государственных институтов, транспортной 

инфраструктуры и различных видов безопасности.  

На рисунке 1 представлено структура затрат на ФЦП согласно данным 2018 года.  

 

[Источник данных: Министерство экономического развития] 

Рисунок 3 – Структура бюджетных назначения  

на ФПЦ в разрезе приоритетов на 2018 год 

Таким образом, из всех приоритетов развития социально-экономической системы, именно 

высокие технологии являются наиболее значимым приоритетом, на реализацию ФЦП в этой 

сфере приходится наиболее значимая доля всех затрат. Необходимо отметить, что доля 

финансирования программ данного приоритета не всегда была насколько значительной, в 2012 

году доля затрат на развитие высоких технологий составляла 25,9% и постепенно 

увеличивалась. 

Между тем, фактический объем финансирования всех ФЦП, реализуемых в рамках 

достижения цели «развитие высоких технологий» по сравнению с 2012 годом сократился, 

42%
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7%

11%

Развитие высоких технологий Транспортная инфраструктура 

Развитие регионов Безопасность

Социальная инфраструктура
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затраты на НИОКР в составе затрат ФЦП в области высоких технологий за последние 10 лет 

варьировались в несколько раз. 

 

[Источник данных: Министерство экономического развития, систематизировано автором] 

Рисунок 4 – Объем финансирования ФЦП приоритета  

«Развитие высоких технологий», 2006-2018 г.г. 

Необходимо отметить, что общим трендом для ФЦП в данной области является то, что 

общий объем финансирования в большей степени зависит от затрат на НИОКР, а не от других 

показателей, коэффициент линейной корреляции по критерию Пирсона между затратами на 

НИОКР и общим уровнем бюджетного финансирования составляет 0,76, то есть между  

данными показателями существует устойчивая статистическая зависимость (рисунок 5). Все это 

указывает на то, что затраты на НИОКР определяют общий объем финансирования  

ФЦП, то есть, при их разработке определяется потребность в обеспечении научной 

составляющей.  
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Рисунок 5 – Оценки статистической зависимости совокупного  

финансирования ФЦП приоритета «Развитие высоких технологий»  

от планируемых затрат на НИОКР, 2006-2018 гг. 

За период с 2006 года были реализовано значительное количество ФЦП, часть из них в той 

или иной форме продолжается и в настоящее время, например, Федеральная космическая 

программа, программы в области глобальных навигационных систем, ядерной энергетики. При 

этом, почти 50% всех затрат на НИОКР составляют затраты на Федеральную космическую 

программу, а на развитие космодромов около 18%,. Следовательно, при развитии высоких 

технологий государство поддерживает только самые приоритетные направления – освоение 

космоса и инфраструктура освоения космоса, развитие глобальной навигации. На исследования 

в области других секторов экономики приходится только 10% всего объема финансирования 

ФЦП в области высоких технологий. Кроме того, в настоящее время на одна из программ, 

реализуемых в настоящее время, не ориентирована на поддержание малого и среднего 

инновационного бизнеса.  
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Рисунок 6 – Затраты на НИОК по ФПЦ в рамках приоритета  

«Развитие высоких технологий», 2018 год   

Однако в то же время в практике ФЦП была успешно реализована программа, 

ориентированная на развитие инфраструктуры инновационной предпринимательской 

деятельности. Так, в 2006 году была реализована государственная программа «Создание в 

Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»4. Как показано в данном 

нормативном документе целями ФЦП является «обеспечение ускоренного развития 

высокотехнологичных отраслей экономики в соответствии с приоритетными направлениями ее 

модернизации (включая энергоэффективность и энергосбережение (в том числе разработку 

новых видов топлива), космические технологии (в том числе связанные с 

телекоммуникациями - ГЛОНАСС и наземная инфраструктура), медицинские технологии, 

стратегические информационные технологии и программное обеспечение) и превращение их в 

одну из основных движущих сил экономического роста страны». 

На первом этапе реализации ФЦП реализовывалась на территории Санкт-Петербурга, 

Республики Татарстан, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, 

Новосибирской, Тюменской областей. В 2009-2011 годах ФЦП реализовывалась также на 

                                                 

 
4 Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 N 328-р (ред. от 29.11.2014) О государственной программе 

"Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" 
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космическая 

программа России 

на 2016 - 2025 

годы ; 46,83%
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годов в обеспечение 

космической 

деятельности 

Российской 

Федерации" ; 

17,74%

"Ядерные энерготехнологии нового 

поколения на период 2010 - 2015 

годов и на перспективу до 2020 
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"Поддержание, развитие и 

использование системы 
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территории Пензенской и Самарской области, а также Республики Мордовия.  Финансовая 

поддержка со стороны государства в соответствии с рассматриваемой программой носила 

адресный характер и предполагала «финансовое обеспечение строительства необходимых 

офисных зданий, производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и 

социальной инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий» за счет бюджетных 

средств всех уровней и внебюджетных источников. В результате реализации данной ФЦП по 

созданию технопарков в сфере высоких технологий, к 2015 году были введены в эксплуатацию 

12 технопарков, площадью свыше 450 тыс. кв. м., также было создано десятки тысяч 

высококвалифицированных рабочих мест. 

Однако в то же время, анализ деятельности современных технопарков в области высоких 

технологий указывает на то, что инновационному малому бизнесу достаточно сложно 

использовать такие объекты инфраструктуры, так как места резидентов технопарка заняты, при 

этом новых объектов не создается. Этому есть масса причин, основной из которых является то, 

что обеспечение технопарка согласно ГОСТ требует значительных инвестиций, сопоставимых 

с другими видами объектов инфраструктуры предпринимательской деятельности, например, 

торговыми или логистическими центрами, деятельность которых на первоначальном этапе 

является более рентабельной. Следовательно, именно посредством развития ФЦП в области 

инновационного предпринимательства, направленного на поддержания start-up компаний 

возможно широкомасштабное внедрение инноваций компаниями малого и среднего бизнеса.  

Заключение  

В настоящее время в России действуют ряд ФЦП в области инновационных технологий, 

реализация которых в большей степени направлена на обеспечение интересов национальной 

безопасности. Очевидно, что при планировании затрат на такие ФЦП в первую очередь 

ориентируются на необходимый уровень затрат на НИОКР в определенной сфере.  

Таким образом, процесс развития инноваций является сконцентрированным в отдельных 

областях – на освоение космоса и космодромы затрачивается около 70% всех затрат ФЦП в об-

ласти высоких технологий. В то же время поддержка инновационного предпринимательства 

фактические не оказывается, между тем уже является доказанным положение о том, что малые 

и средние предприятия могут быть более эффективными при реализации инновационного про-

цесса. Следовательно, необходима последовательная реализация ряда ФЦП в области развития 

инфраструктуры инновационного предпринимательства, которая задействует большее количе-

ство трудовых ресурсов и позволит снизить затраты на реализацию инноваций в сфере высоких 

технология, расширить виды деятельности, участвующие в данной сфере и создать модель кор-

поративного управления, для которой развитие инноваций будет являться ключевой ценностью.  
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Abstract 

Based on the analysis of the current state of innovation, it was shown that in the absence of 

systemic changes in the institutional model for the development and implementation of innovations, 

the necessary technological breakthrough will not be achieved, and the attitude to the innovation 

process in Russian business will not change. The author concluded that currently in Russia there are 

several federal programs in the field of innovative technologies, the implementation of which is 

largely aimed at ensuring the interests of national security. Obviously, when planning the costs of 

such FTPs, first, they are guided by the necessary level of R & D costs in a particular area. The 

process of developing innovations is concentrated in individual areas - about 70% of all federal 

program expenditures in the field of high technologies are spent on space exploration and space 

centers. At the same time, the support of innovative entrepreneurship is not real; meanwhile, the 

provision that small and medium enterprises can be more effective in the implementation of the 

innovation process is already proven. Consequently, it is necessary to consistently implement several 

federal programs in the development of the infrastructure of innovative entrepreneurship, which 

involves a greater amount of human resources and will reduce the cost of implementing innovations 
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in the high technology sector, expand the activities involved in this area and create a corporate 

governance model for which innovation development will be a key value. 
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Аннотация 

В статье автор указывает на необходимость своевременности разработки 

определенных стратегий с целью ведения успешной предпринимательской деятельности. 

Данные действия связаны с комплексом всех элементов системы – положений, 

инструкций, прочих, которые формируют повседневную деятельность организации, а 

также ее структурных подразделений. Цели, задачи, проблемы стратегического 

менеджмента наиболее детально были изучены зарубежными авторами, однако, эти 

закономерности и правила невозможно применить в России. Нужен особый подход, 

который будет адаптирован к российской экономике. В рамках данного подхода в статье 

определяются параметры отличий стратегического и оперативного менеджмента, 

стратегического и долгосрочного менеджмента. На основании сравнения этих параметров 

выявлены пять взаимосвязанных направлений, которые и составляют основные задачи 

стратегического менеджмента, необходимые для решения в комплексе с миссией 

организации, текущей стратегией и прочими составляющими. В статье сформулированы 

достоинства стратегического подхода к управлению, сделан акцент на том, что активная 

реализация креативной стратегии помогает закрепить предприятие на высоких позициях, 

предоставляя раскрутку ее товаров и услуг. Рассмотрены типы стратегий организации, 

позволяющих ей решать вопросы перспективного развития, затрагивающие области, 

средства и характер ее функционирования, структуры микроклимата, положение во 

внешних условиях. Таким образом, стратегическое управление олицетворяет структуру 

административных задач, осуществление которых является стержневым инструментарием 

в эффективной деятельности организации.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Сысоева Е.В. Стратегические подходы к управлению организацией // Экономика: 
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Введение 

В настоящее время топ-менеджмент организации в большей мере сам должен быть 

заинтересован и ответственен за свою хозяйственную, эффективную деятельность. Поэтому 

постоянно повышается потребность в самостоятельной разработке и внедрении стратегий в 

процесс развития организаций и компаний. Здесь подразумевается не отдельное развитие, 

построение, а затем внедрение стратегий, а взаимосвязанное становление всей цепочки 

компонентов в намеченном плане развития, базирующейся на ценностях, культуре, политике 

менеджмента и в их интегрированном единстве, позволяющем организациям и компаниям 

получать планируемые стратегические результаты. Предприятиям необходимо начать 

разработку стратегий, органически увязывая их с «реактивным комплексом», то есть всей 

системой «оперативных» положений, инструкций, методов и других элементов, которые 

определяют и регулируют повседневную деятельность предприятия в целом и его структурных 

подразделений в отдельности [Альберт, Мескон, Хежоури, 2014].  

Основная часть 

Будучи ориентирована на цели внутреннего развития и дальнейшего роста предприятие 

базирует свою деятельность на основе проработанного прогноза, но в то же время оно должно 

быть готово к эффективной реакции на динамику факторов внешней среды. Огромный опыт в 

оценке проблем стратегического менеджмента приобретен в зарубежных странах. Он нашел 

отражение в научных работах многих ученых, однако в их исследованиях не учитываются 

закономерности и характер развития экономики России и особенности деятельности 

отечественных организаций в рыночных условиях. В отечественной научной литературе 

вопросы стратегического менеджмента осветил в трудах:  

1. Гуськов Ю.В., который определил стратегический менеджмент как «процесс утверждения 

и выполнения стратегических задач, основным элементом которого является план действий, 

основанный на сравнении персонального ресурсного потенциала и скрытого резерва 

организации с ее возможностями и опасностью внешних окружающих факторов, где оно 

функционирует» [Гуськов, 2011]. Этот способ тесно связан с приемами политики планирования, 

привлекает своей доступностью в представлении хронологии действий управленцев – 

исполнителей данной стратегии, а также легкими и доступными методологическими 

установками.  

2. Басовский Л.Е. в своей формулировке объединил несколько способов, выделяя 

значимость человеческих возможностей в политике менеджмента: «Стратегическое управление 

это такое управление предприятием, которое: основывается на человеческий ресурс, 

ориентирует технологию операций на запросы покупателей, производит плавную 

корректировку, вовремя вносит преобразования, соответствующие требованиям со стороны 

общества и дающие возможность достигать превосходства среди конкурентов, что позволяет 

предприятию быть конкурентоспособным» [Басовский, 2013]. Полное знание характера и 

планов можно получить, если сопоставить его с оперативным управлением (таблица 1) и 

долгосрочным управлением (таблица 2).  
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Таблица 1 – Отличия стратегического менеджмента от оперативного [Шестопал, 2013] 

Параметры Стратегический менеджмент Оперативный менеджмент 

Уровень разработки и 

принятия решений 

Стратегические выводы создаются и 

проходят контроль на самом 

высоком уровне менеджмента.  

Оперативные решения принимаются 

на всех этапах правления 

Непрерывность 

процесса 

планирования и 

выполнения 

Свойственны: прерывность и 

упорядоченность процесса 

менеджмента.  

Оперативный менеджмент в 

меньшей мере прерывист, 

планирование выполняется 

ежедневно, цели обычно имеют 

временный характер 

Преимущество 

"жестких" или 

"мягких" вопросов и 

решений 

В преимуществе "мягкие" 

проблемы, имеется ввиду такие, 

которые обладают неточностью 

начальных данных 

Преимущество хорошо 

организованных, "жестких" 

проблем, разрешение которых 

запланировано, или "мягких" 

решений, но с небольшой 

опасностью крупного урона при 

вероятно допущенной оплошности 

Численность 

исследуемых 

возможностей 

решения  

Имеет значение на первых стадиях 

развития организации, предлагать и 

обсуждать наиболее возможное 

число задач. Данная операция 

сокращает показатель риска при 

ошибке в намеченных плана 

Создается наименьшее число 

возможностей и альтернатив к 

решению 

Масштаб и тип 

требуемой 

информации 

Требуется очень большой по объему 

материал 

Процедура подготовки материала в 

большей степени формальна 

Временные интервалы  Ориентируется на длительные 

временные промежутки, обычно 

три, пять лет, а возможно и больше 

Нацелено на решение задач, 

которые требуют недель или 

месяцев работы 

Приоритетность 

решений  

Стратегия выражается в более 

общих пределах 

Оперативные решения каждый раз 

оказываются частью реализации 

плана  

Применение 

человеческих ресурсов  

Выполняется главным 

менеджерским составом  

Выполняется средним и линейным 

руководящим составом  

Точность контроля и 

оценки 

Производительность утвержденных 

стратегий рассматривать непросто, 

результат принятых решений, 

возможно, будет более полно 

проанализировать через некоторое 

время 

Исход оперативного менеджмента, 

зачастую, не разбит большим 

отрезком времени с одобрением 

решения, и потому факторы, к 

примеру, поражения, вполне 

несложно проанализировать 

Преобладающие 

интересы участников 

процесса принятия 

решений 

Стратегический исход принятия 

решений подчинен корпоративным 

целям 

Может быть нацелен на отдельные, 

личные стремления, к примеру, 

подразделения или группы  

Отношение к риску, 

уровень риска и 

результат воплощения 

рискованных решений 

Риск принимаемых стратегических 

решений значительно больше по 

отношению к вероятным потерям от 

принятия неверных оперативных 

решений, что выражается как 

объемами решений, так и разного 

рода степенью неопределенности и 

сложности среды 

Риски достаточно небольшие при 

принятии оперативных решений  
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Таблица 2 – Отличия стратегического менеджмента  

от долгосрочного [Кольцова, Меньщикова, 2013] 

Параметры Стратегический менеджмент Долгосрочное управление 

Условия 

функциониро

вания 

организаций 

Базируется на гипотезе о 

неосуществимости с достаточным 

уровнем надежности предвидеть 

долговременный характер развития. 

Именно поэтому стратегическое 

управление фиксирует внимание на 

манере развития долговременных 

конкурирующих привилегий в условиях 

наличия неопределенности и сложности 

окружающей среды 

Формируется на соображении, что курс 

становления внешней деловой среды 

может распространяться и на перспек-

тиву. В данном случае, оказывается, 

просто установить главные характери-

стики долговременного проекта. Сна-

чала осуществить разработку бюджета, 

вычислить иные элементы сметы дол-

говременного планирования. Создан-

ный подобным образом долговремен-

ный план допускается разделить на бо-

лее сокращенные временные рамки. 

Долговременный менеджмент очень 

эффективен в состоянии постоянства 

организационной внешней среды 

Цели  Цель – достижение долговременного 

конкурентного преимущества на основе 

применения сильных качеств 

организации, компенсации слабостей, 

учета преимуществ и угроз, порождаемых 

внешней средой компании 

Цель – расчет показателей 

производительности и необходимости в 

ресурсах на продолжительный период, 

при этом ставится задача оптимизации 

расхода ресурсов на применении 

детерминированных математических 

моделей различного уровня сложности 

и компьютерных программ 

Задачи, 

анализ 

ресурсов 

предприятия 

Стратегический менеджмент ставит во 

главу угла повышение адаптационной 

способности компании, задачу повышения 

ее устойчивости по отношению к 

меняющимся воздействиям внешней 

среды. В роли ключевого момента 

успешного стратегического управления 

считают запас человеческого потенциала 

предприятия и применение внутренних 

ресурсов организационной культуры 

В случае долговременного построения 

планов основным критерием 

производительности менеджмента 

служит рентабельность, доходность. 

Вот поэтому, как правило, этого просят 

от собрания директоров держатели 

акций 

 

Задачи стратегического менеджмента организации состоят из пяти взаимосвязанных 

направлений [Шилков, 2013]. 

− Понятие области деятельности и формулировка стратегических механизмов. 

− Разработка стратегических целей и задач для их осуществления. 

− Определение стратегии для реализации запланированных целей и результатов 

функционирования производства. 

− Выполнение стратегической задачи. 

− Анализ итогов деятельности и переоценка стратегического плана, а также способов его 

исполнения. 

На рисунке 1 показано взаимодействие задач стратегического управления, между которыми 

существует весьма сильная взаимосвязь. К примеру, мнение о том, какие действия предпринять, 

затрагивает вопрос по поводу того, возможно ли и как успешно реализовать стратегию.  
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Рисунок 1 – Пять задач стратегического менеджмента [Лазурко, 2013] 

 

Предмет обсуждения о миссии организации сопряжено с определением целей, которых 

нужно добиться (эти два момента охватывают предпочтения деятельности организации). 

Реализация вопроса в отношении стратегии может осложняться обсуждениями о ходе 

долгосрочного процесса развития и тем, как занижены или завышены эти цели. Таким образом, 

упомянутые проблемы организации, определения задач, разработки стратегии надо изучать все 

вместе, в едином союзе, в комплексе, а не самостоятельно.  

Достоинством стратегического подхода к управлению являются [Али-Заде, 2017]:  

1) обеспечение направленности всей организации на основной момент стратегии: «что мы 

стараемся делать и чего добиваемся?»;  

2) потребность более точно отзываться на появляющиеся изменения, новые возможности и 

угрожающие тенденции;  

3) вероятность анализировать альтернативные вариации основательных инвестиций и 

совершенствования кадров, точнее профессионально преобразовывать потенциал в 

стратегически оправданный и производительный;  

4) возможность объединять относящиеся к стратегии решения руководящего состава всех 

ступеней менеджмента;  

5) разработка условий, благоприятных предпринимательству, которые смогут подвести 

организацию к адекватной реакции на перемену обстоятельств внешних и внутренних факторов. 

Пятое достоинство, заключается в том, что передовые стратегии могут стать подсказкой к 

увеличению показателей производительности предприятия в долгосрочном промежутке 

времени.  

Как известно из истории бизнеса, наибольших показателей достигают чаще всего компании 

активные и передовые, а не те, что всего лишь реагируют на поменявшиеся условия или держат 
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оборону в конкуренции. Процветающие компании приступают к стратегическим наступлениям 

для сохранения стабильного конкурентного преобладания, а после используют свою часть 

рынка для достижения наилучших материальных показателей, прибыли. Активное исполнение 

креативной, своеобразной стратегии поможет закрепить предприятие на высоких позициях, 

предоставляя раскрутку ее товаров и услуг до того момента, пока они не превратятся в шаблон 

данной сферы. 

Изучим определение и типы стратегий предприятия. Одного понятия термина «стратегия» 

не существует, суждения авторов к представлению «стратегии» оказываются спорными. В 

таблице 3 приведены некоторые подходы к данному понятию. 

Таблица 3 – Подходы к определению понятия «стратегия» 

Определение Автор 

Стратегия формирование основных долгосрочных целей и задач организации, 

принятие направления действий и размещение ресурсов, необходимых для 

достижения этих целей. 

Али-Заде А.А.  

[там же] 

Стратегия это план, интегрирующий главные цели организации, ее политику и 

действия в некое единое согласованное целое. 

Баринов В.А. 

[Баринов, 2013] 

Стратегия это основное направление деятельности, она должна обеспечить 

осуществление миссии-главной цели организации, достижение других ее целей. 

Басовский Л.Е. 

[Басовский, 2013] 

Стратегия означает выбор компанией пути развития, рынков, методов 

конкуренции и ведения бизнеса. 

Томпсон А.А.,  

А.Дж. Стрикленд 

[Фомичев, 2016] 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. 

Ляско А.К. 

[Маркова, 2013] 

Стратегия это ориентированный на перспективу комплекс мер, обеспечивающая 

достижение конкретных намеченных организацией целей. 

Дафт Р. [Дафт, 

2011] 

Стратегия это долгосрочное направление развития организации, касающееся 

сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиции организации во внешней среде 

Зуб А.Т. [Кольцова, 

Меньщикова, 2013] 

Пять «П» стратегий: 

 1) Стратегия есть план (plan), или нечто в этом роде (предварительное 

прогнозирование).  

2) Стратегия - это принцип (pattern of behavior) поведения или следование некой 

модели (с учетом поведения в прошлом).  

3) Стратегия представляет собой создание - посредством разнообразных 

действий - уникальной и ценной позиции(position in respect to others).  

4) Стратегия - это перспектива (perspective), т.е. основной способ действия 

организации («теория бизнеса» данной организации.  

5) Стратегия - это ловкий прием (ploy), особый маневр предпринимаемый с 

целью перехитрить соперника или конкурента. 

Минцберг Г. 

[Протасов, 2015] 

 

Таким образом, из упомянутых формулировок к восприятию сути понятия «стратегия» и 

объединив сказанное, можно дать термину эту формулировку: стратегия – это долгосрочная, 

хорошо спланированная деятельность предприятия, затрагивающая области, средства и 

характер ее функционирования, структуры микроклимата в компании, а также положение 

компании во внешних условиях. По-другому, стратегия олицетворяет структуру 

административных задач, сконцентрированных на осуществлении целей компании и ее 



Economics and management of a national economy 229 
 

Strategic approaches to managing organizations 
 

трансформация в иное состояние. Рассмотрим один из подходов к классификации стратегий 

организации. Среди большого количества выделим следующие группы стратегий [Бортник, 

2016]: базовые стратегии; стратегии достижения конкурентных преимуществ; функциональные 

стратегии, стратегии поведения в конкурентной среде, отраслевые стратегии, портфельные 

стратегии. 

Базовая стратегия очень зависима от перемен внешних и внутренних условий, являя собой 

обобщенный план действия компании на этом пути ее развития. Базовые стратегии компании 

определяются способом создания конкурентных стратегий. Стратегия достижения 

конкурентных преимуществ — долговременные методы активной или оборонительной 

установки, которые делают прочным состояние компании с учетом условий высокой степени 

конкуренции. Развитие определенной стратегии организации направлено на осуществление ее 

конкурентных достоинств (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Базовые стратегии конкуренции и конкурентные преимущества 

Преимущество в издержках формирует огромный простор при выборе тактики, как в 

формировании цен, так и при степени прибыльности. 

Дифференциация означает разработку компанией продукта или услуги с эксклюзивными 

особенностями. 

Фокусирование это концентрирование интереса на одном из участков рынка, на отдельной 

группе потребителей.  

Внедрение новшеств направлено на формирование и введение развивающихся технологий 

и создание качественно новых типов продукции с более высоким качеством, не имеющих 

аналогов на рынке. 

По характеру взаимосвязи с окружающей средой определяют две группы конкурентных 

стратегий: оборонительная и наступательная. 
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Оборонительные стратегии освещают реагирование фирмы на деятельность оппонентов и 

на запросы и действия покупателя. 

Наступательные стратегии, как правило, нуждаются в кредитных вложениях и, 

соответственно, больше применяются в компаниях, обладающих довольно высокими 

материальными ресурсами, опытным кадровым резервом. К наступательным стратегиям можно 

отнести, чаще всего, стратегии роста.  

Функциональные стратегии это совокупность действий и проектов для разных 

функциональных отраслей и областей организации. Они имеют подчиненный смысл и 

являются, фактически, запасными проектами, которые обеспечивают выполнение общей, 

основной стратегии. Главными сферами деятельности организации выделяют:  

– производство,  

– реклама,  

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР),  

– финансы,  

– менеджмент.  

Отсюда и главные элементы функциональной (экономической) стратегии. 

Производственная стратегия сконцентрирована на задачах о требуемых мощностях, 

расстановке промышленного оборудования, важных элементах производственного процесса. 

Тактика НИОКР объединяет главные понятия о новом товаре от процесса создания до его 

внедрения на рынок. 

Материальная стратегия создает принципы действия компании на рынке денежных средств 

и ценных бумаг, совершает отбор приемлемых моделей и приемов кредитования и применения 

денежных ресурсов. 

Маркетинговая стратегия определяет торговую и реализационную деятельность 

организации, аспекты внедрения товаров и услуг на рынке. 

Стратегия менеджмента в кадровой политике способствует решению вопросов об 

увеличении привлекательности работы, мотивации, оптимизации рабочих процессов и состава 

штата предприятия. 

Альтернативность это основная характерная сторона развития стратегий. Процесс оценки 

возможностей имеет связь с распределением проблем, сопоставлением фактических сведений с 

предвиденными параметрами, подбор самых важных аспектов и условий решения 

установленных целей. Наиболее популярными приемами изучения альтернатив являются: 

ситуационный анализ; STEP-анализ; SWOT-анализ; GАР-анализ. 

Заключение 

Следовательно, стратегическое управление является динамично прогрессирующей сферой 

науки и практики менеджмента, которая появилась в ответ на стремительный рост окружающих 

условий предпринимательства, ухудшения организационных систем и др. Становление 

стратегии компании является непростой творческой задачей, которая способствует 

объединению успехов менеджмента и маркетинга в целостном подходе к определению 

перспектив формирования организации. Главным образом, это возникает по причине того, что 

развитие стратегии основывается на предсказании условий окружающей среды организации, 

конъюнктуры потребительского рынка в общем. Стратегический менеджмент распространяется 

на долгосрочные цели и действия организации. Можно сказать, что понятие стратегии (образа 
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действий) и ее четкий инструментарий являются стержнем управления и самым надежным 

показателем хорошего менеджмента компании. 
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Abstract 

In the article, the author points to the need for the timeliness of the development of certain 

strategies in order to conduct successful business activities. These actions are related to the complex 

of all elements of the system - regulations, instructions, and others, which form the daily activities 

of the organization, as well as its structural divisions. The goals, objectives, problems of strategic 

management have been studied most thoroughly by foreign authors, however, these patterns and 

rules cannot be applied in Russia. We need a special approach that will be adapted to the Russian 

economy. As part of this approach, the article defines the parameters of differences in strategic and 

operational management, strategic and long-term management. Based on a comparison of these 

parameters, five interrelated areas are identified, which constitute the main tasks of strategic 

management that are necessary for a decision in combination with the appointment of the 

organization, the current strategy and other components. The article formulates the merits of a 

strategic management approach, emphasizes that the active implementation of a creative strategy 

helps to consolidate the company in high positions, providing promotion of its goods and services. 

The types of organization strategies that allow it to solve issues of future development, affecting 

areas, means and nature of its functioning, microclimate structure, and the situation in external 

conditions are considered. Thus, strategic management embodies the structure of administrative 

tasks, the implementation of the goal, is the core toolkit in the effective operation of the organization. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу расходов государственного бюджета Кыргызской 

Республики на образование и предложена методика прогнозирования расходов на 

образования. В современном обществе проблема образования во всех странах мира 

является приоритетной и становится одним из главных атрибутов при определении 

степени развития общества. И, в свою очередь, любая наука, лежащая в основе 

образования, рассматривается как обязательная часть культуры, любого государства 

которая формирует концептуальные духовные и моральные установки человека как 

личности. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 

оценить целесообразность исследования, каким образом современные высшие учебные 

заведения Кыргызстана управляют своими ресурсами из разных источников; проблемы 

образования не должны решаться только в пределах самой системы просвещении. Они 

должны стать компонентом национальной политики страны. Это означает, что управление 

образованием должно осуществляться не только специализированными министерствами 

образования, но и стать компонентом государственных программ, охватывающих все 

сферы общественной жизни. 
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Введение 

В настоящее время проблема образования во всех странах мира является приоритетной и 

становится одним из главных атрибутов при определении степени развития общества. Наука, 

лежащая в основе всякого образования, рассматривается как обязательная часть культуры 

любого государства, которая формирует концептуальные духовные и моральные установки 

человека как личности [Омошева, Кенешбаева, 2017, 95-99]. Сегодня она все в большей мере 

становится и производительной силой общества, и мощным социально-экономическим и 

политическим ресурсом любого государства, т.к., только развивая новейшие технологии, 

выпуская наукоемкую продукцию, можно рассчитывать на подъем экономики [Тройнев, 2009]. 

Темпы экономического роста определяются уже не столько физическим капиталом или 

навыками людей (человеческий капитал), сколько способностью применять знание к самому 

знанию [Усачева, 2015, 1752]. Экономика все больше базируется на информационной основе, 

обучении и адаптации, а могущество современных информационных и коммуникационных 

технологий, которые делают возможным многое, обеспечивает глобальную экономику новой 

технологической базой [Турдубаев, 2016, 17-29]. 

Основная часть 

Глобализацию – другими словами, усиление конкуренции в бизнесе и промышленности на 

международном уровне – некоторые специалисты определяют, как источник увеличения 

потребления и спроса на рыночные знания [Социально-экономические…, 2016]. Фирмы, 

желающие конкурировать в глобальной экономике, должны обладать организационными 

способностями (знаниями), которые позволяют им поддерживать или наращивать свои 

конкурентные преимущества в условиях бурно развивающегося рынка [Петригина, 2012, 229]. 

Отсюда – новые требования к высшему образованию. Фирмы хотят или готовят гибкую и 

разностороннюю рабочую силу, чем и объясняется рост спроса на курсы, в рамках которых 

служащие фирм могут проходить переподготовку. Пожизненное образование становится 

абсолютной необходимостью. 

Образованность – фундамент, на котором строится и держится любое государство 

[Еременко, 2014]. Для своих исследований мы взяли расходы государственного бюджета 

Кыргызской Республике на образование с 2012 по 2016 гг. и составили таблицу расходов на 

образование из государственного бюджета. 

Таблица 1 - Расходы государственного бюджета  

на образование (млн. сомов) [Борисова, 2013] 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Расходы государственного бюджета 

на образование 
21 685,7 21 702,0 22 427,4 25 453,0 30 364,2 

Источник: составлено авторами 

 

В 2016 году объем расходов государственного бюджета на образование по сравнению с 2014 

г. увеличился в 1,4 раза, и на рассматриваемые годы темп прироста составляет: 0,075%, 3,3%, 

13,5%, 19,3%, т.е. из года в год объем расходов на образование резко возрастает. 

На основе статистических данных таблицы 1 осуществим прогнозные расчеты на 

ближайшие 5 лет. 
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Согласно этим данным, при аналитической замене динамических рядов наиболее часто 

применяются элементарные функции: линейная, логарифмическая, степенная, экспонента, 

полиноминальная и т.д., а также различные их комбинации. 

Если для начального ряда Ui = f(t), где i = 1, 2, 3, 4, 5 удается выбрать соответствующую 

функцию времени, то предвидение по принципу математической экстраполяции состоит в 

вычислении этой функции в будущих моментах времени t = 6, 7, 8, 9, 10. 

Для выбора лучшей формулы для аналитической смены начального динамического ряда 

экономических параметров необходимо провести вычисления в несколько этапов. 

На первом этапе строим график начального динамического ряда и посредством 

сопоставления его с графическим изображением элементарных функций (линейная, 

логарифмическая, степенная, экспонента, полиноминальная) выбирается наиболее подходящая. 

Это означает, что внутри рассматриваемого промежутка подходящая функция должна быть 

очень близка по сравнению с другими, а вне этого промежутка выбранная нами функция должна 

быть очень гладкой. В нашем случае такая функция оказалась полиноминальной, а именно 

парабола: 

2
210ˆ tatааур ++=

     (1) 

Для оценки параметров регрессии используем метод наименьших квадратов (МНК). МНК 

позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений 

фактических значений результативного признака у от теоретических ру̂
 минимальная, т.е.  

 →− min)ˆ( 2
руy

      (2) 

На основе (2) относительно а0, а1 и а2 получим систему из трех уравнений с тремя 

неизвестными. Определитель из коэффициентов этой системы отличен от нуля, поэтому эта 

система имеет решение. Решая эту систему, определим: а0 = 24039, а1 = 3070,6, а2 = 863,57. Тогда 

нелинейное трендовое уравнение примет вид: 

257,8636,307024039ˆ ttур ++=
    (3) 

На основе нелинейного трендового уравнения (3) определим следующие расчетные 

значения объема расходов государственного бюджета на образование в Кыргызской 

Республике: 

97,21831ˆ )2012( =ру
 (млн. сомов), 

08,21352ˆ )2013( =ру
 (млн. сомов), 

33,22599ˆ )2014( =ру
 (млн. сомов),   

72,25573ˆ )2015( =ру
 (млн. сомов), 

92,36703ˆ )2016( =ру
 (млн. сомов)  (4) 

Далее, отталкиваясь из определенных целей последующего использования аналитической 

формулы, необходимо дополнительное лимитирование [Турдубаев, 2017]. Такими 

ограничениями обычно являются степень приближения (аппроксимация) теоретической кривой 

к исходной. Зная фактические и расчетные значения, можно определить ошибку 

аппроксимации.  
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Уравнение нелинейной регрессии дополняется показателем тесноты связи. Для определения 

индекса корреляции сначала определяются общая и остаточная дисперсия: общая дисперсия 

результативного показателя у, 

3,55191234)(
5

1 22 =−=  ууy
, остаточная дисперсия: 

 −= 22 )(
5

1
рост уу

= 39176,53123 

Тогда индекс корреляции будет равным 

2

2

1
у

ост
ty




 −=

 = 0,99965 

Величина данного показателя находится в пределах 
10  ty

 и очень близка к единице, 

поэтому данное уравнение считается более надежным.  

Индекс детерминации будет равен 
9993,02 =ty

и он характеризует долю дисперсии 

результативного признака, а также определяет, что 99,93% вариации результативного 

показателя разъясняется вариацией признака фактора, а 0,07% доводится на долю прочих 

факторов. 

Нам необходимо показать, что нелинейное трендовое уравнение регрессии статистически 

значимо. Для этого определим F-критерий Фишера: 

57,1427
1

1 2

2

=
−−


−

=
m

mn
F

ty

ty





    (5) 

Практическое значение F-критерия (5) сравнивается с данными таблицы при уровне 

важности α = 0,05 и числа степеней свободы k1 = n – m – 1 = 2 и k2 = 2: Fтабл = 19. Тогда имеет 

место неравенство Fфакт = 4227,57> Fтабл = 19. Это означает, что трендовое уравнение (3) 

является статистически значимым. 

Поэтому на основе трендового уравнения регрессии (3) можно осуществлять прогнозные 

расчеты. С этой целью вместо t в уравнении (3) последовательно подставим значения от 6 до 10 

включительно. Тогда получим: 

92,36703)2017( =пру
 (млн. сомов), 

73,44859)2018( =пру
 (млн. сомов), 

68,54742)2019( =пру
 (млн. сомов), 

77,66352)2020( =пру
 (млн. сомов), 

79690)2021( =пру
 (млн. сомов). (6) 

Следовательно, в 2021 г. объем расходов государственного бюджета на образование по 

сравнению с 2012 г. будет увеличено в 3,7 раз. 

На рассматриваемый прогнозный период темп прироста расходов на образование 

соответственно составляет: 21,2%, 22,2%, 22%, 21,2%, 20,1%. Темп прироста, начиная с 2018 г., 
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медленно снижается. С учетом ошибки аппроксимации установим доверительные интервалы 

прогнозируемого параметра и это представим в таблице номер 2: 

Таблица 2 – Объем расходов на здравоохранение (млн. сомов) 

Годы 
Объем расхода на здравоохранение 

(прогноз) 

Доверительный интервал 

Верхний Нижний 

2017 36703,92 36982,8698 38423,9702 

2018 44859,73 45200,664 44518,7960 

2019 54742,68 55158,72376 50582,242 

2020 66352,77 66857,05105 65848,48895 

2021 79690 80295,644 79084,356 
Источник: составлено автором 

 

Следовательно, результативный показатель «Объем расходов государственного бюджета 

республики на образование» на прогнозируемый период 2017-2021 гг. может быть изменен в 

таких интервалах и дает возможность эффективного планирования и управления изучаемого 

объекта.  

Важнейшей особенностью современного управления образованием считается то, что 

проблемы системы образования решаются не только в самой образовательной системе, а за ее 

пределами. Они становятся компонентом национальной политики [Комарова, Зырянова, 2017]. 

Это означает, что управление образованием должно осуществляться не только 

специализированными министерствами образования, но и стать компонентом государственных 

программ, охватывающих все сферы общественной жизни [Дороболюк, Калачевский, Носов, 

2013]. Проведение единой согласованной государственной политики в системе образования 

является важнейшей задачей управления современным образованием в любой стране [Айбашев 

и др., 2017, 15-21]. 

Управление образованием в современных условиях сосредоточено в основном на: 

− обеспечении равных возможностей к образованию для абсолютного большинства людей на 

всех уровнях образования; 

− повышении качества образования и достижении его актуальности; соблюдении требований 

компании; 

− резком повышении эффективности образовательной системы. 

В нынешних условиях, когда правительство постоянно снижает долю участия государства 

в высшем образовании, необходимо вновь и вновь пересматривать свою политику для анализа 

внутренних процессов, происходящих в ее стенах, в том числе связанных с организацией 

финансового управления, наиболее важной задачей которого является поиск путей 

оптимального распределения доступных ресурсов. Необходимо изучить, как высшие учебные 

заведения управляют своими ресурсами из разных источников, в противном случае стратегия 

расходов, которая является частью финансовых и организационных инструментов, 

используемых менеджерами в управлении университетом. 

Глобальная тенденция указывает на то, что государственное финансирование остается 

основным источником средств, предоставляемых вузам в виде консолидированной суммы, 

которую они могут использовать по своему усмотрению [Борисова, 2013, 13-19]. 

В наше время в развитых странах на долю новых знаний, воплощенных в инновационных 

технологиях, приходится около 80% прироста валового внутреннего продукта. Это позволило 

социологам сделать вывод о формировании общества, основанного на знаниях. То есть знания, 
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воплощенные в инновационных продуктах, становятся ключевым капиталом в обществе на 

постиндустриальной стадии его развития. 

В процессе инновационной деятельности в сфере образования формируются новые и новые 

методы его развития. Современная система образования предполагает собой единство 

инноваций, созданных в системе образования, а именно: 

− новые технологии – технологические инновации; 

− новые методы и методы преподавания и обучения – педагогические инновации; 

− инновации в управлении, в том числе: 

− новейшие экономические механизмы в области образования – экономические инновации; 

− новые организованные структуры и институциональные формы в области образования – 

организованные инновации. 

Основными экономическими инновациями в сфере образования являются изменения в 

структуре бюджетных расходов на образование, которые планируется сформировать в 

следующем виде, как: 

− текущее финансирование, которое основано на нормах на душу населения с 

использованием государственных номинальных финансовых обязательств. 

− бюджет инноваций, средства которого будут распределяться на конкурсной основе с 

увеличением софинансирования из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов. 

− целенаправленное финансирование социальных услуг, которые сопровождают 

образовательный процесс [Дороболюк, Калачевский, Носов, 2013]. 

Как известно, интенсивное развитие сферы образования, науки и техники позволило 

ведущим странам мира добиться успехов в области научно-технического прогресса. 

Достижения наукоемкого производства, научно-технического и социального прогресса все 

чаще определяются качественными характеристиками национальной системы образования, 

учеными и высококвалифицированными специалистами, которые отвечают требованиям 

возникающей неоэкономики. 

Все развивающиеся страны с высокими темпами экономического роста считают приоритет-

ными областями государственной поддержки систему образования, возможности повышения 

уровня грамотности населения, в частности, и подготовку высокопрофессиональных специали-

стов для развития отраслей, основанных на продвинутых направлениях знаний. 

На современном этапе на основе инновационных принципов управления системой высшего 

образования необходимо реализовать полный инновационный цикл: от получения новейших 

знаний до их коммерциализации. 

Устойчивое развитие системы образования является предпосылкой получения новых 

знаний и накопления интеллектуального потенциала в образовательной и научно-технической 

деятельности. 

Основой для развития системы образования в Кыргызской Республике являются 

Государственная доктрина образования Кыргызской Республики и Концепция развития 

образования в Кыргызской Республике до 2020 года, в которых закреплены базовые ценности и 

ведущие приоритеты, а также являются базой для практических шагов развития общей системы 

образования Кыргызской Республики с учетом международных гуманитарных обязательств 

страны [Беляков, 2006]. 

Так как именно образование связанно с развитием индекса человеческого потенциала 

страны, Концепция задает досрочный характер развития образования по сравнению с другими 
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сферами жизни общества и может готовит лидеров и передовые кадры для обеспечения реформ 

в них. Для Кыргызской Республики наращивание человеческого потенциала, включая 

привлечение студентов из других зарубежных стран в сферы среднего и высшего 

профессионального образования (импорт образования), может стать основой для регионального 

лидерства и способствовать обеспечению конкурентоспособности страны на региональном и 

глобальном уровне. 

Ряд теоретических, методологических и организационных положений, призванных 

мобилизовать ресурс системы образования на достижении целей развития страны, составляют 

основу Концепции и согласно которой разработаны меры по развитию образования до 2020 

года, состоящие из трех этапов: 

1-этап – 2012-2014 годы; 

2-этап – 2015-2017 годы; 

3-этап – 2018-2020 годы. 

С распространением Интернета организация образования претерпела значительные 

изменения. Учитывая роль инновационных технологий в организации образовательного 

процесса университетов, следует отметить, что технология в образовании значительно 

расширила свои возможности. В сегодняшнем мире вы можете получить образование в любой 

точке мира [Захарова, 2003]. 

Внедрение образования информационных технологий (ITO) в учебный процесс преследует 

две основные цели: повышение качества обучения студентов, студентов и аспирантов в 

различных программах путем совершенствования технологий обучения и моделирования 

информационной среды для будущих специалистов, работы обучаемых, особенно в сфере 

высшего образования. 

В методологических терминах эти технологии развивались с самого начала в двух основных 

направлениях. Первая основана на идеях программируемого обучения. В рамках этого 

направления разработана образовательная программа и методические средства, в том числе 

учебник, практическая работа, лабораторная работа, симулятор, система управления знаниями, 

система управления знаниями, учебный курс, система оформления диплома, и системы 

моделирования. Второе направление развития ИТ основано на использовании программных 

проектов, направленных на решение приложений, которые изначально не предназначались для 

использования в учебном процессе. Эта категория включает автоматизацию офисной 

деятельности, справочные и правовые системы, телекоммуникационные программы и т.д. 

Развитие системы образования в Кыргызской Республике сегодня характеризуется поиском 

новых форм и методов функционирования системы, возрастающей изменчивостью типов школ 

и образовательных программ. Позитивные процессы в развитии национального образования 

отражены в децентрализации управления общеобразовательными учреждениями и обеспечении 

значительной автономии для них, разнообразии сети общеобразовательных учреждений, новом 

содержании и технологиях общего образования, обеспечении возможностей студентам и их 

родителям выбирать образовательные предметы, учреждения, формирование рынка 

образовательных учреждений, рыночные образовательные услуги, многоканальные и 

многоуровневые финансовые учреждения. Концепция развития образования Кыргызской 

Республики на период до 2020 года определила, что основной целью образовательной политики 

Кыргызстана является «обеспечение современного качества образования на основе сохранения 

его фундаментального характера и удовлетворения нынешнего и будущего потребностей 

индивида, общества и государства». 
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Управление образовательным процессом путем мониторинга качества образования 

приводит к увеличению объема информации, необходимой для принятия управленческих 

решений, в десятки и сотни раз [Джумашева, www]. 

В этой связи необходимо использовать новые информационные (компьютерные) 

технологии в управленческой деятельности и учебном процессе. 

Внедрение информационных технологий вносит серьезные коррективы в систему 

управления, что существенно влияет на качество управления и образования. В то же время 

информатизация образования сможет обеспечить необходимый социально-экономический 

эффект только при условии, что созданные и внедренные информационные технологии будут 

естественным образом интегрированы в нее в сочетании с традиционными технологиями 

управления [Турдиев, 2014]. 

На современном этапе активное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательные и административные процессы университета, формирование 

информационно-коммуникационной компетенции всех сотрудников является ключевым 

фактором в совершенствовании системы высшего профессионального образования и ее 

успешной интеграции в международное образовательное пространство [Тройнев, 2004]. 

Внедрение современных инструментов ИКТ и создание университетами их 

информационных пространств обеспечили ИКТ необходимым качеством современного учителя 

независимо от специальности [Ниматулаев, 2015]. Информационная компетентность учителя 

является основой для повышения качества образования. Преодоление всех барьеров позволит 

учителям значительно увеличить свои знания в области ИКТ. Следует отметить, что 

информационная компетентность учителя как фактор формирования информационной и 

образовательной среды определяет возможности для модернизации учебного процесса, 

реализации различных институциональных и межучрежденческих образовательных проектов и, 

в конечном счете, повышения конкурентоспособности и улучшения качество университета. 

Следовательно, в повышении конкурентоспособности и улучшении качества образования 

ключевую роль играет государственная политика в целом, и особенно согласованная 

экономическая и внешнеэкономическая политики, в частности. Здесь хочется отметить самое 

главное событие для экономики Кыргызской Республики последних лет – вступление 

Кыргызстана в ЕАЭС и обозначить некоторые аспекты данного процесса для системы 

образования Кыргызстана. 

Заключение 

Наряду с позитивными последствиями вступления Кыргызской Республики в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), существуют и угрозы негативные последствия именно для 

образовательной системы. В определенной степени эти угрозы характеризуют обратную 

сторону экономических преимуществ. Например, развитие программ мобильности студентов, 

аспирантов, преподавателей стран ЕАЭС может привести к оттоку из отечественной системы 

образования квалифицированных преподавателей и способных студентов. Так, например, 

преподаватели кыргызстанских вузов, прошедшие стажировку и работавшие за рубежом в 

рамках программ академической мобильности, могут приглашаться на работу в филиалы 

иностранных университетов в Кыргызстане. Студенты, магистранты и аспиранты, проходившие 

обучение по обмену, также могут принять решение о продолжении обучения за рубежом или в 

филиале этого учебного заведения в Кыргызстане. Ужесточение конкуренции в связи с 
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приходом иностранных вузов на кыргызский рынок образовательных услуг может привести к 

закрытию ряда кыргызских вузов ввиду низкой конкурентоспособности образовательных 

программ или поглощению их иностранными вузами. Признание дипломов и появление 

дополнительных возможностей у выпускников на международном рынке труда будет 

способствовать оттоку квалифицированных выпускников из Кыргызстана в другие страны. 

Нивелировать эти негативные последствия в значительной мере позволит грамотная 

государственная политика Кыргызской Республики в отношении сохранения и развития 

отечественной системы образования и повышения его качества. В связи с этим должна быть 

официально зафиксирована позиция Кыргызской Республики по принятию обязательств в 

области высшего образования. 

Такой опыт есть у многих стран мира, и его изучение поможет Кыргызской Республике 

избежать досадных ошибок и просчетов, которые могут привести к весьма негативным 

последствиям для системы образования Кыргызской Республики. 
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Abstract 

The economic growth rates are determined not so much by physical capital or people's skills or 

human capital, as by the ability to apply knowledge to knowledge itself. The economy is increasingly 

based on informational basis, learning and adaptation, and the power of modern information and 

communication technologies, which make much possible, provides the global economy with a new 

technological base. The article is devoted to the analysis of the expenses of the state budget of the 

Kyrgyz Republic on education and the proposed method of forecasting the costs of education. In 

modern society, the problem of education in all countries of the world is a priority and becomes one 

of the main attributes in determining the degree of development of society. And turn, any science 

underlying education is considered as an obligatory part of culture, of any state, which forms 

conceptual spiritual and moral attitudes of a person as an individual. As a research task, the authors 

determined an attempt to assess the feasibility of researching how modern higher educational 

institutions of Kyrgyzstan manage their resources from various sources. The problems of education 

should not be solved only within the educational system itself. They should be a component of the 

national policy of the country. This means that education should be managed not only by specialized 

ministries of education, but also become a component of government programs covering all spheres 

of public life. 
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Аннотация 

В статье выявляются резервы совершенствования методики управления рабочим 

временем как механизма повышения адаптивности и гибкости организаций в текущих 

условиях цифровизации экономики в целом и экономики труда, в частности. Обоснована 

необходимость более активного внедрения технологий тайм-менеджмента и их интеграции 

в систему управления персоналом и его рабочим временем как на корпоративном, так и 

личностном уровнях, а также систему управления организацией в целом. Автором 

анализируется развитие содержания концепций и методических подходов к управлению 

временем в отечественной и зарубежной науке, выделяются наиболее перспективные 

концептуальные положения и практические разработки, которые могут быть применены в 

деятельности современных компаний при использовании методики управления временем, 

в том числе при удаленном управлении трудом сотрудников. Сделан вывод о 

необходимости внедрения экспериментальных стартап-площадок и других 

организационных подразделений для старта цифровой трансформации управления 

трудовыми ресурсами и управления рабочим временем, что позволит затем осуществить 

масштабирование полученной системы управления. С этой целью автор рекомендует 

организациям обратить внимание на накопленный в отечественной науке опыт 

функционирования экспериментальных площадок в период разработки концепции 

научной организации труда (НОТ). 
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Введение 

В условиях цифровой экономики с возрастанием темпов изменений и степени 

неопределенности экономической среды, ростом научно-технического прогресса увеличивается 

потребность в повышении адаптивности организации, скорости ее реакции на изменения. Эта 

адаптивность становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности организации 

как экономической системы. Эффективным инструментом повышения адаптивности, как 

установлено в ходе исследований отечественных и зарубежных специалистов, является 

внедрение технологий тайм-менеджмента в качестве элемента системы управления временем 

персонала как одного из ключевых ресурсов организации в соответствии с требованиями 

цифровой экономики труда [Архангельский, 2005, 11]. 

В последние годы все большее количество современных компаний осознают потребность в 

более активном внедрении технологий тайм-менеджмента и их интеграции в систему 

управления персоналом и его рабочим временем как на корпоративном, так и личностном 

уровнях, а также систему управления организацией в целом. Эта потребность обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

1. Растущие темпы изменений внешней экономической среды под влиянием развивающейся 

цифровой экономики требуют делегирования персоналу современных организаций все больших 

по степени ответственности и объему полномочий, необходимости принятия ими большего 

числа самостоятельных решений и самостоятельной организации, планирования своей работы, 

более эффективного распределения своих временных ресурсов для оперативного решения 

поставленных задач и продуктивного расходования своего личностного и профессионального 

потенциала. Сегодня перед современными специалистами в сфере организации труда стоит 

большое число задач и должностных обязанностей, заключающихся в составлении и анализе 

корпоративной, оперативной и статистической отчетности, внесению в них оперативных 

изменений, участию в разработке необходимых нормативно-методических документов для 

нормирования труда, определению необходимых критериев (нормофакторов), требующихся 

при разработке таких документов, проведению широкого спектра различных расчетов 

нормативной численности работников в корреляции с теми или иными факторами, мониторинге 

изменений в сфере учета труда и внедрения необходимых новаций; определению условий для 

повышения эффективности условий труда работников и их производительности, снижения 

потерь рабочего времени в организации и т.д. В особенности эти требования приобретают 

актуальность для мультипроектной, удаленной деятельности, а также при большом количестве 

внешних запросов (от клиентов, поставщиков, субподрядчиков и т.п.), обращенных 

непосредственно к сотруднику и требующих от него самостоятельной расстановки приоритетов 

(без обращения к непосредственному руководителю) в условиях ограниченных ресурсов 

времени. 

2. В условиях цифровой экономики растет удельный вес нематериальных активов в 

стоимости организации; «ключевые компетентности» сотрудников (как личностного, так и 

профессионального плана) и эффективность их применения, демонстрация творческого, 

нестандартного, а не репродуктивных, исполнительских подходов к осуществлению своей 

деятельности становятся основным фактором успешности все большего числа компаний. При 

этом растет сложность внешнего контроля за деятельностью персонала, имеющей творческий 

характер, однако повышается актуальность самостоятельной организации таким сотрудником 

своей работы, увеличиваются высвобождающиеся резервы времени в организации в 
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деятельности сотрудников на различных уровнях, которые могут использоваться для 

совершенствования и выработки новых методов к повышению производительности труда и 

экономической эффективности. 

3. В условиях продолжающейся цифровизации и расширения цифровой среды для 

современных компаний и предприятий становятся нормой непрерывные и достаточно 

существенные изменения деятельности, требующие оперативных сроков исполнения с целью 

обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке, разработка новых 

продуктов, выход на новые рынки, внедрение новых инструментов, технологий и систем 

управления информационного плана. В подобных условиях для высшего менеджмента и 

специалистов организации, соответственно, становится нормой непрерывное увеличение 

количества и объема решаемых вопросов, потребность постоянно изыскивать новые резервы 

времени в своем графике для осуществления проектов, постановки новых целей и решения 

задач, позволяющих компании непрерывно развиваться [там же, 12]. В связи с этим также растет 

потребность поиска и привлечения большего числа специалистов, изменения их форм 

организации занятости – в частности, активное применение удаленной (дистанционной) формы 

работы, позволяющей обеспечить гибкий трудовой график и т.д.  

Основная часть 

Указанная потребность современных организаций во внедрении инструментария тайм-

менеджмента обуславливает необходимость определения потенциала его методики с целью 

выявления возможностей применения в системе управления организацией и управления трудом. 

Следует подчеркнуть тот факт, что тайм-менеджмент очень часто воспринимается 

современными специалистами в области управления организацией и управления кадрами как 

методический инструмент, заимствованный и адаптированный в российских условиях из 

западной науки и практики. Однако эта точка зрения ошибочна. Отечественная научная школа 

организации труда и организации личного времени имеет ряд собственных теоретических и 

методических достижений, полученных независимо от западной науки, при этом в ряде случаев, 

не имеющих в ней соответствующих аналогов и эквивалентов. Это предполагает важность 

возвращения к анализу и переосмыслению разработанных отечественными специалистами 

концептуальных положений и методических наработок, многие из которых незаслуженно 

забыты и игнорируются в современных условиях. 

В первую очередь в данном случае следует отметить разработки Центрального института 

труда (ЦИТ) и таких исследователей, как А.К. Гастев, относящиеся к периоду 1920-х гг. (именно 

в этот период в зарубежной науке осуществлялась теоретическая и методологическая 

разработка основ тайм-менеджмента в его современном понимании). Таким образом, можно 

вести речь о параллельной разработке исследуемой проблемы с теоретических и методических 

позиций как в зарубежной, так и отечественной науке.  

Подход классиков школы научного управления, в котором подчеркивалась мысль о 

необходимости рассматривать проблемы личной эффективности работника на уровне 

управления предприятием в целом, исключающая стихийность и интуитивный метод, можно 

считать актуальной и для нашего времени, когда возрастает удельная доля умственного, 

творческого и управленческого труда в конечном продукте организации, актуализируя 

вопросы эффективного управления трудом сотрудников, в том числе через категорию 

времени. В свою очередь, методический подход А.К. Гастева к оценке роли работника в 
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повышении его личной эффективности можно оценить как противоположный тейлоровскому. 

Остановимся на идеях ряда концепций А.К. Гастева, представляющих значимость для 

современной методики и практики управления временем. В отличие от Ф.У. Тейлора, который 

акцентировал внимание на системе и организации, и Г. Форда, уделявшего приоритет 

совершенствованию техники производства, А.К. Гастев определял ведущую роль 

человеческого фактора в общей эффективности управления организацией. Отсюда 

рассмотрение организационной эффективности в целом начинается и напрямую коррелирует 

у исследователя с личной эффективностью отдельного сотрудника на его рабочем месте, 

эффективностью приложения его труда и использования резервов времени (методология 

«узкой базы»). При этом в отличие от методики классического научного менеджмента А.К. 

Гастев определял рабочего как активный источник совершенствования приемов труда, что 

можно отнести и к вопросам управления временем. Эти идеи нашли отражение в его 

концепциях «трудовой установки», «прививки определенной организационно-трудовой 

бациллы» каждому участнику производства, которая «заражала бы массы», заставляла 

проявлять сотрудников «непрерывную инициативу» [Гастев, 1923]. Именно в личной 

инициативе закономерно, по нашему мнению, определить в сегодняшних условиях 

цифровизации экономики резервы совершенствования организации труда и управления 

временем человеческого капитала компании как одного из ее ключевых ресурсов. Таким 

образом, если представители западной науки, разрабатывающие идеи тайм-менеджмента и 

НОТ, в начале ХХ в. решали возникающие в их рамках проблемы методами, носившими 

преимущественно технико-технологический и узко административный характер, А.К. Гастев 

и его коллеги, как представители отечественной науки, выступали за новую культуру труда в 

контексте «грядущей электрификации» (в данном случае можно наблюдать аналогию с 

проекцией этих идей к «цифровизации экономики» также требующей развития новой 

культуры труда). 

С разработкой методологии, направленной на эффективность управления рабочим 

временем, следует связать и еще одно концептуальное положение А.К. Гастева – его 

представления о роли стандартизации как катализатора не только «механической», но и 

«творческой» эффективности работников [Гастев, 1929]. Стандартизация действий, наработка 

автоматизма (что в эпоху цифровой экономики труда приобретает особое звучание в условиях 

активного применения информационных технологий как средств автоматизации производства 

и учета и управления рабочим временем) способствуют тому, что энергия и время отдельного 

индивида будут освобождаться для все более новых «инициативных стимулов». Таким образом, 

А.К. Гастевым одним из первых был опровергнут распространенный в тот период 

контраргумент против научной организации личного труда: ее несовместимость с творческим 

мышлением, что особо значимо в условиях развития современной методики тайм-менеджмента, 

применение которой на практике часто демонстрирует неэффективность в связи с попытками 

внедрения типовых решений без необходимой индивидуализации и творческой адаптации на 

местах [там же]. Можно заключить, что в этот период в отечественной научной школе был 

разработан новый методический подход к организации труда, ставящий на приоритетное место 

не вопрос «внешнего изменения» и рационализации приемов трудовой деятельности, а вопрос 

перестройки мышления работника, выработки его нового отношения к труду, прежде всего, в 

направлении поиска резервов повышения его эффективности на личностном уровне, в том числе 

во временных аспектах, не удовлетворяясь достигнутым уровнем производительности 
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[Кравченко, 2008, 61]. Этот методический подход получил дальнейшую разработку в 

исследованиях отечественных специалистов в 1960-х-70-х гг. 

Существенное значение для методики развития современного тайм-менеджмента сыграли и 

концептуальные положения, разработанные П.М. Керженцевым, которым рассматривал время 

и научную организацию труда в широком общественном и экономическом контексте. 

Созданная ученым специализированная организация – Лига «Время» – стала реальной 

площадкой для апробации разработанных им теоретических и методических идей в области 

НОТ, в том числе управлением временем, позволяя привлечь к практике их распространения 

широкие массы населения [У истоков НОТ, 1990, 111]. По мнению исследователя, время нужно 

рассматривать как объект управления, начиная при этом с личностного измерения [там же]. И 

хотя Лига «Время» была закрыта параллельно со свертыванием НЭПа, опыт ее деятельности 

позволил продемонстрировать, что ставить и решать задачу управления временем в масштабах 

общества и государства возможно, добиваясь при этом эффективных результатов. Без всякого 

государственного вмешательства «сверху» многими инициативными группами на различных 

предприятиях в тот период создавались ячейки Лиги «Времени» (аналогичные современным 

экспериментальным площадкам), разрабатывались научные идеи управления временем. 

Практически во всех изданиях появились разделы «Борьба за время», послужившие печатными 

площадками для обмена методическими разработками в данной области и положительным 

опытом различных предприятий. 

Однако, несмотря на наличие предпосылок возникновения тайм-менеджмента в отечествен-

ной научной школе в проанализированный период, следует констатировать, что целостной си-

стемы в этой сфере так и не сложилось. Также был еще недостаточно проработан, с методиче-

ской точки зрения, аспект связи личной эффективности в корреляции с временным фактором и 

эффективности организации. Свертывание научных организаций привело к потере многих ме-

тодических разработок (которые позднее, в советский период, были признаны «идеологически 

вредными»), также были утеряны и многочисленные достижения, результаты апробации идей 

управления временем на отечественных предприятиях в этот период, полученные в ходе попы-

ток накопить необходимый опыт. В советский период (1960-80-е гг.) разработки НОТ продол-

жались, но приобрели в большей степени теоретический характер и академичность [Калинин, 

2016, 94]. Хотя при этом в науке появлялись и представляющие интерес в контексте индивиду-

ального тайм-менеджмента работы отдельных исследователей-энтузиастов, в частности, теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С.Альтшуллера и сформированные в ее рамках идеи 

«творческой личности», «достойных целей», «логические операторы», например, РВС («размер, 

время, стоимость»), позволяющий осуществлять декомпозицию системы (в том числе управле-

ния персоналом и его трудом), проанализировав любые процессы или структуры с точки зрения 

сочетания этих трех параметров; теория «тотального хронометража» А.А. Любищева, дающего 

возможность с высокой точностью осуществлять нормирование индивидуальных видов дея-

тельности и с высокой точностью планировать долгосрочные цели и приходить к их достиже-

нию с минимальными временными потерями и др. 

Классический период теоретико-методологической разработки проблемы тайм-

менеджмента в зарубежной науке после становления основных научных школ продолжился в 

1950-80-е гг. В его контексте следует особо отметить научные разработки Дж. Мак-Кея, в 

которых предпринята попытка целостного описания системы тайм-менеджмента, основанная на 

идее «параллельности» управления временем основным функциям менеджера по управлению 
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организацией (планирование, контроль, координация и др.) и сформулированы методические 

рекомендации по самоменеджменту; исследования П. Друкера, охарактеризовавшего систему 

тайм-менеджмента, структура которой включила компоненты регистрации времени, 

управления временем (оперативного распределения) и укрупнения времени; работы А. Лакейна, 

развивающего идеи П. Друкера и дефрагментировавшего навыки управления временем по 

соответствующим управленческим функциям (планирование, принятие решений, контроль и 

др.); работы Л.Й. Зайверта, развивающего концептуальные положения функционального 

подхода к тайм-менеджменту с более пристальной разработкой этапов постановки целей, 

принятия решений, в корреляции с информацией и процессами коммуникации и 

рассматривающего процесс управления временем по аналогии с управлением бизнесом. В 

целом зарубежный классический тайм-менеджмент приобрел более личностно-

ориентированный характер [Halan, 2011, 33]. 

В последующий, современный период (начиная с 1990-х гг.) можно вести речь о 

методической разработке проблемы научной организации труда и управления временем в 

направлении определения различных технологий, позволяющих руководителю и самой 

организации функционировать на более продуктивном уровне. Развитие категории управления 

временем стало приобретать все более прикладной характер. В 1990-е гг. теоретическая и 

методологическая разработанность управления временем позволяет перевести данную 

категорию из системы организационных технологий в комплексную дисциплину, 

выступающую базисом личной работы, личной эффективности, личного роста и личной 

стратегии современного человека и современного работника, управляющего личным временем. 

Нужно отметить, что в этот период вектор в разработанности методики и практики тайм-

менеджмента снова смещается в направлении западной науки. В частности, зарубежными 

исследователями активно разрабатывается концепции достижения личностной зрелости 

(С.Кови) [Калинин, 2016] в контексте управления личным временем (в которой, на наш взгляд, 

можно увидеть определенные основы и отголоски научно-методических разработок 

отечественных исследователей в сфере НОТ), где выделяются два основных этапа: от 

зависимости к независимости («личная победа»), от независимости – к сознательной 

взаимозависимости («общественная победа»). Личностный рост сотрудника основывается в 

рамках концепции на формировании «привычки» как единства знаний, навыков и стремлений, 

способствующих достижению личностной зрелости и высокой эффективности. В рамках своей 

концепции С. Кови развивает идеи применения такого распространенного и относящегося в 

настоящий момент к стандартизированным методического инструмента управления временем 

путем расстановки приоритета в задачах, как «матрица Эйзенхауэра». В понимании С. Кови 

приоритетной задачей управления временем в современных условиях для сегодняшнего 

работника должна стать «борьба за второй квадрат» матрицы («дела важные, но не срочные»), 

так как именно характерные для данного сегмента виды активности «делают человека 

человеком», раскрывая его внутренний потенциал сотрудника, позволяя устанавливать прочные 

отношения и достигать важнейших целей в своей жизни и профессиональной деятельности 

(«результаты») [Кови, 2016]. Для этого С. Кови предлагает использовать такой методический 

инструмент, как недельное планирование, отдавая ему приоритет над ежедневным 

планированием. При этом на взгляд исследователя, все инструменты для планирования времени 

должны быть максимально компактными, оперативно развертываемыми и удобными для 

работы в любых «полевых» условиях. Подобная портативность поможет не потерять ни одной 

важной идеи, вовремя ее зафиксировав [Андреева и др., 2018]. Следует отметить, что этому 
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требованию в полной мере соответствуют процессы цифровизации, которые влияют на 

современную экономику труда и управления временем сотрудников. 

Продолжая анализ поставленной в настоящем разделе проблемы, необходимо отметить, что 

к концу ХХ и началу ХХI вв. существенный вклад в развитие концептуальных основ тайм-

менеджмента в личностном измерении в зарубежной науке внесли такие исследователи, как Б. 

Трейси, Р.Э. Диттмер, Дж. Смит, Дж. Ягер, С. Прентис и ряд других специалистов, 

разрабатывающих вопросы личной организации времени как с теоретико-методологических, 

так и практических позиций. В целом, систематизируя содержание теории и методологии 

управления временем к началу нового столетия, можно констатировать, что зарубежную 

научную школу отличают в их разработке три ключевые тенденции [Архангельский, 2005, 4]:  

1) гуманизация как приоритет индивидуального управления временем, связанного с 

личностным ростом и самосовершенствованием, регулированием своего внутреннего времени, 

в основе которого лежит личностное самоопределение: четкое понимание своих жизненных 

ценностей и сознательный выбор достойных и масштабных жизненных целей (психологизация 

управления временем в направлении интеграции с психологией личностного самопознания, 

развития и самосовершенствования и методическим инструментарием в данной области); и в 

определенной мере снижение значение ролевого и социального тайм-менеджмента как средств 

адаптации современного человека и профессионала к внешнему времени (времени 

организационных и технологических процессов);  

2) дифференциация и максимальная дефрагментация целей и задач управления временем, 

начиная с индивидуального уровня;  

3) цифровизация и автоматизация процессов управления временем на различных уровнях и 

в различных измерениях в целях повышения совершенствования данных процессов и получения 

более высоких личностных и профессиональных результатов развития. 

В заключении следует констатировать тот фат, что разработанный с 1980-х – в начале 2000-

х гг. методический инструментарий управления временем, как показывает проведенный анализ, 

к текущему моменту позволил аккумулировать широкий спектр практических наработок и 

теоретико-методологических конструктов, помогающих современному работнику сознательно 

и целенаправленно подходить к решению проблем, возникающих в результате неэффективного 

распределения времени: начиная с разработанных простейших коэффициентов управления 

рабочим временем, до различных специализированных техник управления временем с учетом 

личного измерения, в числе которых, помимо уже упомянутой «матрицы Эйзенхауэра» как 

метода определения приоритетности задач с целью высвобождения резервов времени, можно, в 

частности, выделить методику «Помидора» Ф.Чирилло по разбиению задач на кратковременные 

периоды, также сопровождаемые короткими перерывами, чередуемыми с длинными; технику 

хронометража как метод изучения затрат времени с помощью фиксации и замеров 

продолжительности выполняемых действий, поиска «поглотителей времени» и выявления 

резервов времени для выработки «чувства эффективности» и «чувства времени» и др. При этом 

все большее число используемых в рамках управления временем методов и инструментов 

приобретает в современных условиях междисциплинарный характер, обогащаясь потенциалом 

других наук – логистики, маркетинга, а также цифровых и информационных технологий.  

Масштабная цифровая трансформация экономики оказала неотъемлемое влияние и на 

цифровизацию инструментария экономики труда и управления временем в ее рамках, где 

инструменты бумажной фиксации и учета временных затрат и управления временем 
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заменяются средствами компьютеризации данных процессов, внедрением мобильных методов 

учета и управления. Широко используются удаленный метод управления временем, когда 

предустановленное программное оборудование формирует графические отчеты о затратах 

времени и резервах их коррекции, онлайн-метод, в рамках которого, с применением веб-

браузеров появляется возможность подключиться к веб-ресурсу, содержащему online-сервис 

для учета и управления временем. Такой способ позволяет осуществлять управление рабочим 

временем из любого места, где есть Интернет, и с помощью любого устройства, где установлен 

браузер (мобильного телефона, планшетного устройства и т.д.). Таким образом, речь идет о 

развитии нового этапа управления рабочим временем в условиях цифровой экономики, а 

именно удаленного управления. Именно удаленный метод тайм-менеджмента позволяет 

оптимизировать управление временем сотрудников и эффективность решениями ими рабочих 

задач, их активность с учетом различных часовых зон и графиков работы пользователей услуг 

или покупателей продукции и работников организации; осуществить автоматизацию выбора 

подходящего исполнителя с учетом индивидуальных графиков работы, что особенно 

востребовано в холдинговых структурах с централизованным или частично централизованным 

управлением; при наличии у компании нескольких удаленных офисов с собственным 

графиками работы; при большом числе персонала, работающего удаленным, командировочным 

способом, вахтовым методом и т.д.; при функционировании подразделений компании в разных 

часовых поясах и т.д. [Allenby, 1999; Storey, 2014; Trainer, 2017]. 

Однако подчеркнем тот факт, что цифровизация экономики труда в целом как первый из 

этапов цифровой экономики и цифровизация отдельных направлений данного сегмента, в 

частности управления рабочим временем, не предполагает полное исключение человека из 

процесса управления. Как и не предполагает полное игнорирование ранее разработанной 

методики управления временем. Цифровая трансформация позволяет собирать данные для 

принятия решения в оперативном режиме и позволяет обеспечить более эффективное удаленное 

управление персоналом и его рабочим временем по цифровым каналам связи с помощью 

информационных технологий. Такое удаленное управление и его внедрение представляет 

сегодня сложную и комплексную проблему даже для крупных субъектов бизнеса. В связи с этим 

для старта цифровой трансформации управления трудовыми ресурсами и управления рабочим 

временем специалисты рекомендуют создавать так называемые экспериментальные стартап-

площадки и другие организационные подразделения [Бородай, 2017, 15] (обращаясь к ранее 

проведенному историческому анализу следует обратить внимание на накопленный в 

отечественной науке опыт функционирования экспериментальных площадок в период 

разработки НОТ), в рамках которых на примере тех или иных форм организации труда 

(например, проектной деятельности, удаленной занятости, вахтового метода и т.д.) будет 

разрабатываться и апробироваться новое видение модели управления и соответствующих 

процессов в ее рамках, на основе использования цифровых технологий. В соответствии с 

сущностью концепции цифровизации и ее основных направлений [там же, 9] это позволит затем 

осуществить масштабирование полученной системы управления с целью создания 

экспоненциального1 подразделения, филиала, а затем и целой организации.  

                                                 

 
1 Под экспоненциальной организацией понимаются организации, масштабируемость которых, как минимум, 

в 10 раз выше, чем у других организаций, работающих в той же области [2] 
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Заключение 

Приведенный пример – лишь один из немногих возможностей применения богатого 

потенциала отечественных и зарубежных разработок, методики, опыта, рассмотренных в статье 

концептуальных обоснований, накопленных в течение нескольких столетий при разработке 

методики управления рабочим временем, которые должны быть переосмыслены в новых 

условиях с целью их возможной адаптации на практике. 
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Abstract 

In the article there are revealed the reserves of improvement of a technique of management of 

working hours as mechanism of increase in adaptability and flexibility of the organizations in the 

current conditions of digitalization of economy in general and labor economics, in particular. There 

is also proved the need of more active introduction of technologies of time-management and their 

integration into a personnel management system and working time-management at the corporate and 

personal levels and also into control system of the organization in general. The author analyzes 

development of contents of concepts and methodical approaches to management of time in Russian 
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and foreign science, the most perspective conceptual provisions and practical developments which 

can be applied in activity of the modern companies when using a technique of management of time, 

including at remote management of work of employees. The author makes a conclusion on need of 

introduction of experimental startup platforms and other organizational divisions for start of digital 

transformation of management of personnel and management of working time that will allow then 

to carry out scaling of the received control system. For this purpose, the author recommends to the 

organizations to pay attention to the experience of functioning of experimental platforms 

accumulated in Russian science during development of the concept of the scientific labor 

organization. 
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Аннотация 

На восприятие сущности «предпринимательства» во многом влияли уровень развития 

социально-экономического взаимодействия и этап технологического уклада. Если в XVIII-

XIX вв. главным образом в определении предпринимательства находили отражение 

ресурсы (земля, труд и капитал), используемые в процессе деятельности, то под влиянием 

научно-технического прогресса и трансформации общества роль инноваций и личности 

предпринимателя становится все важнее. Ввиду этого важна систематизация 

теоретических подходов изучения предпринимательской деятельности на каждом этапе 
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развития общества и технологического уклада. В статье раскрываются методологические 

принципы предпринимательства: саморегулирования, маркетинговый, конкурентный, 

инновационный. Отражены их взаимосвязь и взаимообусловленность в управлении 

организациями предпринимательского типа, стремящимися к наиболее полному 

использованию инновационного потенциала. Исследуются методы реализации данного 

потенциала с позиций концепции жизненного цикла продукции и с учетом необходимости 

эффективного использования и развития конкурентных преимуществ 

предпринимательской организации. Раскрыты возможности интрапренерства, 

стимулирующего активное внедрение предпринимательских инициатив и преобразующего 

внутреннюю среду предпринимательской структуры. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Хакимов А.Х., Песоцкая Е.В., Аблязов Т.Х., Александрова Е.Б. Принципы и методы 

предпринимательской деятельности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. 

№ 10А. С. 256-270. 

Ключевые слова 

Предпринимательство, предпринимательская деятельность, теоретическая основа, 

принципы, методы. 

Введение 

Развитие хозяйственного комплекса Российской Федерации в текущем периоде и обозримой 

перспективе увязывается с развитием предпринимательского сектора, занимающего в 

экономике страны устойчивые стратегически значимые позиции. Функционирование данного 

сектора опирается на самостоятельную концепцию – предпринимательскую концепцию, или 

концепцию предпринимательства, отличительными признаками которой являются следующие: 

хозяйственная самостоятельность и инициативность бизнес-субъектов; активное использование 

их потенциала; расширение их инновационных возможностей и эффективная реализация этих 

возможностей в различных рыночных сегментах; достижение гибкости и адаптивности 

экономического поведения при сохранении его стратегической ориентированности; 

организационно-управленческая маневренность; интенсивная инвестиционная деятельность и 

ряд других. Совокупностью указанных признаков в целом обладает современное 

предпринимательство, хотя они приобретались постепенно, эволюционно, что и обусловило 

появление ряда хронологических этапов в развитии предпринимательской деятельности, 

охватывающем период длительностью в 20-25 лет. Важнейшими результатами эволюционного 

развития отечественного предпринимательства являются приобретение им системного, 

структурно-целостного характера, преобразование разрозненных, а иногда и фрагментарных 

предпринимательских инициатив в методологически-обусловленную, целостную, логически-

завершенную и организационно-очерченную подсистему – одно из звеньев иерархически 

выстроенного хозяйственного комплекса Российской Федерации. 

Концепция предпринимательства обладает собственной спецификой, которая проявляется 

как в части формирования принципов предпринимательства, так и на уровне их методического 

обеспечения и практической реализации [Гришаева, 2012]. 
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Принципы предпринимательства 

Исследование принципов предпринимательства занимает центральное место в научных 

разработках, посвященных данной тематике. Получили широкую известность работы таких 

авторов, как И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, А.А. Горбунов, Т.Д. Маслова, Е.В. Песоцкая и др., 

сформировавших основные положения отечественной школы предпринимательства, 

аккумулирующей в себе передовой международный опыт и адаптировавшей положения 

предпринимательской парадигмы к российским реалиям. В научных трудах этих авторов 

приводится ряд определений предпринимательства – детализированных или обобщенных, 

которые в целом идентифицируют предпринимательство как деятельность производственных, 

хозяйственных или иных структур, осуществляемую в условиях их самостоятельности, 

ответственности за конечный результат, экономической независимости и инициативности, 

базирующуюся на особых функциональных взаимодействиях и организационно-

управленческих механизмах. В качестве условия эффективного развития предпринимательства 

выделяется соблюдение ряда методологических принципов [Томилов, Песоцкая, 2000, 14]. 

Ключевым принципом предпринимательства является принцип саморегулирования. Этот 

принцип означает, что предпринимательская деятельность осуществляется в рамках системы 

предпринимательства, которая обладает внутренним потенциалом развития. Этой системе 

имманентно присуща способность к реализации побудительных стимулов к развитию 

внутренних качеств и приобретению дополнительных свойств и качеств в ходе адаптации к 

внешней среде. За счет саморегулирования система предпринимательства способна отторгать 

негативные свойства – неэффективные методы ведения бизнеса, нерациональные 

организационные решения, неразрешимые конфликты, необоснованные попытки снижения 

качества производимой продукции, ошибки в выборе стратегий рыночного поведения и целый 

ряд других свойств, касающихся в целом проблемы экономической несостоятельности субъекта 

хозяйствования. 

Принцип саморегулирования обусловлен внутренними взаимосвязями и 

взаимозависимостями системы предпринимательства, но они формируются под воздействием 

внешней среды, отражают особенности этой среды и приспосабливаются к ней. В этом смысле 

принцип саморегулирования увязывается с рыночным, или маркетинговым, принципом 

предпринимательства. 

Маркетинговый принцип предпринимательства проявляется по целому ряду направлений. 

Первое и основное из них можно охарактеризовать как учет первичности потребительского 

спроса. Предприниматель, используя инструментарий маркетинговых исследований, вначале 

изучает потребительский спрос во всей совокупности его количественных и качественных 

характеристик, определяет критерии сегментации потребителей – носителей спроса, проводит 

процедуру сегментации, выявляет целевой сегмент, оценивает его емкость, детализирует 

особенности спроса, потребителей, сложившегося потребительского поведения на целевом 

сегменте. После обобщения полученных данных предприниматель формирует характеристики 

продукта, который соответствует предпринимательскому спросу, изыскивает ресурсы для его 

производства, осуществляет собственно производственный процесс и реализует произведенную 

продукцию. 

Второе из направлений, по которым реализуется маркетинговый принцип 

предпринимательства, связано с формированием маркетинговых отношений с внешней средой. 

Широко известно, что предпринимательские инициативы зачастую встречают ограничения и 
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противодействие со стороны внешних факторов. Наиболее очевидное из них – несовпадение 

потребностей и спроса, встречающееся в любых экономических условиях и особенно ощутимое 

в условиях кризиса. Предприниматель, ориентирующийся на объективно существующую 

потребность в определенном виде продукции, в ряде случаев не учитывает ограничения 

платежеспособности или же пребывает в иллюзии, что приобретение его продукта способно 

изменить саму структуру потребления. Такой подход, безусловно, искажает смысл 

маркетинговой парадигмы, а попытки его реализации на практике демонстрируют свою 

несостоятельность достаточно наглядно и в короткие сроки, формируя предпосылки для 

видоизменения предпринимательской деятельности под влиянием объективных ограничений. 

Но в предпринимательстве, опирающемся на идеологию маркетинга, важно учитывать не 

только ограничивающие, но и стимулирующие факторы, объединенные во внешней среде. 

Стимулирующие факторы, как правило, не столь очевидны. Например, понимание собственной 

ответственности, самостоятельности и готовности к риску в ряде случаев приводит к ситуации, 

когда предприниматель не замечает возможностей по использованию мер государственного и 

регионального регулирования конкретных видов предпринимательской деятельности. Между 

тем круг таких возможностей достаточно широк. В их числе особая роль принадлежит процессу 

реализации комплексных целевых программ федерального или регионального уровня. Каждая 

из таких программ включает в себя цели и задачи, планируемые к реализации на определенной 

территории, конкретные мероприятия и действия. Предпринимательские структуры, 

размещенные на данной территории, могут выступать в качестве реализаторов таких программ, 

получая при этом новые перспективные направления деятельности, а значит, и новый вектор 

развития, возможности для эффективного использования и наращивания собственного 

потенциала. 

Действенность внешних стимулирующих факторов увеличивается в случае осуществления 

предпринимателем социально ориентированных действий. Такие действия ведут к 

формированию позитивного имиджа предпринимательской структуры, улучшению ее деловой 

репутации, а в конечном счете к ее общественному признанию – наивысшему результату 

маркетинговой деятельности. 

Третьим из направлений, по которым реализуется маркетинговый принцип 

предпринимательства, является комплексирование действий в соответствии с известной 

моделью «маркетинг-микс». Объединяя усилия в области товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политик, ориентируя их на потребительский спрос, предприниматель 

обеспечивает не только их согласованность, но и достижение синергетического эффекта. 

Синергия в данном случае обеспечивается именно согласованностью политик, их 

последовательностью и непротиворечивостью, их «движением» от общего к частному. 

К числу важнейших принципов предпринимательства следует отнести конкурентный 

принцип. Предпринимательская деятельность всегда осуществляется в конкурентной среде, что 

принуждает предпринимателей к формированию идеологии конкурентного поведения, 

конкурентной стратегии и тактики. 

Традиционные представления о методах, используемых при разработке и реализации 

конкурентной стратегии, выделяют в качестве основных два фактора – качество производимой 

продукции и ее цена. Соглашаясь с первичностью данных факторов, нельзя не отметить, что 

существует и несколько связанных с ними дополнительных факторов, обеспечивающих 

успешность конкурентных стратегий. К их числу принадлежат, в частности, инновационные 

факторы. Инновационные разработки, инновационные виды продуктов, технологий их 
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применения, сфер использования позволяют предпринимательским структурам достигать 

конкурентных преимуществ и удерживать их в достаточно длительном периоде [Аблязов, 

Петров, 2018]. Инновационный процесс в предпринимательских структурах влияет и на 

возможность использования основных факторов, учитываемых в конкурентных стратегиях 

(качество и цена); конкурентный принцип логично увязывается с инновационным принципом. 

Инновационный принцип реализуется на практике за счет формирования перманентного 

инновационного процесса, который базируется на сочетании трех свойств: преемственности, 

непрерывности и последовательности. При этом под преемственностью понимается такое 

развитие, когда «новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы» [Песоцкая и 

др., 2002, 48]. Непрерывность инновационных разработок означает, что в предпринимательской 

практике отсутствуют периоды, когда действия инновационного характера не производятся. 

Инновационные разработки могут иметь различные масштабы: они могут быть 

кардинальными, могут сопровождаться значительными или незначительными 

усовершенствованиями продукта, могут касаться системы его реализации (без изменения 

самого продукта) или направлений и способов применения. Инновации идентифицируются не 

масштабом или глубиной преобразований и не способностью к трансформации всей стратегии 

предпринимательской деятельности, а способностью к обеспечению дополнительного 

экономического эффекта [Аbood, Quilligan, Narsalay, www]. С этой точки зрения даже 

незначительные преобразования могут быть отнесены к инновационным, и наоборот: крупные 

трансформации, принципиально меняющие продукт, технологию, условия потребления, но не 

приводящие к получению дополнительного эффекта, не могут характеризоваться как 

инновационные. Эту особенность инноваций следует учитывать при обеспечении 

непрерывности инновационного процесса, позволяя внедрять отдельные, даже незначительные 

усовершенствования (готовясь к внедрению крупных стратегически значимых инноваций), 

дабы избежать «застоя» и сохранять тенденцию развития. 

Инновационный поиск и инновационные разработки (проектирование) образуют начальный 

этап жизненного цикла продукта – периода, в течение которого продукт обращается на рынке 

(его окончанием является прекращение производства продукта, утратившего 

конкурентоспособность). Этот этап включает в себя совокупность следующих одна за другой 

стадий (последовательность стадий). Свойство последовательности позволяет перейти от 

абстрактной модели инновации к ее практическому воплощению. Число стадий, выделяемых в 

данной последовательности, может быть различным (что зависит от задаваемой исследователем 

степени детализации), но укрупненно можно выделить следующие стадии этапа инновационных 

разработок: 

− поиск инновационной идеи; 

− ее разработка в рамках конкретного инновационного проекта; 

− организация процесса реализации инновации. 

В поиске инновационной идеи могут использоваться различные источники. Зачастую 

анализируются предложения специализированных организаций, ориентирующихся на 

разработку инноваций, отдельных разработчиков, результаты наблюдений за поведением 

признанных лидеров предпринимательской среды с целью заимствования их опыта. Но 

большинство идей формируется на основе исследования потребностей потребителей (по 

некоторым оценкам более 80% от общего числа идей). Такое исследование может быть 

самостоятельным или осуществляться в составе комплексного маркетингового исследования, 

но в любом случае оно приобретает рыночно ориентированную (маркетинговую) природу. В 
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таком исследовании практически реализуется способность маркетинга к инициации 

инноваций. 

Поиск инновационных идей должен проводиться с учетом определенных требований и с 

соблюдением процедуры выбора. Базовым требованием является обеспечение вариативности 

выбора, т. е. необходимость формирования множества вариантов (инновационных 

предложений), а также разработки критериев оценки и выбора наиболее рационального 

варианта. Результатом поиска инновационной идеи является не только собственно результат 

такого выбора, но и его предпроектное оформление (цель, ресурсы, основные характеристики и 

мероприятия). 

Разработка инновационных идей заключается, по сути, в ее детальном проектировании, 

изготовлении пробных образов (в сфере материального производства) или пробных услуг (в 

непроизводственной сфере), а также в проведении лабораторных и рыночных испытаний. 

Лабораторные испытания проводятся в тех случаях, когда необходимо подтвердить 

соответствие параметров продукта регламентирующим требованиям (техническим условиям, 

стандартам качества и т. п.). Необходимость таких испытаний всегда конкретна, и их 

проведение обязательно. 

Методы предпринимательской деятельности  

в условии рыночных испытаний 

Применительно к рыночным испытаниям ситуация не столь однозначна. Суть рыночных 

испытаний заключается в получении результатов по отдельным попыткам внедрения на рынок 

инновационного продукта. При их проведении изучается реакция потребителей на испытуемый 

продукт, что позволяет внести некоторые коррективы в процесс его производства и реализации, 

а в критически случаях, при крайне негативной реакции со стороны потребителей, – отказаться 

от его массового производства. 

Рыночные испытания являются своеобразной «подушкой безопасности» 

предпринимательства, но в реальной практике эта их способность используется далеко не 

всегда. Отказ от рыночных испытаний вызван интенсификацией конкуренции в различных 

отраслях, сферах, сегментах рынка. В условиях ускоренного, интенсивного конкурентного 

процесса предприниматели стремятся к завоеванию преимущества во времени, к опережению 

конкурентов, отказываясь от рыночных испытаний и сразу приступая к массовому внедрению 

продукта. Подобная стратегия идентифицируется классиками маркетинга (Ф. Котлером) и его 

последователями как стратегия «снятия сливок», которая считается оправданной в ряде случаев, 

но всегда сопровождается повышенными рисками. 

При достижении положительных результатов испытаний приступают к организации 

массового производства продукта. Предваряет массовое производство процесс подготовки 

рынка, который, в принципе, может рассматриваться и как самостоятельная стадия. Подготовка 

рынка заключается в информировании потребителей, входящих в целевой сегмент и частично 

выходящих за его рамки. Для этого используются средства информационной (не 

пропагандистской) рекламы, содержащей необходимые сведения о свойствах продукта и его 

способностях удовлетворения определенной в ходе маркетинговых исследований потребности. 

Правильная подготовка и корректные действия на предыдущих стадиях обеспечивают 

успешную разработку и реализацию инновационного продукта [Иванова, Приходько, 2010]. На 

этой стадии, по сути, заканчивается комплекс инновационных разработок по данному продукту 
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(этап разработки), но продолжается его присутствие на рынке в рамках жизненного цикла, в 

котором за инновационными разработками следует этап их внедрения. 

На практике предварительная подготовка рынка, завершающая инновационные разработки, 

совмещена с непосредственным внедрением продукта (этапом внедрения). Данный этап 

отличается медленным, постепенным ростом объема продаж производимого продукта, чему 

способствует информационная реклама. На конечной стадии этапа внедрения по мере 

компенсации произведенных затрат фиксируется появление прибыли, которая также медленно, 

но последовательно увеличивается. 

По мере приобретения рынком необходимой информационной насыщенности действия 

предпринимательской структуры меняются. В жизненном цикле ее продукта наблюдается 

переход от этапа внедрения к этапу роста, который отличает увеличение темпов роста объема 

продаж и прибыли. Несмотря на всю позитивность данного этапа (его наступление является 

реальным свидетельством признания рынком данного продукта), он характеризуется 

появлением ряда потенциальных опасностей, в частности потенциальной конкуренции. До 

наступления этапа роста в жизненном цикле предпринимательской структуры результаты ее 

деятельности не встречали заметного интереса со стороны других субъектов конкурентной 

среды (в силу незначительности этих результатов). Но появление тенденции к росту не может 

быть незамеченным конкурентами. Реально достигнутые предпринимательской структурой 

результаты подталкивают конкурентов к ответным действиям, которые вначале имеют 

потенциальную форму, а затем и активную. Затормозить процесс перехода конкуренции из 

пассивной в активную форму призвана система действий, иногда называемая «выставлением 

дополнительных барьеров для конкурентов». Таким «барьером» является повышение качества 

продукта, для финансирования которого на данном этапе (этапе роста) сложились необходимые 

предпосылки. Но какие бы «барьеры» для конкурентов ни выставлялись, конкурентный процесс 

объективно интенсифицируется, что не может не сказываться на результатах деятельности 

предпринимательской организации. Сохраняется рост объема продаж и прибыли, хотя 

увеличения темпов роста уже не наблюдается. Этот этап принято характеризовать как этап 

зрелости. Управленческий инструментарий, используемый на данном этапе, вполне 

традиционен: это поиск оптимального в конкретном временном периоде соотношения цены и 

качества производимого продукта. 

Следует отметить, что на этапе зрелости значительная часть резервов в области повышения 

качества уже использована на этапе роста, а значит, предпринимательская структура попадает 

в условиях вынужденного снижения цены. Ценовая конкуренция, как известно, формирует у 

предпринимателей, осознающих ее объективность, весьма значительные конкурентные 

преимущества, которые и используются на этапе зрелости [Тарануха, 2012]. 

Этап зрелости – период относительной стабильности. В теоретических моделях он 

рассматривается как наиболее продолжительный. Но и он неоднороден. Даже при 

относительной стабильности нельзя не заметить постепенную смену тенденции от 

незначительного, но заметного роста объема продаж и прибыли тенденцией к их снижению. 

Переход от одной из этих тенденций к другой может быть зафиксирован «точкой перелома», т. 

е. коротким промежуткам времени, за пределами которого наблюдается снижение 

рассматриваемых показателей. Обнаружение и четкая фиксация «точки перелома» 

исключительно важны по двум причинам. Во-первых, ее появление свидетельствует о начале 

постепенного снижения объема продаж и прибыли, которые можно «поддержать» (т. е. создать 

режим медленного снижения), но не кардинально изменить. Во-вторых, именно в этой «точке» 
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следует приступить к разработке нового продукта, предназначенного для постепенной замены 

им продукта, результаты реализации которого последовательно снижаются (а значит, процесс 

его производства и реализации неизбежно будет прекращен). По завершении разработки новой 

продукт перейдет в стадию внедрения, роста и т. д., следуя логике жизненного цикла. При этом 

он будет замещать предыдущий продукт. На этой основе формируется теоретически 

бесконечная цепь замещений одного продукта другим. При этом «точку перелома» следует 

рассматривать как временной индикатор, за приделами которого необходимо приступить к 

следующей стадии инновационных разработок в структурной логике и последовательности 

жизненных циклов. 

Несмотря на то, что этап зрелости отражает переход от роста ключевых экономических 

показателей к их снижению, его роль в инновационном процессе весьма позитивна. На этом 

этапе не просто начинается следующий инновационный цикл, но создается ситуация, когда для 

вновь начинаемых инновационных разработок сформированы условия для полноценного 

инвестирования. При этом речь идет именно о внутреннем инвестировании, так как, по сути, 

именно в этот период достигаются наиболее высокие экономические результаты по реализации 

продукта – базового, предназначенного для замены в будущем периоде, но еще не исчерпавшего 

свой рыночный потенциал. 

Инвестиционные возможности, сформированные на этапе зрелости, следует использовать 

за счет разработки ряда модификаций продукта. Модификации продукта, в принципе, сродни 

инновациям. Разница заключается лишь в степени преобразования продукта, которая не 

определяется достаточно четко. 

Использование инструментов модификации символизирует наиболее полное использование 

ключевого маркетингового принципа – принципа адаптации к дифференцированным 

потребностям потребителей. Глубина модификации определяется объективно существующей 

глубиной дифференциации потребностей и спроса. Стратегия модификации дополняется 

использованием средств агрессивной рекламы продукта, которая не только информирует 

потребителей о продукте и его продуценте, но и активно пропагандирует его свойства, 

используя известные средства агрессивного воздействия на потребительский спрос. 

Этап, начинающийся с появлением «точки перелома» и заканчивающийся началом этапа 

спада, зачастую рассматривают как самостоятельный, называя его этапом насыщения [Песоцкая 

и др., 2002]. Такой подход вполне оправдан в тех случаях, когда для достаточно точного 

определения «точки перелома» сформированы определенные организационные условия: 

организован мониторинг жизненного цикла продукта; привлечен персонал, способный 

анализировать результаты мониторинга и формировать соответствующие управленческие 

решения; сложились представления о стратегической значимости такого мониторинга и т. п. 

При отсутствии таких условий в управлении предпринимательской структурой этап зрелости 

может анализироваться укрупненно – как период относительной стабильности, благоприятный 

для проведения инновационных разработок. 

Завершает жизненный цикл продукта этап спада, на котором наблюдаются существенное 

снижение рыночного потенциала продукта, уменьшение объема его реализации и получаемой 

прибыли, протекающее весьма активно. Но и на этом этапе находятся некоторые 

неиспользованные возможности. 

Когда системой управления предпринимательской структурой зафиксировано наступление 

этапа спада по определенному виду продукта, необходимо провести ряд аналитических 

процедур, в ходе которых можно определить характер процесса, приведшего к спаду. Очевидно, 
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что этот процесс имеет конкурентную природу, т. е. является следствием появления, 

функционирования и развития конкурентов. Но преимущества, сформированные конкурентами, 

могут быть различными. Если преимущества конкурентов имеют ярко выраженный 

инновационный характер, то преодолеть их – чрезвычайно сложная задача. Если 

предпринимательская структура, продукт которой находится в стадии спада, не обладает 

некими уникальными резервами (что встречалось в истории предпринимательства), 

рекомендуется «уйти с рынка», прекратить производство данного продута, переключившись на 

инновационный. 

Но бывают ситуации, когда продукт переходит к этапу спада не в силу отставания от 

конкурентов по показателям их цены или качества, а вследствие простого увеличения числа 

конкурентов. Существует понятие мелкодисперсной конкурентной среды. Для нее характерно 

одновременное присутствие на рынке большого числа производителей практически одинаковых 

продуктов, т. е. практически не отличающихся по цене. Все они занимают весьма 

незначительные доли, а их продукты, как правило, находятся на этапе спада или приближаются 

к нему. По существу, у каждого из них отсутствуют реальные конкурентные преимущества, но 

они могут быть найдены за счет реализации межсубъектных взаимодействий, увеличивающих 

занимаемую рыночную долю. 

Кроме того, в мелкодисперсной конкурентной среде может быть использована так 

называемая стратегия пассивного отношения к продукту – стратегия ожидания конкретных 

действий со стороны конкурентов, которые, находясь в аналогичных условиях, могут покинуть 

рынок, изменяя при этом конкурентную обстановку. Пассивное отношение к некоторым видам 

продуктов может быть обоснованным только в тех случаях, когда в предпринимательской 

структуре идет активный инновационный процесс, производятся инновационные продукты, 

реализация которых позволяет «поддерживать» продукты, находящиеся на этапе спада, но 

можно рассчитывать на возможность возобновления спроса в течение определенного 

промежутка времени. 

Обобщая вышеизложенное, важно подчеркнуть, что любой продукт, обращающийся на 

рынке, проходит ряд этапов, образующих его жизненный цикл, причем на каждом из этапов в 

той или иной мере ведутся инновационные разработки, формирующие перманентный 

инновационный процесс. Это означает, что в предпринимательской структуре в любых 

условиях следует последовательно развивать инновационный потенциал, который может быть 

своевременно использован при создании конкурентных преимуществ, а также при 

формировании стратегии и тактики конкурентного поведения. 

Понятие и сущность интрапренерства 

Инновационный потенциал предпринимательской структуры – понятие, отличающееся 

высокой сложностью [Ablyazov, Asaul, 2018, www]. Но его основу составляет инициативный, 

творческий труд человека-инноватора, способного генерировать идеи, обладающего свободой 

выбора решений инновационных задач, системным мышлением, обширными знаниями и 

навыками и способного нести ответственность за результаты своей деятельности. 

Формирование инноваторов, преобразование работников, задействованных в 

предпринимательском процессе, в работников нового этапа, вовлеченных в инновационный 

процесс и рассматривающих участие в этом процессе как потребность, являются задачей, 

которая может быть решена за счет становления системы интрапренерства. 
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Интрапренерство принято интерпретировать как внутреннее предпринимательство 

[Томилов, Песоцкая, 2000, 224]. Его особенностью является формирование в 

предпринимательской структуре комплекса условий, ориентирующих работников на 

инициативность, активность, постоянный инновационный поиск, что и обуславливает, по сути, 

появление качеств, свойственных предпринимательству как особому виду деятельности. 

Интрапренерство имеет ряд особенностей. Первая из них заключается в том, что именно 

внутренняя среда формирует стимулы интрапренерства. В предпринимательской структуре 

получает развитие тип организационной культуры, стимулирующий (напрямую или косвенно) 

прогрессивные внутренние процессы – творческий труд, инновационно-ориентированные 

межличностные и межгрупповые коммуникации, информационно-знаниевый обмен, участие 

работников в разработке важных управленческих решений. Внутренний характер 

интрапренерства не означает его изолированности. Напротив, система интрапренерства 

налаживает эффективные внешние коммуникации, использует всю совокупность внешних 

факторов в поиске и реализации инноваций [Peris-Ortiz, Sahut, 2015], но инициатива идет 

именно от внутреннего предпринимательства и именно оно находится в фокусе 

интрапренерских отношений. Второй особенностью является предотвращение приобретения 

интрапренерством стихийного характера. Любые формы предпринимательской деятельности, 

в том числе и внутреннее предпринимательство, подлежат управленческому воздействию. Но 

руководство предпринимательской структурой применяет в отношении интрапренерства в 

основном косвенные меры воздействия, иногда однозначно закрепляя за собой только 

функцию контроля. Третья особенность интрапренерства заключается в широком 

использовании принципов партнерства. Идеологией партнерства, взаимной поддержки 

должна быть пронизана вся совокупность коммуникаций внутри системы интрапренерства. В 

противном случае эта система просто не существует. Но важно установить партнерские 

отношения по всей иерархии управления предпринимательской структурой, сочетая при этом 

горизонтальный и вертикальный векторы партнерства и формируя своеобразную партнерскую 

сеть. 

Становление интрапренерства в организациях предпринимательского типа обусловлено 

действием ряда факторов, отражающих специфику современного предпринимательства. 

Основным из них является ставшая очевидной неспособность традиционных 

(непредпринимательских) организаций к преодолению консерватизма в производстве, 

управлении и переходе к использованию гибких, маневренных и адаптивных методов и 

подходов. В предпринимательских структурах формируется среда, стимулирующая постоянный 

поиск инновационных возможностей, организационно поддерживающая поиск идей, процесс 

их проектного воплощения, попытки реализации. При этом уровень предпринимательского 

риска не рассматривается как ограничитель (хотя, безусловно, учитывается). 

Другим фактором являются наблюдаемые в различных отраслях и сферах 

предпринимательской деятельности обострение и видоизменение конкуренции. 

Конкурентные отношения в современных условиях давно перешагнули стадию простого 

наблюдения конкурентов друг за другом и перешли в активную фазу со всеми ее 

противоречиями. Наблюдаются трансформации в методах ведения конкурентной борьбы: в 

фокусе конкурентных преимуществ все чаще размещаются инновационность субъекта 

предпринимательства, степень новизны его продукта, новые возможности для 

использования продуктов, уже обращающихся на рынке. При этом в инновационный 

динамизм вовлекаются потребители. В потребительской среде постепенно формируется 
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потребность в обновлении, в приобретении продуктов высокой степени новизны, причем 

именно новизна становится во многих случаях основой потребительского выбора. 

Предпринимательство в этих условиях сталкивается с необходимостью оперативного 

реагирования на такие метаморфозы потребительского выбора, которые им же и были 

порождены. 

Еще одним фактором, способствующим развитию интрапренерства, являются развитие 

личности, формирование у людей нового поколения потребности в самореализации, проявлении 

самостоятельности, в стремлении достичь высоких результатов собственными силами. Этому 

способствует не только возросший уровень образования населения, но в первую очередь 

широкое распространение идеологии предпринимательства в современном социуме. 

Социальная среда, в которой удовлетворены базовые потребности, предлагает новые мотивации 

развития личности, к которым относятся самосовершенствование, самореализация, творчество. 

Постепенно такие мотивации становятся доминирующими, и именно они в конечном счете 

формируют интрапренерство, способствуют его последовательному развитию и приобретению 

свойств ведущей «движущей силы». 

В ряде научных работ подчеркивается необходимость формирования организационной 

культуры предпринимательства, опирающегося на принципы интрапренерства. Приводятся 

результаты сравнительного анализа традиционных и предпринимательских организаций с 

позиций интрапренерства. Помимо уже отмеченных характеристик, таких как новаторство 

взамен консерватизма, поиск новых возможностей взамен сохранения стабильности как 

самоцели, выделяются особенности систем управления. В условиях интрапренерства, 

реализующего предпринимательский характер экономического поведения, использование 

«жестких» иерархических систем управления вряд ли возможно. Но значительный эффект 

может быть достигнут за счет использования горизонтальных или матричных структур и 

соответствующих им систем управления, что обеспечивает взаимодействие между различными 

подразделениями на основе горизонтальных связей. 

Отличается и сам стиль управления. На смену командно-бюрократическому, 

административному стилю управления, который четко и однозначно регламентирует 

деятельность персонала в организациях традиционного типа, приходит иной стиль – 

либеральный, использующий не директивные, а стимулирующие (косвенные) методы 

управления. Соответственно формируются и отношения с персоналом. В условиях 

интрапренерства организуются взаимодействия между членами коллектива, осуществляется 

взаимная помощь, изменяются конкурентные отношения: соперничество приобретает 

инновационно-ориентированный характер, активно использующий преимущества 

информационно-знаниевого обмена. 

Интрапренерство предъявляет особые требования к персоналу организации. Если в 

организациях, которые мы называем традиционными, формируются такие требования, как 

соблюдение дисциплины, субординации, подчиненность нижележащих звеньев вышележащим 

[Песоцкий, 2012], то в организациях предпринимательского типа идеология интрапренерства 

проявляется в поддержке инициативности, широкой эрудиции, позволяющей привлекать к 

разработке управленческих решений знания из смежных областей, а также стремления 

работников к личному творческому росту, который обуславливает и возможность карьерного 

роста. 

Указанные особенности отражаются и в вознаграждении за труд. В традиционной 

организации вознаграждение за труд четко отражается на выполнении плановых заданий и 
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стимулирует исполнительность и соблюдение дисциплины. В предпринимательской 

организации эти стимулы дополняются поощрением новаторства, инициативы поиска 

альтернативных методов решения традиционных задач, что создает предпосылки для 

установления отношений интрапренерства и его дальнейшего развития. 

Поддерживая идеи интрапренерства как основы для эффективного функционирования 

инновационно ориентированных предпринимательских структур, нельзя не заметить 

определенных сложностей в процессе их реализации. Полная свобода действий работников 

предпринимательской организации далеко не всегда встречает достаточного финансового 

обеспечения. В такой ситуации интрапренер вынужден осуществлять внешние заимствования, 

что часто затруднено по причине высоких рисков. Существенная помощь в решении 

финансовых проблем может быть получена за счет привлечения венчурного бизнеса, основным 

предназначением которого и является поддержка инновационно ориентированных 

предпринимательских структур. 

Внедрение принципов интрапренерства сталкивается с организационными сложностями. 

Организационное устройство длительно функционирующих предприятий, как правило, 

отличается высокой устойчивостью. Действующие системы управления, безусловно, проводят 

отдельные организационные изменения, но кардинальное организационное переустройство, 

необходимое в случае внедрения интрапренерства, неизбежно вызывает сопротивление со 

стороны менеджеров среднего и низшего звена, а также работников, выполняющих конкретные 

производственные и иные функции. Предотвратить такое сопротивление можно за счет 

предварительной подготовки предпринимательской структуры к переходу на интрапренерство, 

обеспечения поэтапной последовательности в действиях, итогом которых должно стать 

установление активно действующих внутриорганизационных взаимодействий, 

соответствующих идеологии и принципам интрапренерства. 

Последовательность процесса становления интрапренерства включает в себя четыре фазы. 

Первая из них – комплексный анализ деятельности предприятия, функционирующего 

достаточно длительное время, но объективно нуждающегося в инновационно ориентированных 

преобразованиях. Вторая фаза – формирование условий для развития интрапренерства. В этой 

фазе анализируются факторы, способствующие развитию интрапренерства, в частности 

составляющие инновационного потенциала предприятия, и определяются возможные варианты 

его использования с учетом существующих ограничений и стимулов (явных и скрытых). Оценка 

таких вариантов осуществляется в третьей фазе. Оценку следует проводить с использованием 

процедуры сравнения, алгоритм которой может быть различным, но в любом случае 

соответствующим подходам, используемым при решении задач на сравнение. Вполне 

корректные оценки могут быть получены, например, при использовании методов инженерного 

прогнозирования, широко апробированных в различных отраслях и хозяйственных сферах и 

доказавших свою эффективность. Четвертой фазой является собственно трансформация 

предприятия, его переориентация на принципы интрапренерства, т. е. непосредственно процесс 

его организационного переустройства. 

Каждая из фаз в данном алгоритме представлена укрупненно, на каждой из них потребуется 

детализация осуществляемых действий. Но представляется крайне важным именно соблюдение 

логической последовательности фаз, которые позволяют если не предотвратить 

организационное сопротивление, то хотя бы снизить его напряженность при реализации таких 

радикальных преобразований, как становление и развитие интрапренерства в организациях, 

реализующих на практике принципы предпринимательства. 
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Заключение 

Предпринимательство является особым видом экономической деятельности, который 

характеризуется диффузией инновационных процессов, тесной взаимосвязью 

производственных и экономических систем. Принципы и методы реализации 

предпринимательской деятельности являются фундаментальной теоретической основой для 

развития форм предпринимательства, появления новых возможностей для реализации бизнес-

идей, создания условий для развития конкуренции и рыночных отношений. Различные методы 

предпринимательства имеют свою динамику распространения и в большинстве случаев 

характеризуются разными траекториями масштабирования и эволюции. 
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Abstract 

The article aims to reveal the theoretical foundations of entrepreneurship and identify its prin-

ciples and methods under market conditions in the Russian Federation. The authors of the article 

make an attempt to analyse the existing methodological approaches in the sphere of entrepreneur-

ship. They also express and substantiate their own points of view on carrying out entrepreneurial 

activities in the Russian Federation on the basis of the marketing, competitive and innovative prin-

ciples, as well as the principle of self-regulation. The article reveals their interrelation and interde-

pendence in the management of business entities with a view to full use of the innovative potential 

of an organisation. It also identifies the role of this potential at each stage of the product life cycle, 

as well as the factors affecting the effective use and development of competitive advantages of en-

trepreneurial organisation under the current economic conditions, paying special attention to the 

challenges facing business entities in the Russian Federation. Taking into account the economic 

situation in the country, the authors reveal the concept and essence of intrapreneurship, as well as 

describe its role in encouraging the introduction of entrepreneurial initiatives and transforming the 

internal environment of the entrepreneurial structure with due regard to the Russian economy. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ реализуемых в настоящее время в большинстве стран мира 

промышленных политик нового поколения. Новое поколение разрабатываемых и 

реализуемых промышленных политик характеризуется большим разнообразием, 

сложностью и множественностью целей. Процесс разработки промышленных политик 

различается в зависимости институциональных условий конкретной страны, но облает 

рядом единых принципов и характеристик. В статье были рассмотрены варианты моделей 

промышленной политики. Для развития промышленности используется синтез 

горизонтальной промышленной политики со встроенными элементами вертикальной 

промышленной политики. Выявлены общие характеристики, среди которых: 

многоуровневый характер; многослойность промышленной политики, которая 

подразумевает широкий отраслевой охват от фирм, отраслей и всей промышленности до 

экономики страны в целом; взаимозависимость отдельных политик внутри пакета 

промышленной политики; взаимодополняемость политик выражается в их одновременном 

воздействии на одни и те же аспекты регулирования; сквозной характер новой 

промышленной политики проявляется во внедрении одних и тех же мер в разные сектора 

экономики; интерактивность, которая предполагает не только постоянный мониторинг 

результатов реализации промышленной политики и ее элементов, но и их своевременную 

корректировку. На этой основе сделан вывод о необходимости использования 

эффективных инструментов и механизмов формирования и управления промышленной 

политикой в российской практике.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Чернова В.Ю. Новая промышленная политика развитых стран // Экономика: вчера, 

сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 271-278. 

Ключевые слова 
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промышленная революция, технологический уклад.  
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Введение 

В настоящее время как в развитых, так и в развивающихся странах резко возрос интерес к 

промышленной политике. По данным UNCTAD, за последние пять лет не менее чем в 84-х стра-

нах мира, производящих 90% мирового ВВП, были приняты официальные стратегии промышлен-

ного развития [UNCTAD, 2018]. Новое поколение разрабатываемых и реализуемых промышлен-

ных политик характеризуется большим разнообразием, сложностью и множественностью целей. 

Движущими силами ренессанса промышленной политики в западных странах являются:  

− необходимость стимулирования роста экономик после мирового финансового кризиса и 

компенсация снижения производства в период быстрой глобализации; 

− конкурентное давление со стороны быстрорастущих экономик Восточной и Юго-

Восточной Азии; 

− значительное сокращение доли промышленности в ВВП в результате деиндустриализации 

в предшествующие десятилетия, что стало одной из причин замедления экономического 

роста и препятствием стабилизации обострившейся социально-экономической 

обстановки; 

− стремление развитых стран к устойчивому развитию. 

Российская экономика, перед которой стоит задача выхода на траекторию устойчивого 

долговременного роста, темпами не ниже среднемировых, не имеет альтернативы своего 

развития вне глобальных трендов реиндустриализации и возрождения промышленности на 

новой высокотехнологичной основе [Ленчук, 2016]. Поэтому целью данной статьи стало 

исследование особенностей промышленных политик нового поколения, выделение 

эффективных механизмов и инструментов, которые могут быть применены при формировании 

промышленной политики в российских условиях. 

Обзор литературы 

Промышленная политика, в ее наиболее общем понимании, представляет собой политику 

государства, направленную на изменение структуры экономики, роста производственного 

потенциала и обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках [Stiglitz, 2016]. 

Возрождение интереса к промышленной политике отмечено в трудах как российских, так и 

зарубежных авторов. Причины новой индустриализации на примере США и ЕС, а также общие 

подходы к формированию государственных политик реиндустриализации раскрыты в работе 

Е.Б. Ленчук [Ленчук, 2016].  

Варианты моделей новой промышленной политики в разных странах, а также их изменение 

в разных трансформационных циклах рассмотрены в работах А. Андреони, О’Силливана 

[Andreoni, 2016; O’Sullivan, 2013]. Переход от вертикальной промышленной политики к 

горизонтальной с их отличительными характеристиками показаны в статьях Харрисона 

[Harrison et al., 2010] и Синха [Singh, 2016]. Анализ последствий деиндустриализации и 

выявление актуальных трендов развития мировой экономики, которые будут определять ее 

облик в соответствие с новой технологической волной проведены О. Романовой, Г. Коровиным 

и Е. Кузьминым [Romanova et al., 2018). Индустриальной политике, реализуемой в 

Великобритании посвящена статья Чанга [Chang, 2013], особенности и перспективы китайской 

промышленной революции раскрыты в статье [Bradsher, 2017], реализация индустриальной 

политики Франции [New Industrial France, 2016]. 
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Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания, а 

именно: диалектический метод и методы системного подхода, методы формальной логики и 

интерпретации; теоретические методы структуризации и систематизации, научного 

абстрагирования и обобщения, а также методы статистического анализа. 

Основная часть 

Новое поколение промышленных политик характеризуется большей гибкостью, 

интерактивностью, всеобъемлющим характером, связью с другими сферами экономики и 

существенно отличается от предыдущего поколения в силу своей направленности не только на 

достижение целевого уровня развития страны и обеспечения ей конкурентных преимуществ на 

мировых рынках, но и на решение широкого круга современных проблем: от создания рабочих 

мест и сокращения бедности до участия в технологической революции и развития 

возобновляемых источников энергии и «зеленой» экономики [Naudé, 2010]. Поэтому новые 

промышленные политики используют широкий спектр мер и инструментов, направленных на 

развитие и совершенствование инфраструктуры, образования и профессиональной подготовки, 

развития инноваций и социальной сферы.  

Наряду с новыми мерами и инструментами, в промышленных политиках используются 

старые, такие как импортозамещение, но, чаще всего, не для защиты молодых 

неконкурентоспособных отраслей промышленности, а в комплексе мер, направленных на 

структурно-технологическую модернизацию. Поскольку, «если такие меры являются частью 

программ или отдельных стратегий по достижению технологической модернизации, они могут 

оказаться полезными, тогда как если они будут реализовываться изолированно, они, скорее 

всего, потерпят неудачу» [Harrison et al., 2010].  

Для развития промышленности используется синтез горизонтальной промышленной 

политики со встроенными элементами вертикальной промышленной политики [Singh, 2016].  

Чисто вертикальная промышленная политика, нацеленная только на наращивание 

потенциала конкретных отраслей промышленности с помощью классических инструментов 

защиты неконкурентоспособных отраслей национальной экономики, не имеет широкого 

применения в современных условиях, а встраивается в горизонтальную промышленную 

политику [O’Sullivan et al., 2013].  

Горизонтальная промышленная политика дополняется мерами стимулирования и 

наращивания производства в конкретных промышленных секторах (обычно, в производстве 

природных ресурсов и легкой промышленности); в некоторых случаях, в горизонтальную 

промышленную политку добавляются отраслевые догоняющие цели в 

высокопрофессиональных обрабатывающих отраслях (например, в машиностроении); либо 

политика, ориентированная на передовое промышленное развитие промышленности, на основе 

НИР, включает также элементы догоняющей промешенной политики (как например, в 

некоторых странах Европы – Франции, Великобритании и др.) [Chang et al., 2013]. 

Горизональная политика применяется в стратегиях, направленных на поддержку 

технологической модернизации, НИОКР и развития навыков, классические меры вертикальной 

политики используются для стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта. В частности, 

частью инструментария современной промышленной политики, является импортозамещение – 

по данным UNCTAD, около одной трети промышленных политики стран мира включают 

стратегию импортозамещени [UNCTAD, 2018]. И хотя, в большинстве стран, 

импортозамещение используется как средство развития внутреннего производства, в странах с 
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низким уровнем индустриального развития, стратегии импортозамещения применяется для 

защиты молодых отраслей. 

Пакет политик, составляющих единую новую промышленную политику или политику 

реиндустриализации, имеет многослойный и многоуровневый характер формирования и 

управления (табл. 1). Несмотря на наличие существенных различий в целях, задачах, мерах, 

инструментах новые промышленные политики обладают рядом схожих характеристик. 

Таблица 1 – Матрица характеристик промышленных политик развитых стран 

Признак/ характеристика 
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Инновационная 

политика 

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Политика в области 

образования 

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Традиционная 

промышленная 

политика  

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Инвестиционная 

политика  

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Ресурсная политика 

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Инфраструктурная 

политика 

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Стимулирование 

внутреннего спроса 

Германия            

КНР            

США            

Япония            

Стимулирование 

экспорта 

Германия            

КНР            

США            

Источник: составлено автором на основе [Andreoni, 2016; UNCTAD, 2018]. 
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Основу всей промышленной политики составляет национальный макроуровень, на котором 

формируется макроэкономическая, внешнеторговая, социальная и экологическая среда 

функционирования отраслей и предприятий. Воздействие промышленной политики 

распространяется на нижестоящие уровни. Эффективность каждой конкретной политики 

зависит от ее интеграции в общий пакет политик по причине взаимозависимости, 

взаимодополняемости отдельных политик и синергетических эффектов, которые генерируют 

взаимодополняемые политики. 

Процесс разработки промышленных политик различается в зависимости 

институциональных условий конкретной страны. В разработке промышленных политик 

участвуют самые разные правительственные учреждения, департаменты, финансовые 

учреждения, научно-исследовательские организации, ассоциации производителей, торговые 

палаты и другие институты. 

Управление промышленной политикой осуществляется на местном, региональном, 

национальном и в некоторых случаях, наднациональном уровне. Многоуровневый режим 

управления, кроме очевидных преимуществ таит в себе риски рассогласованности действий 

на разных уровнях. Таким образом, достижение и поддержание согласованности  

является приоритетом новой промышленной политики. Западные страны склонны 

полагаться на восходящую модель управления промышленной политикой, при которой 

меры, инструменты и стратегии промышленной политики разрабатываются на разных 

уровнях управления.  

Кроме того, в ряде стран, сосуществуют промышленные политики разных поколений. Такие 

страны (к примеру, Франция) могут иметь национальную промышленную политику, 

ориентированную на Индустрию 4.0 и одновременно реализовать промышленную политику 

предшествующего поколения, направленную на технологическую модернизацию своей 

промышленности [New Industrial France, 2016]. 

США, где произошло сокращение доли промышленности в ВВП примерно на 15%, в 

основном в результате офшоринга крупных многонациональных компаний в развивающиеся 

страны, новая промышленная политика направлена на восстановление своей силы на 

высокотехнологичной основе. В Японии, экономика которой долгое время опиралась на экспорт 

автомобильной и электронной промышленности, основной акцент делается на диверсификации 

промышленности. Германия сосредоточена на укреплении своей конкурентоспособности в 

области Индустрии 4.0 и обеспечения страны энергией за счет возобновляемых источников. 

Китай, поставил своей целью стать ведущей инновационной державой мира, но в программных 

документах на ближайшую перспективу задекларирована не только цель развития передового 

производства, но и модернизация традиционных отраслей промышленности [Bradsher et al., 

2017].  

Заключение 

Несмотря на наличие существенных различий в целях, задачах, мерах, инструментах, 

институциональных условиях, уровнях разработки и управления, новые промышленные 

политики обладают рядом общих характеристик: 

− многоуровневый характер – вовлечение в разработку и управление промышленной 

политикой всех или почти всех уровней управления страной; 
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− многослойность промышленной политики, которая подразумевает широкий отраслевой 

охват от фирм, отраслей и всей промышленности до экономики страны в целом; 

− взаимозависимость отдельных политик внутри пакета промышленной политики 

проявляется в наличии зависимости эффективности каждой отдельной политики от ее 

интегрированности в общий пакет политик, состава этого пакета политик; 

− взаимодополняемость политик выражается в их одновременном воздействии на одни и те 

же аспекты регулирования. Так, к примеру, рост производительности может быть 

обеспечен реализацией нескольких политик: инновационной политикой, политикой в 

области образования и подготовки кадрв, инвестционнной политикой и традиционной 

промышленной политикой; 

− сквозной характер новой промышленной политики проявляется во внедрении одних и тех 

же мер в разные сектора экономики. К примеру, прорывные технологии или их 

модификации внедряются в несколько отраслей и секторов промышленности 

(среднетехнологичных, высокотехнологичных и даже низкотехнологичных), создают 

новые сектора экономики; 

− интерактивность, которая предполагает не только постоянный мониторинг результатов 

реализации промышленной политики и ее элементов, но и их своевременную 

корректировку. Именно постоянная адаптация к меняющимся условиям, способность к 

постоянным технологическими и организационным обновлениям стала важнейшим, или 

даже определяющим, фактором роста и сохранения уровня конкурентоспособности 

предприятия, отрасли и всей экономики в целом. 

Таким образом, решая задачу выхода России на траекторию устойчивого роста на основе 

промышленной политики нового поколения, следует принять во внимание и использовать 

наработки и опыт зарубежных стран. 
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Abstract 

The article analyzes the current industrial policy of the new generation implemented in most 

countries of the world. The new generation of developed and implemented industrial policies is 

characterized by a great variety, complexity and multiplicity of goals. The process of developing 

industrial policies varies according to the institutional conditions of a particular country, but it has 

a number of common principles and characteristics. The article examined the variants of industrial 

policy models. For the development of industry, a synthesis of horizontal industrial policy with 

embedded elements of vertical industrial policy is used. The general characteristics are revealed, 

among which are: multilevel character; the multi-layered industrial policy, which implies a wide 

sectoral coverage from firms, industries and the entire industry to the country's economy as a whole; 

interdependence of individual policies within the industrial policy package; the complementarity of 

policies is expressed in their simultaneous impact on the same aspects of regulation; the cross-cutting 

nature of the new industrial policy is manifested in the introduction of the same measures in different 

sectors of the economy; interactivity, which involves not only continuous monitoring of the results 

of the implementation of industrial policy and its elements, but also their timely adjustment. On this 

basis, it was concluded that it is necessary to use effective tools and mechanisms for the formation 

and management of industrial policy in Russian practice. 
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Аннотация 

Современный этап экономического развития характеризуется возрастанием роли 

интеллектуальных, информационных, цифровых технологий, рассматриваемых в качестве 

ключевых факторов конкурентоспособности. Возможности их применения 

обуславливаются качеством человеческих ресурсов, значимость которых постоянно 

возрастает. Качественный рост требований к человеческим ресурсам определяется 

потребность в формировании в организации системы их развития, т.е. создание механизма 

изменения человеческих ресурсов с учетом целей и специфики функционирования 

организации. Посредством системы развития человеческих ресурсов должно происходить 

качественное, а в определенных случаях и количественное, совершенствование 

способностей работников, в том числе, за счет выявления и задействования имеющегося у 

них трудового потенциала. По сути, в ходе развития человеческие ресурсы в организации 

переводятся на более высокий качественный уровень. В этом контексте значимым является 

поиск эффективных подходов и инструментов развития человеческих ресурсов 

организации с учетом общественной значимости данного института. В статье приводится 

семантический анализ в области развития человеческих ресурсов, определено общее 

видение, функций и направление развития человеческих ресурсов в парадигме развития 

цифровых технологий. 
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Введение 

Современный этап экономического развития характеризуется возрастанием роли 

интеллектуальных, информационных, цифровых технологий, рассматриваемых в качестве 

ключевых факторов конкурентоспособности [Байгулов, 2016; Абакумова и др., 2016; Абашева 

и др., 2018; Ширинкина, 2018]. Возможности их применения обуславливаются качеством 

человеческих ресурсов, значимость которых постоянно возрастает. Способность работников 

быть динамичными, мобильными и гибкими в условиях постоянных изменений, способность 

генерировать идеи, усваивать новый и все увеличивающийся объем знаний, обучаться – все это 

является залогом успешности функционирования и развития любой организации [Ширинкина, 

2018]. 

Качественный рост требований к человеческим ресурсам определяется потребность в 

формировании в организации системы их развития, т.е. создание механизма изменения 

человеческих ресурсов с учетом целей и специфики функционирования организации. 

Посредством системы развития человеческих ресурсов должно происходить качественное, а в 

определенных случаях и количественное, совершенствование способностей работников, в том 

числе, за счет выявления и задействования имеющегося у них трудового потенциала. По сути, в 

ходе развития человеческие ресурсы в организации переводятся на более высокий качественный 

уровень.  

Человеческие ресурсы организаций, их развитие обладают собственной спецификой, 

обуславливаемой высокой общественной значимостью самого института корпоративного 

управления. В своем ежегодном послании 1 марта 2018 года Федеральному собранию РФ 

Президент РФ В.В. Путин обозначил, что руководители всех уровней должны быть 

заинтересованы в росте своей эффективности, быть нацеленными на конечный результат. В 

этом контексте необходимо обеспечить продвижение именно профессиональных кадров. В этом 

контексте значимым является поиск эффективных подходов и инструментов развития 

человеческих ресурсов с учетом общественной значимости данного института. 

Методология исследования 

Развитие человеческих ресурсов носит уникальный характер для каждой организации, 

поскольку направлено на поддержку целей данной организации. Помимо этого, теоретики и 

практики развития человеческих ресурсов имеют разное видение, посредством каких 

механизмов, составляющих происходит развитие человеческих ресурсов, и что является целью 

данного процесса [Бояров и др., 2009; Ширинкина, 2018]. В связи с этим формулировка 

определения в исследовательской литературе имеет неоднозначный характер, множественность 

трактовок.  

Для выявления сущности развития человеческих ресурсов обратимся к понятию «развитие» 

как ключевому в рассматриваемой категории. По сути, основу трактовки развития создают два 

подхода. Во-первых, это свойственное платоническому подходу понимание развития как 

раскрытия, развертывания, через которое имеющиеся возможности чего-либо начинают 

проявляться, трансформируются из имплицитного (неявного, если и используемого, то 

неосознанно) существования к эксплицитному (явному, реализующемуся осознанно). Во-

вторых, с позиций механистического подхода развитие – это совершенствование объекта, т.е. 

приведение его в более прогрессивное состояние. В сочетании эти два подхода позволяют нам 
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сформулировать сущность развития как совершенствование системы с точки зрения ее 

сложности, приспособленности к требованиям внешней среды, качества, структуры через 

выявление имеющегося у нее потенциала и включения его в работу. 

Обратимся теперь к понятию «развитие человеческих ресурсов». Мы не ставим целью 

обобщить всю имеющуюся совокупность трактовок данной категории, для решения 

поставленных задач в этом нет необходимости. К тому же даже предварительный обзор мнений 

позволяет заключить наличие очень широкого их разброса, зачастую не обладающего 

достаточной методологической обоснованностью. В таблице 1 представлен семантический 

анализ понятия «развитие человеческих ресурсов». Анализ выделенных трактовок позволяет 

нам сделать ряд выводов. Так, развитие человеческих ресурсов может рассматриваться и как 

парадигма всего управления человеческими ресурсами, так и сводиться к обучению как 

вспомогательной функции управления организацией, без которой объективно обойтись 

невозможно. Поэтому для определения собственной позиции в отношении трактовки 

рассматриваемого термина обратимся к наиболее необходимым его составляющим.  

Таблица 1 – Подходы к трактовке понятия «развитие человеческих ресурсов» 

Автор Определение 

И. Хентце 

Развитие кадров является кадрово-экономической функцией, которая 

направлена на то, чтобы содействовать членам рабочего коллектива всех 

иерархических ступеней в овладении квалификацией, необходимой для 

выполнения настоящих и будущих профессиональных требований. Оно 

подразумевает содействие развитию индивидуальных склонностей и 

способностей работников, особенно с учетом изменений характера 

деятельности и с учетом интересов производственных и 

индивидуальных целей. Развитие кадров осуществляется как процесс, 

происходящий в ходе определенной последовательности действий с 

учетом поставленных целей, т. е. улучшения производственного 

потенциала членов предпринимательства [Хентце, 1997]. 

Р. Марр, Г. Шмидт 

Развитие человеческих ресурсов – это создание организационных 

условий, т.е. по сути управление развитием, позволяющих 

совершенствовать персонал в соответствие с целями самого 

предприятия [Марр, 1997]. 

И. Прокопенко, К. Норт 

Развитие человеческих ресурсов означает умелое обеспечение и 

организацию процесса научения в целях достижения организацией 

поставленных целей, чтобы через совершенствование навыков и умений, 

расширение объема знаний, повышение компетентности, способности к 

обучению и энтузиазма сотрудников на всех уровнях организации 

происходили непрерывный организационный и личностный рост и 

развитие [Прокопенко, 2001]. 

Е.В. Янченко 

Развитие человеческих ресурсов – это система организационных 

структур, процессов, ресурсов, технологий и методов, необходимых для 

формирования такого состава человеческих ресурсов организации, 

который в текущем и перспективном периоде способен выполнять 

поставленные производственные задачи, а также для оптимального 

удовлетворения запросов работников в области профессиональной 

подготовки, карьеры и самореализации [Янченко, 2016]. 

В.Р. Веснин 

Развитие человеческих ресурсов – это проведение мероприятий, 

способствующих полному раскрытию личностного потенциала 

работников и х способности вносить вклад в деятельность организации 

[Веснин, 2011]. 
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Автор Определение 

А.Я. Кибанов 

Развитие человеческих ресурсов — совокупность организационно-

экономических мероприятий службы управления персоналом 

организации в области обучения человеческих ресурсов, его 

переподготовки и повышения квалификации. Эти мероприятия 

охватывают вопросы профессиональной адаптации, оценки кандидатов 

на вакантную должность, текущей и периодической оценки кадров, 

планирования деловой карьеры и служебно-профессионального 

продвижения кадров, работы с кадровым резервом. Вопросы 

организации изобретательской и рационализаторской работы в 

организации [Кибанов, 2010]. 

 

Таким образом, развитие человеческих ресурсов носит многоаспектный характер. На наш 

взгляд, оптимальное определение должно включать в себя все составляющие. Таким образом, 

наше понимание развития человеческих ресурсов следующее: это система, процесс и комплекс 

условий, нацеленных на создание двух взаимозависимых результатов: обеспечение требуемого 

количественного и качественного состава человеческих ресурсов и формирование 

профессиональной личности работника в соответствии с организационными целями. 

В соответствии с этим можно выделить две основные функции развития человеческих 

ресурсов: 1) обеспечение организации человеческими ресурсами, необходимыми для 

достижения целей; 2) создание условий для полноценной самоактуализации работника. 

Развитие человеческих ресурсов может рассматриваться как многоуровневый процесс, т.е. 

дифференцироваться в зависимости от уровня своей реализации. В данном случае можно 

выделяться такие уровни как национальный (общегосударственный), региональный (уровень 

субъекта РФ или исторически сложившегося региона), конкретной территории (например, 

муниципального образования), организационный (корпоративный) и индивидуальный. 

Выделяются три основных направления развития человеческих ресурсов [Судакова, 2014]: 

1) структурно-количественное, направленное на обеспечение результативности труда. Задачи 

данного направления будут заключаться в том, чтобы с учетом нормативов трудовой 

деятельности все необходимые функции были обеспечены нужным количеством человеческих 

ресурсов, не возникало как пробелов в организационной структуре, так и дублирующих 

должностей. Здесь также должны решаться вопросы оптимизации кадрового состава; 

2) качественное, т.е. персонал должен соответствовать по своему образовательному уровню, 

способностям поставленным перед ним задачам. Результатом данного направления будет 

готовность и компетентность работников с тем, чтобы должность не занималась «просто так» 

ради занятия должности; 3) структурно-организационное, связанно с совершенствованием 

самой системы управления развитием человеческих ресурсов. 

Результаты исследования 

В структуре развития человеческих ресурсов должны быть представлены следующие 

элементы, характеристика которых будет отражать функционирование всей системы по данной 

области: 

1. Цели развития человеческих ресурсов, в том числе в контексте их взаимосвязи с 

общеорганизационными целями и стратегиями. Здесь должны быть заявлены целевые 

ориентиры того, каким образом видеться состояние организации в определенной временной 

перспективе (долгосрочной, среднесрочной или краткосрочной).  
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Здесь можно выделить следующие подходы к относительно целевых ориентаций в 

зависимости от того, что именно будет поставлено в качестве конечного результата: 

– управление по инструкциям. Это самый ранний и относительно примитивный подход к 

формулировке целей развития человеческих ресурсов, связанный с пониманием человеческих 

ресурсов как необходимого дополнения к функциям производства и оборудованию. В данном 

случае основная цель заключается в том, чтобы работники правильно выполняли свои 

должностные обязанности, соблюдали нормы организации и трудовой распорядок, 

обязательные стандарты организационного поведения. Здесь следует формировать четкие 

критерии оценки количественного и качественного состава человеческих ресурсов и отдельных 

работников как результата развития. Ограничением данного подхода является узость подхода и 

его слабость в современных условиях подвижности внешней среды, хотя в отношении 

отдельных категорий человеческих ресурсов он может применяться; 

– управление по целям. Здесь основное внимание уделяется построению системы 

сбалансированных показателей, в которых увязываются цели организации и цели работников, 

на основе которых определяется вознаграждение за труд. В рамках развития человеческих 

ресурсов здесь задаются цели развития как обязательный элемент профессионально-трудовых 

результатов. Данный подход позволяет отслеживать количественные и качественные изменения 

кадрового состава. Ограничением данного подхода является требование компетентности 

управленческого состава, способного адекватно сформулировать желаемые ключевые 

показатели на всех уровнях развития человеческих ресурсов; 

– управление по компетенциям, когда цели развития формулируются через обеспечение у 

работников желаемых способностей и требуемого уровня их развития. Данный подход 

способствует систематизации требований ко всем составляющим человеческих ресурсов, как к 

профессиональным, так и организационно-поведенческим; 

– управление по ценностям направлено на создание приверженности организации через 

усвоение сформулированных на общеорганизационном уровне ценностей и норм, и транслиро-

вание их как в рамках организационного и производственного поведения, так и вне организации. 

В реальной практике не один из подходов не может являться единственным, требуется 

сочетания нескольких подходов для построения системы развития персоналом.  

Выбор того или иного подхода должен создать условия связи между ожидаемыми 

результатами развития человеческих ресурсов и организационными целями в целом, 

предоставить возможность осуществления контроля качественных и количественных 

изменений человеческих ресурсов. Непосредственно способом разработки целей должно 

являться построение дерева целей, качественные ориентиры должны превалировать на 

количественным. 

2. Концепция развития человеческих ресурсов, т.е. совокупность принципов, норм 

управления развитием человеческих ресурсов, что, по сути, будет составлять основу подхода с 

учетом специфики деятельности организации. Данная составляющая должна опираться на 

общие принципы и нормы управления организацией, не входить с ними в противоречие. Тем не 

менее, можно выделить ряд принципов, которым должна соответствовать система и процесс 

развития человеческих ресурсов: 

– целесообразность, т.е. само развитие человеческих ресурсов и управление им должно 

соответствовать организационным целям, возможностям самого человеческих ресурсов, а также 

условиям и ресурсам, в контексте которых будет реализовываться данный процесс. Этот 

принцип указывает на то, что развитие человеческих ресурсов не должно стать самоцелью; 
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– обеспечение синергетического эффекта, когда в ходе развития человеческих ресурсов 

через интеграцию количественного, качественного и организационного результатов достигается 

больший эффект, чем каждого из них по отдельности; 

– эффективность, в соответствие с которых результат развития должен обеспечивать 

превышать затраты на него; 

– непрерывность и комплексность – процесс совершенствования должен быть постоянным, 

последовательным и охватывать все свои составляющие; 

– оптимальность, т.е. учет в рамках развития человеческих ресурсов особенности всей 

организации; 

– адаптивность, т.е. система и процесс развития должны быть построены таким образом, 

чтобы они могли изменяться в ситуациях изменения внешней и внутренней организационной 

среды; 

– инновационность, т.е. использование наиболее прогрессивных технологий и методов 

развития человеческих ресурсов.  

3. Участники развития человеческих ресурсов, т.е. субъекты и объекты этого процесса 

(структуры управления, их функции, персонал и отдельный работник).  

Субъектами управления развитием человеческих ресурсов могут выступать как 

самостоятельно выделенные структуры в организации (например, департамент развития в 

рамках дирекции управления человеческими ресурсами), так и интегрированные в структуру 

функций определенного субъекта (например, в рамках малой организации этим может 

заниматься сам генеральный директор). Кроме того, в отдельных случаях управление развитие 

человеческих ресурсов может быть диверсифицированным в условиях корпорации, либо 

регулироваться со стороны внешних субъектов, как, например, в государственных органах. 

Объект управления развитием человеческих ресурсов имеет многоуровневый характер, где 

выделяются: 

– персонал как совокупность работников организации, включая управленческий персонал; 

– составляющие процесса развития, т.е. количественный состав человеческих ресурсов, 

качественный состав человеческих ресурсов, организация развития человеческих ресурсов; 

– кадровые процессы, реализуемые в рамках развития, т.е. обучение человеческих ресурсов, 

карьера человеческих ресурсов, мотивация человеческих ресурсов и т.д. – непосредственный 

перечень будет зависеть от того, что именно рассматривается в организации в рамках развития 

человеческих ресурсов; 

– профессиональное развитие работника, т.е. его профессиональной личности. 

4. Организационные условия развития человеческих ресурсов, которые должны 

обеспечивать возможность саму возможность реализации механизмов развития, достижение 

целей развития, не оставляя их на уровне деклараций. 

В данный компонент предполагает создание среды, позволяющей достигать поставленные 

цели развития человеческих ресурсов, начиная от организации специальных мероприятий и 

заканчивая предоставление возможности самим работникам участвовать этих мероприятиях; 

5. Механизм развития человеческих ресурсов, т.е. совокупность технологий, методов, 

инструментов. Комплекс этих средств будет зависеть от целей и направлений, которые ставятся 

в рамках системы и процесса развития человеческих ресурсов; 

6. Результат развития, т.е. достижение заявленных целей. Оценка результатов управления 

развитием человеческих ресурсов может осуществляться посредством следующих 

составляющих: 
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– динамика профессиональной компетентности (рост производительности труда, скорость 

реакций в рабочей ситуации, качестве исполнения профессиональных задач); 

– динамика экономической эффективности (положительная динамика окупаемости затрат, 

увеличение отдачи от инвестиций в человеческий капитал и т.д.); 

– динамика социальной эффективности (темпы текучести человеческих ресурсов, 

удовлетворенность трудом, мотивированность человеческих ресурсов и т.д.). 

Заключение 

В совокупности все эти составляющие должны находить отражение в стратегии или 

программе развития человеческих ресурсов, встроенной в стратегию развития организации.  
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Abstract 

The current stage of economic development is characterized by the increasing role of 

intellectual, informational, digital technologies, considered as key factors of competitiveness. The 

possibilities of their use are determined by the quality of human resources, the importance of which 

is constantly increasing. Qualitative growth of requirements for human resources is determined by 

the need for the organization in the organization of their development system, i.e. creating a 

mechanism for changing human resources, taking into account the goals and specifics of the 

functioning of the organization. Through the system of development of human resources, there must 

be a qualitative, and in certain cases and quantitative, improvement of the abilities of workers, 

including by identifying and using their labor potential. In fact, in the course of development, human 

resources in organizations are transferred to a higher level of quality. In this context, the search for 

effective approaches and tools for the development of an organization’s human resources, taking 

into account the social significance of this institution, is significant. The research presented in the 

article provides a semantic analysis in the field of human resources development, defines a common 

vision, functions and direction of human resources development in the paradigm of digital 

technology development. 
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Аннотация 

Статья раскрывает основные модели формирования стоимости производимой 

продукции или услуг на предприятии. Представлены три модели: «цепочка», «мастерская», 

«сеть». Для схемы «цепочка» приведены основные теоретические сведения и обоснования 

важности применения данной схемы на предприятиях. При рассмотрении схемы 

«мастерская», основной акцент сделан на описание продукта, реализуемого на 

предприятии по данной схеме. Также особое внимание уделено взаимосвязи модели 

«цепочка» с моделью «мастерская». Обе модели визуализированы по средствам блок-схем 

с краткими пояснениями. Для схемы «сеть» представлено описание работы данной модели 

создания стоимости на примере криптовалюты. Каждая из моделей представлена набором 

операций, посредством которых осуществляется реализация данных схем на предприятии. 

Для всех описанных моделей выявлены их достоинства, недостатки и ограничения в 

применении.  
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Введение 

Одним из ключевых параметров анализа непосредственной деятельности предприятия, а 

также его взаимодействия с контрагентами, является эффективность модели создания ценности. 

Данная модель выстраивается на основе одной из трех существующих схем: «цепочка», 

«мастерская», или «сеть». Статья посвящена выявлению ограничений, достоинств и 

недостатков каждой из этих схем. 

Схема «Цепочка» 

Данная схема была введена известным американским теоретиком М. Портером. Цепочка 

построена вокруг следующего утверждения: всякий продукт, находящийся на рынке будет 

куплен по назначенной цене лишь потому, что для покупателя он предоставляет определенную 

ценность [Козлова, 2012; Кукарцев, 2011]. Таким образом, конкурентоспособность предприятия 

зависит от степени оптимизации процессов создания стоимости и от величины стоимости 

произведенных товаров или услуг для потребителя. Структура цепочки добавленной стоимости 

по М. Портеру представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Цепочка добавленной стоимости по М. Портеру 

Как видно из рисунка, основная деятельность предприятия разбивается на два уровня 

базовый (основной) и дополнительный (вспомогательный). Процессы базового уровня 

оказывают непосредственное влияние на создание ценности на предприятии. Протекание 

базовых процессов обеспечивается дополнительными процессами, необходимость которых 

обусловлена значительным повышением эффективности основных процессов [Егоренко, 2016]. 

Основная деятельность предприятия разбивается на входящую и исходящую логистику и на 

этапы производства и сбыта. Таким образом отслеживается четкая ресурсно-информационная 

связь между этапами создания ценности [Шевченко, 2014].  

Цепочка добавленной стоимости позволяет [Стражев, 2014]: 

− Визуализировать как собственные процессы, так и процессы конкурента; 

− Сопоставлять собственное предприятие и предприятие конкурент; 

− Выявлять сильные и слабые стороны организации; 
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− Определять потенциал совместимости при поглощении. 

Наиболее часто употребляемыми рамками использования данной схемы является 

предприятие, однако, применение цепочки добавленной стоимости возможно на протяжении 

всей интегрированной цепи поставок. Таким образом, учитывается факт того, что конечная 

стоимость для потребителя далеко не всегда создается в рамках одного приятия, а накапливается 

на протяжении движения от первичного производителя к покупателю. В связи с этим фактом, 

необходимо уметь интегрировать свою модель добавления стоимости с моделями своих 

контрагентов [Зараменских, 2018]. 

Схема «Мастерская» 

Ключевой особенностью схемы создания ценности «мастерская» является уникальность 

конечного продукта. Продукт мастерской не может быть стандартизирован, а сама мастерская 

постоянно находится в непосредственной связи с конечным потребителем для полного 

удовлетворения запроса на предоставляемую продуктом ценность. Контроль над деятельностью 

внутри организации, работающей по схеме «Мастерская» возможен лишь по средствам 

накопления знаний внутри организации, а также зачет роста компетентностного уровня 

персонала и осуществим только на уровне процесса. Деятельность предприятия, работающего 

по такой схеме, представляет собой череду независимых друг от друга итерационных циклов, 

последовательность наблюдается исключительно внутри одного итерационного цикла. Главное 

преимущество предприятий, работающих по такой схеме – возможность каждый раз по-новому 

реагировать на изменения спроса на рынке, реорганизовывать имеющиеся производственные 

ресурсы и предоставлять наиболее востребованные конечными потребителями ценности 

[Алексеев, 2015]. Стоит отметить, что как правило предприятию не удается полностью перейти 

на схему создания ценности «Мастерская» и оно сохраняет линейную логику цепочки за 

базовыми, регулярно повторяющимися операциями [Табурчак, 2012]. 

Насчитывается пять групп операций, реализуемых внутри мастерской: 

− Определение проблемы; 

− Создание ряда возможных решений; 

− Выбор наиболее эффективного решения; 

− Реализация принятого решения; 

− Анализ результатов принято решения. 

Взаиморасположение и порядок реализации операций представлены на рис. 2. 

Круговое расположение операций на рисунке демонстрирует циклический характер работы 

мастерской, где результат предыдущей операции является входным параметром для 

последующей. 

Схема «Сеть» 

Схема создания ценности «сеть» основана на формировании инфраструктуры, 

объединяющей потребителей [Стэйбелл, 2008]. В данной инфраструктуре потребители 

одновременно взаимосвязаны и при этом независимы относительно друг друга в 

пространственно-временном понимании. Именно в этой взаимосвязи потребителей и 

заключается основная создаваемая ценность сетевого продукта. В качестве дополнительных 

видов ценности можно выделить размер и диффиренциированность клиентской базы 
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[Бариленко, 2013]. Вышеизложенное легко объясняется на примере сотовых операторов – 

никому не потребуется сотовая связь в случае отсутствия у оператора обширной клиентской 

базы, каждый член которой желает быть взаимосвязанным с другими участниками по средствам 

сотовой связи. Современные криптовалюты действуют по схожему принципу: ценность каждой 

формируется и поддерживается участниками [Вахрушев, 2014].  

Определение 

проблемы
Разработка решений

Выбор наиболее 
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Рисунок 2 – Мастерская 

В схеме «Сеть» существует набор базовых операций: 

− Продвижение сети и управление связями; 

Суть операции заключается в предложении потенциальным потребителям стать 

участниками цепи, заключении и расторжении контрактов и т.д. 

− Предоставление услуг; 

Операция заключается в установлении, поддержании установленных на раннем этапе связей 

с новыми потребителями и их взаимоувязке с уже имеющимися. 

− Управление сетевой инфраструктурой; 

Эта операция необходима для поддержания сети в рабочем состоянии для удовлетворения 

потребностей эксплуатантов. 

Помимо базовых операций, выделяют две вспомогательные: 

− Развитие сетевой инфраструктуры; 

− Развитие сервиса. 
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Заключение 

В ходе реализации своей деятельности предприятиям необходимо наиболее рационально 

выстроить процесс формирования стоимости производимого товара в соответствии с одной из 

трех предложенных схем, учитывая специфику товара и организации производства. Грамотное 

применение указанных методов позволит не просто проследить процессы накопления 

стоимости как внутри организации, так и на протяжении всей логистической цепи, но и понять, 

как наиболее полным образом удовлетворить потребности конечного потребителя, что 

значительно повысит уровень конкурентоспособности предприятия. 
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Abstract 

The main aim of this article is to represent the way of value creation. That was achieved by 

showing the main models of value creation in the enterprises, which produce products or services. 

Three main models were considered: chain, workshop, and network. Each scheme was analyzed via 

block-schemes. The connection between the chain model and the workshop is represented in the 

article by comparing them both to each other. The most modern scheme of value creation, network, 

is described by up-to-dated theme, cryptocurrency. This article points out the fact that value is 

created not only within separate organization, but also within the whole supply chain. Each model 

of value creation was divided into special operations. Following those operations can be used as a 
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step-by-step plan of an organization in order to define the way they create value within existing 

product or service and also it can be used in order to plan the way new product or service is going 

to create be valuable to the consumer. In the course of implementing their activities, enterprises need 

to build the most efficiently the process of forming the value of the goods produced in accordance 

with one of the three proposed schemes, taking into account the specifics of the goods and the 

organization of production. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам формирования системы агломераций социально-

экономических систем, и таким образом организации новой модели в регионах по типу 

агломераций, которая позволяет, во-первых, разрешить кризис расселения и 

территориальной организации, во-вторых, создать позитивную модель будущего для 

экономики региона. Эффективность функционирования территории определяется 

численностью проживаемого на ней населения. Рост численности населения стимулирует 

рынок труда, производства товаров, услуг, их разнообразие, приток инвестиций, развитие 

новых и расширение существующих производств и т.д. Снижение же численности 

населения в виде миграции или же падения естественного прироста и т.п. ведет к 

упрощению рынка труда, закрытию существующих и отсутствию открытия новых 

предприятий и производств, сжатию рынка товаров и услуг, сокращению притока 

инвестиций, бегству капитала и в целом «бегству жизни». Стало быть, основным 

индикатором для развития территорий должен стать прирост населения. 
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Введение 

Проблема устойчивого развития социально-экономических систем Кабардино-Балкарской 

Республики заключается в разработке механизмов, инструментов и методов в решении трех 

задач:  

1) борьбы с высоким уровнем бедности и ростом численности бедного населения;  

2) обеспечения устойчивого роста производства; 

3) повышения занятости населения. 

В целом наше видение решения приведенных проблем основывается на следующих 

положениях. Обобщение существующей практики в виде федеральных, региональных, 

отраслевых и прочих программ приводит нас к мысли о низкой эффективности данного метода 

для решения проблем устойчивого развития сельских территорий [Абазова, 2016].  

Основная часть 

Создать специальную целевую программу по устойчивому развитию социально-

экономических систем для каждого региона выглядит заманчиво. Но ее эффективность сложно 

просчитать. Если воспользоваться методом аналогов, то сопоставление эффективности, 

например, той же Федеральной программы «Юг России» как и др., за исключением программ 

по Чеченской Республике, указывает на их низкую эффективность и использование данного 

инструмента в современных российских условиях следует признать недостаточным, чтобы 

использовать его в решении проблем [Созаева, Энеева, 2012]. Нам представляется, что 

оптимально проблему можно разделить на ряд институциональных уровня.  

Первый уровень – формирование институтов и механизмов, обеспечивающих устойчивое 

развитие социально-экономических систем через создание долгосрочных тенденций и трендов. 

Указанную задачу можно решить при помощи размещения производств и формирования новой 

производственной пространственной структуры сельских территорий. Таким образом, 

обобщение зарубежного и отечественного опыта привело нас к мысли об использовании метода 

агломераций [Грюбер, Сочи, 2010]. Стало быть, за счет данного инструмента можно достичь 

программирования статической производственной структуры сельских территорий, которая 

будет формировать долгосрочные тенденции в развитии сельских территорий. Опишем его 

конкретное проявление. 

В экономической науке выведено правило, указывающее на то, что эффективность 

функционирования территории определяется численностью проживающего на ней населения. 

Рост численности населения стимулирует рынок труда, производства товаров, услуг, их 

разнообразие, приток инвестиций, развитие новых и расширение существующих производств и 

т.д. Снижение же численности населения в виде миграции или же падения естественного 

прироста и т.п. ведет к упрощению рынка труда, закрытию существующих и отсутствию 

открытия новых предприятий и производств, сжатию рынка товаров и услуг, сокращению 

притока инвестиций, бегству капитала и в целом «бегству жизни». Стало быть, основным 

индикатором для развития территорий должен стать прирост населения [Лаппо, 2009]. И 

поэтому основная задача региональных властей – поиск путей, механизмов и методов роста 

численности населения своих территорий.  

Современное состояние хозяйственных, социальных, культурных и прочих процессов в 

большинстве регионов России не стимулирует роста населения в регионах. Тем более это верно 
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в отношении социально-экономических систем – сельских территорий. И если в большинстве 

случаев большая часть населения мигрирует в столицу, Санкт-Петербург, другие крупные 

города или за границу, то в, так называемых, аграрных регионах – мигрирует в региональные 

столицы. В результате таких процессов происходит снижение также и естественного прироста 

населения социально-экономических систем, и в первую очередь сельских территорий 

[Абазова, Безирова, 2017]. Наша статистика во многих регионах, по общему признанию, 

лукавит, когда показывает высокие приросты населения в отдельных регионах. Тем актуальнее 

становятся модели стимулирования прироста населения. Одним из таких направлений и 

моделей является формирование агломераций.  

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что формирование системы городских и 

сельских агломераций и таким образом формирование инновационной модели в регионах по 

типу агломераций позволяет, во-первых, пусть постепенно, но позитивно разрешить кризис 

расселения и территориальной организации, во-вторых, создать позитивную модель будущего 

для экономики региона [Гятов, 2012; Лексин, 2012].  

Чем привлекательна эта модель и какие преимущества она дает региональным социально-

экономическим системам? Покажем это на примере Кабардино-Балкарии. Прежде всего, она 

дает возможность позитивных количественных сдвигов и качественных улучшений всех сторон 

жизни в КБР. Поясним, в чем конкретно мы видим эти улучшения. Во-первых, в формировании 

новой системы расселения в КБР, разгрузке одних территорий (прежде всего, столицы 

республики – г. Нальчика) и загрузке других (всех за исключением г. Нальчика) [там же]. Во-

вторых, расширение существующих и созданием новых рабочих мест в других поселениях КБР, 

т.е. пространственному расширению и качественному обновлению регионального рынка труда. 

В-третьих, организации рынка производства и сбыта новой и существующей продукции, 

производимой в КБР. В-четвертых, интенсификацию культурно-бытового обмена между 

поселениями КБР. В-пятых, ослабление точечной концентрации нагрузки на окружающую 

среду и равномерное распределение этой нагрузки на всю территорию КБР. В-шестых, 

относительно равномерное развитие всей территории КБР. 

А теперь несколько подробнее об этих направлениях. Агломерационное направление в 

развитии социально-экономических систем связано с тем, что оно позволит, во-первых, создать 

инновационные (а не только расширить существующие) рабочие места, во-вторых, обеспечит 

повышение мобильности (а значит и качества) рабочей силы, в-третьих, консолидирует объекты 

здравоохранения и образования, и в то же время приблизит их к населению, местам проживания 

людей, повысив их качество, в-четвертых, унифицирует и резко снизит коммунальные, 

транспортные тарифы и тарифы связи и энергии, в-пятых, улучшит экологическую ситуацию.  

Но для этого прежде всего требуется избрать правильное целеполагание агломерационного 

процесса в сельских территориях, в противном случае все останется на прежнем уровне и даже 

хуже [Абазова, 2016].  

И в этой связи, целью создания сельских агломераций должно быть (стать) повышение 

эффективности развития сельских территорий, качества и уровня жизни населения на 

территории, устойчивости развития территории, а не повышение административного статуса 

ядра агломерации или же усиление территориальной централизации управления территории. 

Жизнь рядового гражданина должна выступать критерием оценки эффективности 

агломерационного процесса. 

Процесс образования агломераций объективный. Но это вовсе не означает, что можно 

ничего не делать и все будет развиваться по данному сценарию. Напротив, процесс развития 
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может оказаться негативным без дополнительной поддержки со стороны государства (власти) и 

общественных институтов [Буздов, Буздова, 2016]. Дело в том, что состояние системы 

расселения и территориальной организации в большинстве российских регионов (а не только в 

регионах СКФО) настолько противоречиво и находится в критическом положении, что уповать 

на то, что дело само собой выправится и «кривая вывезет», очевидно, не просто наивно, но даже 

преступно. Вне всякого сомнения, без внешнего стимулирования со стороны государства, 

муниципальных, региональных и федеральных властей невозможно установить и развивать 

основу агломераций – связи между населенными пунктами. Речь идет не о тех связях, которые 

когда-то были установлены соответствующим уровнем развития производительных сил, 

технологией и общественными (в т.ч. производственными) отношениями, а связями, которые 

создают современные производительные силы и общественные отношения [Лаппо, 2009]. Связи 

между населенными пунктами следует укреплять, развивая их, создавая новые, а не цепляться 

за старые. Это можно достичь лишь при условии строительства современных транспортных 

магистралей, обеспечивающих оптимальную скорость перемещения к новым рабочим местам и 

обеспечивающих оптимальные тарифы на перемещение. Кроме того, требуется строительство 

новой эффективной производственной, хозяйственной и социальной инфраструктуры, которая 

могла бы эффективно использовать местные ресурсы.  

Можно ли в нынешних условиях ожидать саморазвития агломераций без внешней 

поддержки со стороны государства и властей? Наблюдения показывают, что едва ли. Дело в 

том, что уже большая часть социально-экономических систем (населенных пунктов) КБР, 

которые не вошли активно в нальчикскую агломерацию, представляют собой 

люмпенизирующуюся, с точки зрения рабочей силы и человеческих ресурсов и деградирует с 

точки зрения производственного, технологического, транспортного, институционального и 

экологического потенциалов, периферию национального хозяйства КБР. Интенсивный отток из 

них активной части населения – в основном молодой рабочей силы, при падении 

воспроизводства и росте старения населения в них, старению и износу основных фондов и 

производительных сил, загрязнению природы, разрушению производственной и транспортной 

инфраструктуры приводит к их деградации. Они либо будут доживать свой век, полностью 

изменив свое функциональное предназначение, как это имеет место на примере 

центральнороссийских деревень и населенных пунктов, либо прекратят свое существование как 

место развития людей, являя лишь исторические памятники былой жизнедеятельности [там же].  

Таким образом, можно констатировать, что разрешение кризиса расселения, при 

неизменности курса региональных и муниципальных властей КБР на сдерживание местной 

инициативы, не откладывание решения земельного вопроса, активного формирования кланово-

чиновничьего хозяйства, которые привели к тому, что на селе не остается здоровых сил, 

способных восстановить традиционное сельское хозяйство и тем самым восстановить село, 

приведет к инновационной модели сельского хозяйства и облика самих сел Кабардино-

Балкарской Республики. С другой стороны, существование сельских поселений в нынешних 

условиях перехода национального хозяйства России к капиталистической модели развития, 

возможно лишь при одном условии – создание товарного производства конкурентоспособной 

продукции, а не натуральное самообеспечение, модель которой до сих пор действует в сельских 

поселениях Кабардино-Балкарии. Но товарное производство конкурентоспособной продукции, 

как правило, и это является своеобразной экономической аксиомой, предполагает развитие 

капиталистических отношений на селе и в первую очередь наемный труд, конкуренцию, 
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жесткую дисциплину труда, ответственность, которые будут формироваться техникой и 

технологиями [Созаева, Энеева, 2012]. Способен ли на это нынешний сельский житель, о 

трудолюбии которого принято говорить вслух? Существующая психология сельского жителя 

указывает на то, что едва ли. Существовавшие на протяжении десятилетий производительные 

силы создали у сельского труженика Кабардино-Балкарии, мягко говоря, прохладное 

отношение к дисциплине и ответственности. Виноваты ли в этом годы советской власти, на 

которые принято ссылаться, или же революционный скачок, который был сделан как раз-таки 

советской властью, вместо эволюционного или еще что-то, не будем занимать внимание такого 

рода моделированием прошлого [Гятов, 2012]. Следует исходить из фактов. А факты таковы. 

Радикальные перемены в сельском хозяйстве, а стало быть, и в сельском расселении Кабардино-

Балкарии назрели (и даже перезрели) и грядут радикальные перемены. По-видимому, они будут 

болезненными, в т.ч. благодаря нерасторопности местного правительства (исполнительной и 

законодательной властей). И в этой связи, во-первых, следует ожидать сокращение численности 

сельских жителей (эта тенденция началась не сегодня, правда в последние десятилетия приняла 

устойчивый и ускоренный характер), снижение численности сельских поселений выглядит 

удручающе, где-то села вообще вымрут, где-то останутся. Это объективный процесс и с ним 

ничего не поделаешь, даже если на ее искажении будут жизненные интересы службы ТО ФСГС 

России по КБР. Но, во-вторых, названная выше тенденция снизила бы темпы и в целом 

стабилизировалась бы при условии перехода к городскому обустройству сельских поселений. 

Создание соответствующей социальной инфраструктуры (детские садики, в некоторых 

сельских поселениях КБР нет детских садиков, нормально оборудованных школ, больниц, 

поликлиник, служб помощи и т.п.), транспортных коммуникаций (во многих сельских 

поселений транспортные коммуникации есть только межселенные, внутри же есть одна 

центральная дорога, а соседняя улица весной и осенью утопает в лужах грязи и воды, зимой 

покрыта ледяными торосами, сквозь которые трудно пробраться пешеходу), производственной 

и хозяйственной инфраструктуры (в виде небольших производств, цехов и проч., где сельские 

жители могли бы заниматься переработкой своей продукции, получать доходы, занимать себя в 

течение года, а главное, повысить уровень своего и своей семьи благосостояния). По-видимому, 

при таких условиях сельские поселения обрели бы постоянных жителей и поток мигрирующих 

снизился бы или, по меньшей мере, не был бы таким угрожающим как в нынешнем десятилетии 

[Буздов, Буздова, 2016].  

Но как это сделать, как достичь этого? Мы полагаем, что решение лежит в плоскости 

агломеративного направления. В последнее время данное направление научных исследований 

активно развивается в отечественной и зарубежной литературе. Ему посвящены исследования в 

пространственной экономике и регионалистике. И в этой связи оно заслуживает внимание как 

важный ресурс развития сельских территорий. Очертим основные контуры такой модели для 

решения наших задач. 

Обобщение отечественной и зарубежной практики указывает на то, что предпочтительно 

создавать следующую модель (композицию) таких агломераций. Один или несколько средних 

или мелких городов – если один, такую модель следует определить, как моноцентричную, если 

несколько, то полицетричную – вокруг которых на рациональном расстоянии располагаются 

сельские поседения. Эта модель с центрами малых, средних городов стала бы 

системообразующей для сельских территорий. Она позволила бы сельским поселениям и 

сельской экономике получить новые импульсы развития, как за счет более глубоких 
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интеграционных связей с городским хозяйством, так и за счет диверсификации сельской 

экономики.  

Правда, для этого требуется сформировать систему эффективных связей между городом 

(или городами в полицентричной модели) и селами. С этой целью мы и предлагаем концепцию 

рациональных связей, т.е. расстояние между городом (городами) и селами должно быть 

рациональным с точки зрения хозяйственных связей [Лексин, 2012]. Действующая сегодня 

модель районных центров, в которой объединение сельских поселений и сельских территорий 

в районы осуществляется либо сугубо административно, либо исходя из этнонациональных 

признаков (как это имеет место на территории СКФО и отдельных регионах Поволжья, Северо-

запада). В инновационной же модели такого рода сельские агломерации должны формироваться 

на принципиально новой основе. Речь идет о том, чтобы объединение сельских поседений и 

городов образовывали своеобразный общий рынок, основные принципы которого: свободное 

перемещение товаров, рабочей силы и капитала [Яицкая, 2016]. Базисным положением должен 

стать свободный доступ каждого жителя любого сельского поселения и малых городов в любой 

населенный пункт агломерации. Чтобы каждый житель мог свободно перемещаться внутри 

агломерации, не встречая препятствий, в т.ч. с точки зрения получения возможности заниматься 

бизнесом [Тогузаев, 2013]. Это означает, что внутри агломераций должен быть такой уровень 

развития коммуникаций, что размеры транзакционных издержек внутри каждого сельского 

поселения и малых городов, входящих в данную агломерацию, не различались бы значительно 

и не создавали препятствий (не выступали барьером) к свободной деятельности всякого жителя 

агломерации. 

В результате действия таких центростремительных (с одной стороны) и центробежных со 

стороны других территорий республики тенденций, за последнее время в КБР сформировалась 

своеобразная нальчикская городская агломерация, как результат складывающегося 

интеграционного взаимодействия административного, хозяйственного, финансового, 

инфраструктурного, рекреационного, пространственного и культурно-исторического 

потенциала городских и сельских поселений в зоне экономической и социальной активности 

столицы. Территориально площадь данной городской агломерации включает в себя: г. Нальчик, 

поселения Кенже, Белая Речка, Хасанья, Адиюх. Но это только формально. Реально же в нее 

следует включить: поселения Шалушка, Чегем I-II, Нартан, Герменчик, а также поселения 

Звездный, Каменка, Яникой.  

Назвать механизм формирования данной агломерации самоорганизующимся и 

естественным, по-видимому, можно лишь с некоторой натяжкой. Очевидно, что в ее 

образовании значительное влияние занимает административный ресурс. Нальчик за последние 

годы разместил в себе все мыслимые разноуровневые властные структуры. В нем размещается 

не только городская Администрация и Совет местных депутатов, но и сосредоточилась 

исполнительная, законодательная и судебная власти республики: Правительство, 

Администрация главы республики, Парламент, Суды (Арбитражный, Верховный), судебные 

департаменты, департаменты судебных приставов, лицензионные палаты, кадастровая палата, 

филиалы банков, частные банки, основные транспортные коммуникации и т.д. Кроме того, в 

Нальчике расположились представители федеральных органов власти в республике. Таким 

образом, речь идет о всех органах власти городской, республиканской и федеральной 

(территориальных представительств федеральных министерств, служб, агентств). Все это 

делает столицу республики с точки зрения организации бизнеса в «одно окно» и создает 
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дополнительные конкурентные преимущества со всеми вытекающими из этого положения 

преимуществами. Поэтому неудивительно, что Нальчик доминирует на пространстве 

республики [Созаева, Энеева, 2012].  

Другое дело, насколько «эффективен эффект нальчикской городской агломерации» для 

развития КБР? 

Однозначного ответа у нас нет. Внимательное рассмотрение выделяет свои плюсы и свои 

минусы. Наши наблюдения указывают, что минусов все же больше, чем плюсов. В частности, 

один из наиболее значимых минусов в том, что в окружающих Нальчик поселениях отсутствуют 

вообще или же имеют лишь слабые ростки те минимальные экономические, технические, 

инфраструктурные и гуманитарные предпосылки для самоорганизации данных территорий. 

Создается впечатление, что последние сознательно (путем административного ресурса) 

лишаются многих естественных предпосылок к образованию самостоятельных социально-

экономических систем пусть и локального (муниципального) характера. Но при этом 

образование таких локальных полноценных муниципальных систем позволило бы создать 

совершенно иную модель нальчикской агломерации, основанную на партнерских и сателитных 

отношениях, а не на полной экономической, технологической и гуманитарной зависимости и 

превращении г. Нальчика в «монстра». 

В существующей агломерации отсутствует главное – наличие системных устойчивых 

связей. Население прилегающих к Нальчику поселений (Адиюх, Хасанья, Б. Речка, Кенже) едут 

в Нальчик не только на работу и получать знания (в т.ч. среднее образование, а также 

дошкольное) и гуманитарные услуги, но и осуществляют покупку хлеба, молока и др. продуктов 

первой необходимости. Нальчане же используют сельские территории преимущественно для 

пикников, сбора грибов и остатков мусора после себя. Словом, наблюдается неравноценный, 

неэквивалентный обмен между территориями. Поэтому установление устойчивых 

производственно-хозяйственных, институциональных и гуманитарных связей столицы КБР г. 

Нальчика и его пригородов является одной из важнейших задач развития КБР и Нальчикской 

агломерации.  

В то же время следует заметить, что формирование городских и сельских агломераций 

представляет своеобразный магистральный путь современного развития территорий. И в этой 

связи для КБР можно выделить несколько типичных агломераций с учетом специфики ее 

территорий [там же]. Можно выделить следующие агломерации: Баксанско-прохладненско-

майско-терская агломерация, которая могла бы охватить: г. Баксан, п. Исламей, Дыгылубгей, 

Атажукино, Заюково, Куба, Куба-Таба, Карагач, Заречное, Пролетарскую, г. Прохладный, г. 

Майский, Екатериноградскую, Александровскую, Ново-Ивановскую хутора, г. Терек и 

прилегающие к нему сельские населенные пункты Терского МР. Другая агломерация могла бы 

быть создана на северо-западе (востоке), названная нами Тырныаузко-малкинской, которая 

содержала бы в себе: г. Тырныауз и прилегающие поселения Эльбрусского и Зольского 

муниципальных районов. Четвертая агломерация, названная нами Кашхатауско-анзорейская 

могла бы быть организована на основе включения поселений Лескенского МР, п. Псыгансу 

(Урванского МР), поселениями Черекского МР, а также части поселений Чегемского МР 

(Булунгу, Эльтюбю, Хушто-Сырт, Нижний Чегем), не вошедших в Нальчикскую агломерацию.  

Таким образом, мы насчитали четыре вполне самостоятельных агломерации на территории 

КБР: Нальчикскую, Баксанско-Прохладненско-Майско-Терскую, Тырныаузско-Малкинскую и 

Кашхатауско-Анзорейскую. По своему потенциалу (земельным ресурсам, численности 
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населения, промышленному и производственному потенциалу, состоянию инфраструктуры, 

административному и институциональному и проч. ресурсам) они не равнозначны и 

неравноценны [там же]. Да этого, очевидно, и не нужно для функционирования агломераций и 

территориального комплекса. Для агломераций необходимы наличие постоянных растущих 

частотой своей (интенсифицируемых) и расширяющихся по продуктам и предметам 

производственно-хозяйственных, трудовых, коммерческих и культурно-бытовых связей, 

которые объединяют различные населенные пункты республики, расположенные в разных ее 

районах.  

Причин, создающих эти связи между населенными пунктами много. Это и ресурсные 

возможности (запасы сырья в одном месте, рабочей силы, технологий, потребителей и т.д. в 

других местах) и выгодное местоположение и многое другое. Но не менее значимым выступает 

административный ресурс. А если учесть состояние развития наших городских и сельских 

муниципалитетов, то становится очевидным, что без прямой финансовой, экономической 

помощи со стороны региональной власти интенсифицировать связи между населенными 

пунктами невозможно. Но региональные власти и сами не богаты, тем более в субъектах СКФО, 

которые на 50 и выше процентов дотационные. Раздавать же всем «сестрам по серьгам», 

очевидно, не рационально и вообще-то ошибочно. Как быть? Т.е. как при скудном бюджете 

динамизировать развитие территории? 

Прежде всего, требуется создать своеобразные точки роста, которые трансформируются 

(или могут превратиться) в зоны роста и области развития. Это общая концепция. Апробировали 

ее в разных аспектах: от создания свободных зон до специальных зон. В КБР оба варианта, 

кстати, реализовывались. От первого остались недостатки в виде ОАО «КБ минеральные воды» 

и некоторые др. Со вторыми следует подождать, хотя некоторые промежуточные результаты 

указывают на то, что общий результат не вызовет восторга, подражание и тиражирования. 

Требуется искать новые пути.  

В регионе, (как и в целом в настоящей/действующей модели развития в России) с высоким 

административным (ручным) управлением, гипертрофи-рованной персонификацией даже 

производственно-хозяйственных связей, не говоря уже о других, нет другого пути к развитию 

всей территории КБР кроме сознательного рассредоточения различных административных 

ресурсов по территории республики [Рахаев, Гятов, 2018]. Речь идет, во-первых, о 

деконцентрации власти в столице г. Нальчике, во-вторых, переводе различных властных 

структур в различные агломерации. К примеру, оставить в г. Нальчике, наряду с городскими 

службами, Парламент (т.е. законодательную власть), исполнительную власть во главе с 

Администрацией Главы Республики, Правительством, выведя из него все остальные [Созаева, 

Энеева, 2012]. Судебную власть (Конституционный, Арбитражный, Верховный суды, а также 

судебные департаменты) перевести в г. Баксан. Надзорные и контрольные органы (прокуратуру, 

следственный комитет, контрольно-счетную палату и др.) перевести в г. Прохладный. Впрочем, 

конкретная конфигурация, т.е. который институт власти в какую агломерацию, а равно и в какой 

населенный пункт и т.п. можно разбирать в деталях после. Но идея, во-первых, освобождения, 

разгрузки столицы от избытка властных административных институтов, бюрократизирующих 

жизнь в ней, а республику привязывающих к столице, а во-вторых, размещение институтов 

власти по территории республики с целью привлечения в эти территории ресурсов и 

превращении точек роста в зоны развития, должна оставаться неизменной) [там же; Яицкая, 

2016].  
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Заключение 

Формирование системы агломераций социально-экономических систем и таким образом, 

формирование инновационной модели КБР по типу агломераций позволяет, во-первых, пусть 

постепенно, но позитивно разрешить кризис расселения и территориальной организации, во-

вторых, создать позитивную модель будущего для экономики республики. Чем привлекательна 

эта модель и какие преимущества она дает КБР? Прежде всего, она дает возможность 

позитивных количественных сдвигов и качественных улучшений всех сторон жизни в КБР. 

Поясним, в чем конкретно мы видим эти улучшения.  

Во-первых, формирование новой системы расселения в КБР, разгрузке одних территорий 

(прежде всего г. Нальчика) и загрузке других (всех за исключением г. Нальчика). Во-вторых, 

создание новых рабочих мест в других поселениях КБР, т.е. пространственное расширение и 

качественное обновление регионального рынка труда. В-третьих, организация рынка 

производства и сбыта новой и существующей продукции, производимой в КБР. В-четвертых, 

интенсификация культурно-бытового обмена между поселениями КБР. В-пятых, ослабление 

точечной концентрации нагрузки на окружающую среду и равномерное распределение этой 

нагрузки на всю территорию КБР. В-шестых, относительно равномерное развитие всей 

территории КБР. 

Полагаем, что именно агломерационное направление, а не хваленные горнолыжные 

кластеры должно составить основу проектирования региональных социально-экономических 

систем на территории КБР. Агломерационное направление в развитии региональных социально-

экономических систем связано с тем, что оно позволит, во-первых, создать новые (именно 

новые, а не расширение существующих) рабочие места, во-вторых, обеспечит повышение 

мобильности (а значит, и качества) рабочей силы, в-третьих, консолидирует объекты 

здравоохранения и образования, и в то же время приблизит их к населению, местам проживания 

людей, повысив их качество, в-четвертых, унифицирует и резко снизит коммунальные, 

транспортные тарифы и тарифы связи и энергии, в-пятых, улучшит экологическую ситуацию. 
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Abstract 

In general, the authors’ vision of the stated problems of sustainable rural development is based 

on the following provisions. The generalization of the existing practice in the form of federal, 

regional, sectoral and other programs lead them to the idea of the low effectiveness of this method 

for solving the problems of sustainable rural development. The article is devoted to problems of 

formation of system of city and rural agglomerations and thus the organization of new model in 

regions as agglomerations which allows to solve, first, the crisis of resettlement and the territorial 

organization, secondly, to create positive model of the future for region economy. The efficiency of 

functioning of the territory is defined by the number of the population lived on her. Growth of 

population stimulates labor market, productions of goods, services, their variety, inflow of 

investments, development new and expansion of the existing productions, etc. Decrease in 

population in the form of migration or falling of a natural increase, etc. leads to labor market 

simplification, closing existing and to lack of opening of the new enterprises and productions, 

compression of commodity market and services, reduction of inflow of investments, flight of the 

capital and in general "flight of life". So, the increase in population has to become the main indicator 

for development of territories. 
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Аннотация 

Инвестиционный процесс при реализации инвестиционных проектов в строительстве 

осуществляется в постоянно меняющейся среде. Из этого следует, что функционирование 

системы в целом и отдельных ее элементов происходит в условиях неопределенности и 

риска. В работе произведен анализ существующих научных взглядов, касающихся 

классификаций рисков при реализации инвестиционно-строительных проектов: по 

экономическим и правовым признакам; по уровню и среде воздействия; в соответствии с 

фазой жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. В статье 

рассматриваются основные факторы риска реализации инвестиционно-строительных 

проектов в условиях цифровой экономики. Раскрыто понятие информационного риска 

реализации инвестиционно-строительного проекта и сформулированы его специфические 

особенности и сферы влияния. Построена модель воздействия рисковых факторов на 

процесс реализации инвестиционно-строительных проектов в условиях цифровой 

экономики, которая учитывает системные, проектные и информационные риски. На основе 

разработанной модели можно идентифицировать точки возникновения рисков реализации 

инвестиционно-строительного проекта, а также факторы риска в условиях цифровой 

трансформации на основе оценки текущих данных и анализа риска. Проведено 

исследование качественных и количественных методов оценки рисков в строительстве, 

выявлены их достоинства и недостатки, а также перспективные направления 

использования.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Аблязов Т.Х., Александрова Е.Б. Риски реализации инвестиционно-строительных 
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завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 305-315. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



306 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Timur Kh. Ablyazov, Elena B. Aleksandrova  
 

Ключевые слова 

Риски реализации инвестиционно-строительных проектов, цифровая экономика, 

методика минимизации рисков, модель воздействия рисковых факторов, экономика. 

Введение 

Значительная часть инвестиционно-строительных проектов характеризуется 

инвестиционными, ресурсными, организационно-технологическими, информационными и 

временными параметрами. Инвестиционно-строительные проекты являются сложной системой, 

элементы которой можно охарактеризовать по определенным признакам, что позволит 

сформировать единую, устойчивую и взаимосвязанную структуру.  

Большинство авторов, посвятивших ряд исследований управлению рисками в строительной 

сфере, сконцентрированы преимущественно на методических аспектах оценки эффективности 

инвестиционных проектов с учетом неопределенности и риска. Тем не менее, несмотря на 

многочисленные научные разработки, проблема управления рисками в процессе реализации 

инвестиционно-строительного проекта в условиях формирования цифровой экономики не 

получила исчерпывающего решения, а потому продолжает оставаться актуальной.  

Обзор литературы 

Под инвестиционно-строительным проектом (далее – ИСП) в данной статье будем понимать 

систему сформулированных целей для реализации объекта капитального строительства, 

совокупность технологической и организационной документации, технологических процессов, 

необходимых материальных, финансовых, трудовых ресурсов, управленческих решений и 

мероприятий по их реализации [Serpell, Ferrada, Rubio, Arauzo, 2014] 

Неопределенность заключается в неполноте или неточности информации о ходе и условиях 

реализации ИСП, включая связанные с ним затраты и результаты. Неопределенность, связанная 

с вероятностью появления при реализации ИСП неблагоприятных ситуаций и последствий, 

характеризуется понятием риска [Методические рекомендации…, 1994].  

Таким образом, риск реализации ИСП можно определить как вероятность появления в ходе 

осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, касающихся как 

экономических, так и организационно-технологических, социально-экологических сфер 

реализации инвестиционно-строительного проекта [Szymański, 2017, 179].  

В настоящие время наблюдается тенденция роста инвестиционной активности в реальном 

секторе экономики. По данным Росстат, инвестиции в основной капитал в Российской 

Федерации в 2017 году возросли на 8% и составили 15966,8 млрд. руб. против 14748,8 млрд. 

руб. в 2016 году [Росстат, www]. При реализации инвестиционных проектов возникает 

вероятность появления непредвиденных ситуаций, связанных с влиянием внешних и 

внутренних факторов, нарушением графика выполнения проектных работ, превышением 

фактической потребности в финансировании над изначально спланированной, и множество 

других. Поэтому необходимо учитывать влияние рисков на различных стадиях жизненного 

цикла проекта строительства. Под управлением рисками ИСП следует понимать комплекс 

мероприятий, направленных на выявление неблагоприятных ситуаций и минимизацию до 

приемлемого уровня степени влияния рисков на ход осуществления проекта. На сегодняшний 

день в научной литературе существует множество классификаций рисков при реализации ИСП.  
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Например, Olawale Y.A. выделяет такие риски: колебания обменного курса, договорные 

отношения, технологические, строительные, безопасность, социально-экономические факторы, 

защита окружающей среды, регулирование общественной безопасности, экономическая 

нестабильность [Olawale, 2010]. 

Лукьянова А.Н. выделяет внешние непредсказуемые риски, внешние предсказуемые риски, 

внутренние организационные риски, технические риски, правовые риски [Лукьянова, Шумаев, 

2013, 56].  

Прыкина Л.В. выделяет риски на стадиях реализации ИСП: риски концептуальной стадии, 

планирования, проектирования, выполнения строительных работ, эксплуатации [Прыкина, 

Безбородова, 2013, 55].  

Селина В.П. выделяет проектный риск, связанный с реализацией проекта, финансовый риск 

(не возврат кредитов, займов), производственный риск, политический риск, внешние риски 

[Селина, 2010, 62].  

Леонов П.Ю. классифицирует риски: финансовые, экономические, рыночные, 

инвестиционно-коммерческие, производственно-технические, правовые, страховые, 

политические, экологические, социальные [Леонов, 2013, 369].  

Петрова О.И. выделяет риски гражданской ответственности перед третьими лицами, 

строительно-монтажные риски, риски неисполнения послепусковых гарантийных обязательств, 

финансовые риски [Петрова, 2008, 40]. 

Нельзя не упомянуть классификацию рисков в соответствии с фазой жизненного цикла 

ИСП, на которой они возникают: 

– для инвестиционной стадии характерны риск превышения фактической сметной 

стоимости проекта над проектируемой, риск несоблюдения сроков сдачи объекта в 

эксплуатацию, риск ухудшения качества работ; 

– на производственной стадии возникают производственные риски (транспортный, 

технологический, управленческий, риск недостаточного обеспечения сырьем и энергией), 

коммерческие риски (риски реализации проектного продукта), экологические и другие риски 

гражданской ответственности, финансовые риски (кредитный риск, риск изменения процентной 

ставки, валютный риск, риск перевода выручки за рубеж, риск конвертации валюты); 

– на стадии завершения проекта и сдачи объекта в эксплуатацию могут возникнуть риски 

финансирования и рефинансирования работ по закрытию проекта, риски гражданской 

ответственности (экологические и другие); 

– в течение всего проектного цикла при реализации ИСП возникают страновые, 

административные, юридические, форс-мажорные риски; 

– риски, которые охватывают все стадии ИСП (общие риски): неразвитость гражданского и 

корпоративного законодательства, недостаточно развитая система страхования, 

несовершенство методик и процедур формирования стандартов отчетности и разглашения 

конфиденциальной информации, риски связанные с рынком ценных бумаг, риски системы 

руководства и корпоративного управления [Serpell, Ferrada, Rubio, Arauzo, 2014; Szymański, 

2017, 180; Banaitiene, Banaitis, 2012; Titarenko, Titov, Titarenko, 2014, 2340; Асаул, 2017]. 

Методы 

Существующие классификации в полной мере не обеспечивают создание долгосрочных 

условий, в процессе реализации проекта. В некоторых примерах классификаций отсутствуют 

риски, связанные с низким качеством материалов, сырья и конструкций, выходом из строя 
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систем энерго- и водоснабжения, неисправностью в работе транспортных средств, изменениями 

условий финансирования, текучестью кадров, недооценкой затрат на физический и моральный 

износ, несовершенной таможенной политикой, федеральным законодательством, 

взаимодействием со смежными отраслями, нестабильностью климатических и погодных 

условий, авиационными и морскими катастрофами, а также неопределенностью 

информационной среды [Асаул, 2017].  

Исходя из того, что под цифровой экономикой понимается управляемая система социально-

экономических отношений, в которой вовлечение ресурсов, взаимодействие субъектов и 

объектов, а также получение полезного результата обеспечивается путем обмена цифровыми 

данными о параметрах и свойствах каждого элемента системы с помощью информационно-

коммуникационных технологий [Ablyazov, Asaul, 2018], можно сделать вывод, в имеющихся 

классификациях рисковых факторов отсутствует фактор, указывающий воздействие рисков 

недостаточно объективной, несвоевременной, недостоверной или неполной информации с 

учетом специфики цифровой экономики.  

Таким образом, сформулируем информационный риск инвестиционного строительного 

проекта как риск, возникающий на всех этапах жизненного цикла проекта и влияющий на ход 

его реализации, связанный с нехваткой объективной, достоверной и полной цифровой 

информации о внешних условиях реализации проекта и внутренних аспектах управления 

проектом. Негативным влиянием указанного риска является смещение сроков реализации 

проекта, превышение бюджета проекта, снижение качества выполнения проектных работ.  

Актуальным для процесса реализации ИСП в условиях цифровой экономики является 

технологический риск, связанный с хранением информации. Данный риск также известен как 

риск информационных технологий, или ИТ риск, и ранее был связан исключительно с 

использованием информационных технологий. Поскольку информация является наиболее 

ценным и важным ресурсом, сейчас, в условиях развития цифровой экономики участники 

процесса реализации ИСП становятся все более зависимы от информации, ее обработки и, 

особенно, от информационных технологий. Поэтому события, влияющие каким-либо образом 

на процесс хранения информации, могут негативно повлиять на бизнес-процессы. Оценка 

технологического риска проводится с помощью анализа вероятности возникновения событий, 

связанных с потерей доступа к информации и нарушении ее целостности, конфиденциальности, 

с расчетом возможных последствий от этого события [Киселева И.А., Искаджян, 2017]. 

Альтернативные методы оценки технологических рисков включают измерение сопутствующих 

факторов, таких как, например, ущерб от уязвимости цифровых активов. 

Результаты 

На основании выявленных рисковых факторов мы можем построить модель воздействия 

рисковых факторов на процесс реализации ИСП.  

Специфическим отличием предлагаемой модели воздействия рисковых факторов на 

процесс реализации ИСП является то, что она позволяет идентифицировать источники 

возникновения рисков ИСП и факторы риска в условиях цифровизации на основе оценки 

текущей ситуации и анализа риска. 

Главная задача идентификации риска сводится к формированию полного перечня 

источников и факторов риска, основанных на событиях, которые могут негативно или 

положительно повлиять на достоверность оценки сроков, стоимости строительства. 
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Рисунок 1 – Модель воздействия рисковых факторов на процесс  

реализации ИСП в условиях цифровой экономики 
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- испытания и ввод в эксплуатацию;  

- эксплуатация и поддержка работоспособности. 
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Этап идентификации чрезвычайно важен и ключевой в разработанной модели, так как 

глубина и качество реализации данного этапа напрямую влияет на точность и достоверность 

дальнейшей оценки риска потребности в информационном обеспечении для оценки сроков 

реализации ИСП и прогнозирования изменения его стоимости. 

Основной проблемой возникновения недостаточно объективной, недостоверной или 

неполной информации на всех стадиях жизненного цикла реализации ИСП является: 

– невозможность учета нестабильных природных и климатических условий, вероятности 

возникновения стихийных бедствий в регионе проектирования объектов капитального 

строительства;  

– недостаточная проработанность теоретических и методических положений по учету 

производственно-технологических рисков в процессе проектирования объектов капитального 

строительства, усугубляемая, в том числе, низким качеством поставляемых материалов и 

технологических процессов в ходе строительства;  

– отсутствие системы количественных измерений и, следовательно, оценки степени 

неопределенности и риска основных параметров и условий реализации ИСП;  

– случайный характер выявления, оценки и анализа (без проведения соответствующего 

качественного и количественного анализа) возможных изменений в параметрах рисков ИСП в 

ходе их реализации;  

– недостаточная обоснованность целесообразности применения в конкретных заданных 

условиях реализации ИСП того или иного метода оценки влияния факторов риска на параметры 

инвестиционного проекта в строительстве;  

– применение только монопараметрического подхода к оценке рисков, несмотря на часто 

встречающуюся на практике взаимообусловленность основных параметров ИСП;  

– отсутствие конкретных рекомендаций по мониторингу рисков в процессе реализации ИСП 

по результатам их идентификации, оценки и анализа. 

Отечественный стандарт по менеджменту риска серии ИСО 31000-2010 предлагает более 10 

стандартизированных методов идентификации рисков, однако, большинство из них довольно 

абстрактны и не позволяют идентифицировать риски, связанные с информационным фактором. 

Оценка рисков реализации ИСП проводится с использованием ряда качественных и 

количественных методов. 

Необходимость учитывать риски и разрабатывать мероприятия по их минимизации 

обусловлена непрогнозируемостью реализации инвестиционно-строительных проектов в 

динамичной среде и их повышенной сложностью и продолжительностью во времени. 

Существенно помочь в этом могут вероятностно-статистические методы и современные 

инновационные информационные технологии.  

Успешное решение задач управления проектами возможно за счет количественной оценки 

основных показателей рисков проектов. Однако, для ИСП характерно множество качественных 

показателей, поэтому необходимо описать основные подходы к формализации качественных 

показателей (критериев).  

Оценить величину ущерба от наступления рискового события может только 

квалифицированный специалист, однако оценить вероятность наступления рискового события 

в условиях цифровой экономики возможно с применением специальных методов [Golenko-

Ginzburg, Ljubkin, Swid, 2014]. Рассмотри основные из них.  

1) Методы оценки вероятности (частоты) наступления рисковых событий.  

Вероятностные методы оценки рисковых событий.  
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Оценивая вероятность рисковых событий, прежде всего необходимо изначально 

проанализировать рисковые ситуации и определить целесообразность применения известных 

вероятностных моделей. Чаще всего применяется модель нормального (или гауссовского) 

распределения, что объясняется центральной предельной теоремой.  

В строительной сфере для описания продолжительности работ часто используется бета-

распределение. На основе анализа множества статистических данных (хронометражи времен 

реализации отдельных работ, нормативные данные и другие данные) также обоснована 

рациональность применения бета-распределения как приоритетного инструмента. В теории 

надежности для описания времени жизни приборов и их надежности используется целый ряд 

распределений: экспоненциальное, Пуассона, Эрланга и др. Логарифмически-нормальное и 

гамма-распределение часто используются как модели распределения доходов и могут 

применяться при финансовом анализе проекта. Реализация равномерного распределения 

осуществляется в программных продуктах как датчик случайных чисел, применяемый при 

имитационном моделировании. Все рассмотренные выше распределения так или иначе 

применяются при анализе рисков проекта.  

Метод сценариев.  

Суть данного метода заключается в разработке возможных сценариев развития ИСП в 

базовом и наиболее опасных вариантах. Проводится исследование механизма реализации 

проекта, его доходов, расходов и показателей эффективности у отдельных участников проекта.  

Каждый сценарий содержит: перечень исходных переменных; рассчитанные значения 

результирующих показателей; вероятность реализации сценария, определяемая экспертным 

путем.  

ИСП можно считать устойчивым и эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях 

интересы участников учтены, а возможные неблагоприятные последствия устраняются за счет 

созданных запасов и резервов или возмещаются страховыми выплатами.  

Статистические методы.  

При наличии данных об итогах завершенных проектов возможно получить оценки 

основных вероятностных характеристик: функции распределения, корреляции и регрессии. 

Наиболее распространенным методом оценки в математической статистике является метод 

максимального правдоподобия. Обработка массивов наблюдений над рисковыми событиями 

и величинами с целью оценивания их основных характеристик (математических  

ожиданий, дисперсий, вероятностных распределений и т.д.) [Voropajev, Ljubkin, Titarenko, 

Golenko-Ginzburg, 2000]. Для их использования необходимо предварительно собрать 

материалы по аналогичным проектам или организациям и провести соответствующие 

эксперименты.  

Экспертные методы оценивания вероятности наступления рисковых событий.  

Данная группа методов используется для оценки уникальных рисковых событий. 

Эксперты-специалисты оценивают вероятность наступления рискового события, а их ответы 

потом обрабатываются методами математической статистики. Для экспертной оценки 

необходимо с помощью заранее подготовленной специальной анкеты провести опрос 

экспертов и затем обработать результаты, например, с использованием робастных методов. 

При экспертной оценке часто возникает проблема усреднения мнений экспертов. Это можно 

реализовать с помощью, например, метода взвешенных оценок, который сводится к 

присвоению экспертам определенных весов, связанных с их компетентностью. Также 

эффективен метод Дельфи, основанный на итеративном многошаговом применении принятых 
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процедур оценки, с ее корректировкой на каждой итерации [Golenko-Ginzburg, Ljubkin, Swid, 

2014].  

Робастные методы.  

Классические методы оценки параметров в математической статистике основываются на 

точном знании моделей распределений случайных величин. Основным методом оценки 

является метод максимального правдоподобия, который определяет наилучшие оценки для 

каждого распределения вероятностей [Golenko-Ginzburg, Ljubkin, Swid, 2014]. Недостатком 

данного метода является то, что получаемые оценки не устойчивы к возможным отклонениям 

от предполагаемой модели распределения. Наблюдаемые на практике распределения лишь 

приближенно соответствуют теоретическим моделям, и классические оценки в этой ситуации 

быстро теряют свои оптимальные свойства. Поэтому проблемой является нахождение оценок 

не самых оптимальных, но зато устойчивых к таким отклонениям. Такими оценками являются 

так называемые робастные оценки. Процедуры получения робастных оценок достаточно 

трудоемки и требуют использования современных информационных технологий.  

2) Методы учета рисков при календарно-сетевом планировании работ проекта.  

Рисковые события влияют на следующие параметры сетевых графиков: длительность работ; 

надежность выполнения работ (проекта) в срок; оценка стоимости работ; оценка ущерба; выбор 

технологии реализации работ. Разработан ряд основных сетевых моделей реализации проекта, 

в том числе с учетом рисков, а также задачи, которые могут быть решены на базе этих моделей 

[Voropajev, Ljubkin, Titarenko, Golenko-Ginzburg, 2000; Eroshkin, Koryagin, Kovkov, Panov, 

Sukhorukov, 2017]. При календарно-сетевом планировании длительность работ рассчитывается 

по нормативным объемам и наличным трудовым ресурсам. Наличие многих факторов, 

влияющих на продолжительность работ, позволяют рассматривать их как случайные величины, 

имеющие определенное вероятностное распределение. Рассчитанное по нормативам значение 

продолжительности соответствует, как правило, наиболее вероятному значению 

продолжительности (математическому ожиданию) [Wang, Gao, Li, Ning, 2018]. Предлагаются 

сверхобобщенные сетевые модели проекта строительства (SATM) и поиск решений на них с 

учетом рисковых событий. Известные сетевые модели реализации проекта являются частными 

случаями SATM [Voropajev, Ljubkin, Titarenko, Golenko-Ginzburg, 2000; Eroshkin, Koryagin, 

Kovkov, Panov, Sukhorukov, 2017].  

3) Методы оценивания ущерба (дохода) от наступления рискового события  

В данной группе методов существуют методы:  

− непосредственный расчет;  

− масштабирование по объектам – аналогам;  

− экспертные методы и методы искусственного интеллекта;  

− статистические методы.  

Изложенные выше методы [Асаул, 2013; Voropajev, Ljubkin, Titarenko, Golenko-Ginzburg, 

2000; Eroshkin, Koryagin, Kovkov, Panov, Sukhorukov, 2017] дают возможность принимать 

достаточно надежные управленческие решения в ситуациях большой неопределенности при 

управлении рисками крупных инвестиционно-строительных проектов 

Все существующие методы оценки и управления риском реализации ИСП в условиях 

цифровой экономики применяются комплексно в составе современных информационных 

технологий, позволяющих не только автоматизировать процесс проектирования, строительства, 

эксплуатации объектов недвижимости, но и оценить риски и оперативно принять превентивные 

меры по их устранению или минимизации.  
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Заключение 

Возможность определить и разработать мероприятию по управлению и снижению рисков 

при реализации инвестиционно-строительных проектов позволяет повысить не только 

экономическую эффективность инвестиций, но и иных показателей проекта. Цифровая 

трансформация социально-экономических отношений требует соответствующих изменений на 

всех этапах реализации инвестиционно-строительного проекта. Авторами предложено 

определение информационного риска инвестиционного строительного проекта, возникающего 

на всех этапах жизненного цикла проекта и влияющего на ход его реализации. Обоснована его 

особенность в условиях цифровой экономики. Разработанная модель воздействия рисковых 

факторов на процесс реализации ИСП в условиях цифровой экономики позволяет учесть новые 

источники возникновения факторов риска, влияние которых будет только увеличиваться, ввиду 

чего необходим дальнейший, более глубокий анализ данного вопроса и развитие научных 

подходов управления информационным риском в строительной сфере.  
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Abstract  

The investment process in the implementation of investment projects in construction is carried 

out in a constantly changing environment. So the functioning of the system as a whole and its 

individual elements occurs under conditions of uncertainty and risk. The paper analyzes the existing 

scientific views on the classification of risks in the implementation of investment and construction 

projects: on economic and legal grounds; the level and environment of exposure; in accordance with 

the phase of the life cycle of the investment and construction project. The article discusses the main 

risk factors for the implementation of investment and construction projects in the digital economy. 

The concept of information risk for the implementation of an investment and construction project is 

disclosed and its specific features and spheres of influence are formulated. A model of the impact 

of risk factors on the implementation of investment and construction projects in the digital economy 

has been built, which considers systemic, design and information risks. On the basis of the developed 

model, it is possible to identify the points of occurrence of risks for the implementation of the 

investment and construction project, as well as risk factors in the conditions of digital transformation 

based on the assessment of current data and risk analysis. A study of qualitative and quantitative 

methods of risk assessment in construction has been conducted, their advantages and disadvantages, 

as well as promising areas of use have been identified. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены состав и назначение инструментов риск-менеджмента в части 

количественной оценки и финансирования риска потерь организаций. С точки зрении 

тактических целей управления организацией, необходимости обеспечения эффективности 

системы управления риском ее деятельности важно в любой текущей момент располагать 

достоверной информацией об уровне риска, учитывать обоснованные критерии выбора 

мер его минимизации и финансирования. Произведено исследование практики и 

результатов применения в кооперативных организациях существующих инструментов 

оценки текущих потерь, снижения потенциальных убытков и их финансирования 

относительно основных рисков – имущественного, транспортного, природно-

естественного. Это позволило разработать методику оценки уровня имущественного риска 

организаций, степени компенсации нанесенного ущерба и структуры источников его 

финансирования, позволяющий выявить резервы минимизации потерь от реализации 

риска; сформировать методические подходы сравнительной оценки применения 

страхования и удержания как альтернативных методов покрытия потерь; разработать 

систему показателей оценки эффективности страхования как основного метода 

финансирования рисков, а также систематизировать и уточнить перечень оценочных 

показателей его результативности для страхователя с целью оптимизации условий 

договора. Отмечено, что результативную защиту от риска можно получить лишь при 
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комплексном использовании различных методов снижения и финансирования риска, 

организации целостного, законченного процесса риск-менеджмента, что предполагает 

обеспечение эффективного управления рисками на общекорпоративном уровне и уровне 

подразделений. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Алексеева Н.В., Богатова Т.А. Методические подходы измерения уровня и оценки 

эффективности методов финансирования рисков потерь имущества в финансовом 

менеджменте предприятия // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. 

С. 316-323. 
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Риск-менеджмент, методы финансирования риска, показатели, страхование, эффектив-

ность. 

Введение 

В современный период социально-экономического развития России число и разнообразие 

факторов риска, ослабляющих условия стабильной работы предприятия, возрастают, поэтому 

функция управления риском приобретает все большую роль и становится одним из важнейших 

условий обеспечения его экономической безопасности. Однако можно констатировать, что на 

отечественных предприятиях, как правило, отсутствует целостный организованный процесс 

управления рисками; находят свое применение лишь отдельные методы снижения и 

финансирования возможных убытков в отношении наиболее значимых, существенных рисков. 

Эффективный же результат защиты от риска можно получить лишь при комплексном 

использовании методов управления риском и реализации на практике методологически 

отработанных процедур целостного, законченного процесса риск-менеджмента. Эффективность 

системы управления риском в значительной степени определяется использованием адекватной 

количественной оценки риска и правильным, обоснованным выбором мер его минимизации и 

финансирования. При этом обеспечение защиты от риска с привлечением страховых 

организаций с позиций макроэкономики является экономически наиболее эффективным по 

сравнению с другими методами управления риском на предприятии. Однако на микроуровне 

необходимость страхования находит свое подтверждение в отношении далеко не всех субъектов 

экономики. 

Изучение системы показателей для оценки эффективности страхования как одного из 

методов финансирования риска предприятия приобретает все большую актуальность в связи с 

нарастающей конкуренцией на страховом рынке и, как следствие, увеличением возможности 

выбора контрагентов-страховщиков и страховых продуктов, а также расширением 

инструментария риск-менеджмента, предполагающего наличие альтернативных вариантов 

покрытия риска. В отечественной теории и практике страхования широко известны и 

практически применяемы показатели оценки эффективности страховых операций со стороны 

страховщика. Эффективность страховой сделки с позиций страхователя часто остается вне 

сферы внимания специалистов. Применение системы показателей эффективности страхования 

необходимо менеджеру по риску и руководителю предприятия (страхователя) для оценки 
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приемлемости сформированного страхового портфеля и внесения корректив в программу 

управления риском в целом. 

Характеристика объекта исследования и исходные данные 

Исследование проводилось с использованием данных проявления риска в деятельности 

районных потребительских обществ в составе Чувашского республиканского союза 

потребительских обществ (Чувашпоребсоюза). Можем констатировать, что рисками районного 

потребительского общества следует считать риски, возникающие в процессе хозяйственной 

деятельности организации, характеризующейся следующими особенностями направлений, 

масштабов и сфер функционирования [Алексеева, 2007, 18]: 

– имеет многоотраслевую направленность; 

– основу составляет розничная торговля и организация общественного питания; 

сочетает в себе как функционирование крупномасштабного производства, так и 

предприятий среднего и малого бизнеса, предпринимательства, обеспечивающих спрос 

небольших поселений; 

– ориентирована на местные рынки обслуживаемого региона. 

В ходе изучения риска райпо исследовалась деятельность организаций, доля основных 

средств от валюты баланса которых составляет свыше 30%, а численность работающих 

составляет 200-500 человек. Учитывая установленные нами особенности деятельности 

организаций потребительской кооперации, определяющие специфику формирования рисковых 

ситуаций в кооперативных организациях, выделены наиболее значимые по воздействию на 

результаты деятельности потребительского общества чистые риски (следствием которых может 

быть только ущерб). На основе оценки структуры объемов и направлений деятельности райпо, 

торгового ассортимента, характера и, как следствие, уровня технического обеспечения 

производственных процессов райпо зафиксировано, что наиболее существенными в 

деятельности организаций потребительской кооперации рисками являются следующие чистые 

риски, объектом воздействия по которым является имущество: транспортный, имущественный, 

природно-естественный [Алексеева, 2007, 38].  

Сопоставление результатов управления рисками, воздействующими на имущество 

анализируемых райпо, в том числе применения страхования для финансирования потерь 

имущества кооперативных организаций позволило: 

– разработать комплекс показателей оценки уровня имущественного риска кооперативной 

организации, предусматривающий определение его приемлемости для обеспечения 

устойчивого функционирования предприятия, степени компенсации нанесенного ущерба и 

структуры источников его финансирования, позволяющий выявить резервы минимизации 

потерь от реализации риска; 

– сформулировать отдельные блоки, акценты методики оценки эффективности страхования 

как основного метода финансирования рисков, а также систематизировать и уточнить перечень 

оценочных показателей его результативности для страхователя с целью оптимизации условий 

договора и стоимости страхования рисков. 

В целом, научно-обоснованная методика сравнительной оценки эффективности таких 

основных методов финансирования риска как страхование и удержание является необходимой 

компонентой методического обеспечения планово-управленческой деятельности любой 

организации в условиях рыночной экономики. 
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Результаты исследования 

Сутью риск-менеджмента является эффективное воздействие на риск с целью его 

минимизации, локализации и формирования необходимого, достаточного финансового 

обеспечения. Но такое воздействие можно оказать только на «познанный» и 

проанализированный риск, для чего его необходимо на первоначальном этапе оценить. Оценка 

риска является наиболее ответственным и методически сложным элементом в управлении 

рисками. От качества оценки зависит целесообразность осуществления той или иной 

хозяйственной операции; формирование адекватных мер по защите от риска потерь. 

Теория риска хозяйственной деятельности выделяет элементы, образующие ситуацию учета 

риска, и оперирует понятиями причины, фактора, уровня и показателя уровня риска. Для того, 

чтобы судить о существенности того или иного риска и о достаточности принимаемых 

предупредительных мер, риск должен быть выражен количественно, через набор показателей 

уровня риска.  

По итогам исследования разработан комплекс показателей оценки уровня имущественного 

риска кооперативной организации, предусматривающий определение его приемлемости для 

реализации методов удержания, степени компенсации нанесенного ущерба и структуры 

источников его финансирования. Источником информации для расчетов явилась форма 

отчетности райпо «Отчет о сохранности кооперативной собственности», иллюстрирующая 

категории и объемы потерь. По данной форме все потери райпо группированы на четыре 

категории: потери от недостач и хищений; потери от порчи, относимые на виновных лиц; потери 

по кражам; ущербы от пожаров. Следует отметить, что здесь не нашли отражения потери от 

стихийных бедствий; кроме того, по убыткам, связанным с пожарами и кражами не приводится 

разграничение потерь в отношении товарно-материальных ценностей, объектов движимого и 

недвижимого имущества, относящихся к основным фондам организации. 

Предлагаемая методика оценки уровня имущественного риска организации предполагает 

расчет показателей, сгруппированных по следующим блокам, характеристика которых 

приведена в Таблице 1[Алексеева, 2007, 54]. 

Таблица 1 – Показатели оценки уровня имущественного риска организации 

№ 

п/п 
Наименование блока Показатели Комментарий 

1. Показатели, 

характеризующие 

динамику и структуру 

нанесенного ущерба и 

взыскания потерь 

- количество рисковых событий 

всего, в т.ч. доля случаев 

стоимостью свышеXXX тыс. руб.; 

- сумма выявленных в текущем 

году убытков от рисковых событий, 

в т.ч. доля ущербов стоимостью 

свыще ХХХ тыс.руб.; 

- средняя стоимость 1 ущерба; 

- суммы, взысканные по 

выявленным втекущем году 

ущербам, в т.ч. доля суммы, 

взысканной по 

ущербамстоимостью свыше ХХХ 

тыс. руб.; 

-сумма некомпенсированного на 

конец года ущерба. 

- все расчеты производятся с 

разбивкой по категориям 

рисковых событий (случаев 

недостач и хищений, краж, 

пожаров); 

- важно определение суммы 

приемлемого ущерба, в 

пределах которой риск 

считается незначительным и 

обоснованно подлежит 

удержанию (ниже ХХХ 

рублей). 
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№ 

п/п 
Наименование блока Показатели Комментарий 

2. Показатели, 

характеризующие 

уровень компенсации 

выявленных в 

текущем году 

ущербов, а также 

уровень погашения в 

текущем году 

задолженности, не 

взысканной за 

предыдущие периоды 

- уровень компенсации 

выявленного ущерба за год по 

видам рисковых событий всего; 

- уровень компенсации ущерба за 

счет страховых возмещений; 

- уровень компенсации 

переходящего ущерба по видам 

рисковых событий. 

- уровень компенсации 

убытков от краж, выявленных 

в текущем году, тесно связан с 

показателями раскрываемости 

таких преступлений, сроками 

расследования и 

возможностями виновных лиц 

по погашению задолженности; 

- часто фиксируется низкий 

уровень как оперативного, так 

и отсроченного взыскания 

задолженности. 

3. Показатели 

разграничения потерь 

по признаку 

возможности их 

передачи на 

страхование 

- доля нанесенного ущерба в 

среднегодовой стоимости основных 

фондов; 

- доля нанесенного ущерба в 

среднегодовой стоимости готовой 

продукции и товаров для 

перепродажи; 

- уровень нанесения ущерба 

имуществу, в т.ч. по страховому 

риску и по нестраховому риску. 

- характеризуют 

подверженность организации 

страховому и нестрахуемому 

риску; 

- часто фиксируется, что 

потери от недостач и 

хищений, т.е. по не 

подлежащему страхованию 

риску, характеризуются более 

высоким уровнем. 

4. Показатели, 

характеризующие 

направления и 

уровень 

применения 

страховой защиты 

имущества 

организации 

- уровень обеспечения страховой 

защитой стоимости основных 

средств; 

- уровень обеспечения страховой 

защитой стоимости готовой 

продукции и товаров для 

перепродажи (на случай краж, на 

случай пожара); 

- уровень стоимости имущества на 

риске (удержании) организации (по 

категориям рисков и имущества). 

- стоимость имущества на 

риске организации  

потенциально подлежат 

финансированию с 

использованием удержаний и 

передачи на третье лицо; 

- расчет уровня обеспечения 

страховой защитой 

предполагает анализ условий 

и видов заключенных 

договоров страхования 

 

Обобщенные данные по динамике показателей реализации имущественного риска 

позволяют: 

– оценить уровень реализации риска потери имущества и спрогнозировать тенденции его 

изменения на перспективу; 

– оценить долю подлежащих страховой компенсации убытков в их общем объеме и, таким 

образом, определить уровень и структуру финансирования убытков от потери имущества. 

Могут быть рассчитаны следующие показатели структуры применяемых методов 

финансирования риска потерь: доля передачи риска в структуре методов финансирования риска 

потерь имущества организации (в динамике); доля страхования в структуре методов 

финансирования риска потери имущества организации (в динамике); доля удержаний в 

структуре методов финансирования риска потери имущества организации (в динамике). 

Формирование значительного по итогам года некомпенсированного (удержанного) ущерба по 

результатам проявления имущественного риска в значительной степени регулируется как мерами 

предупредительного характера, составляющими основу инструментов недопущения и снижения 
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риска, так и системно применяемыми мероприятиями по взысканию нанесенного ущерба (как 

экономического, так и юридического характера). Так, активное применение методов внутреннего 

аудита приводит к сокращению как количества, так и среднего размера недостач и хищений, что 

повышает возможности должников по краткосрочному их погашению. Активная последующая 

работа по взаимодействию со следственными органами позволяет оптимизировать сроки и воз-

можности использования страхового возмещения для компенсации убытков от краж. 

Оценка целесообразности и отдачи от применения удержаний потерь от риска предполагает 

сопоставление уровня формируемой некомпенсированной задолженности по рискам потерь 

товарных ценностей с учетом страхования (фактически сложившегося на конец каждого года) с 

размером накопленного ущерба, учитывая, что определенная его часть может быть покрыта за 

счет удержанных страховых премий. 

Сравнительная оценка применения страхования и удержания как методов финансирования 

риска потерь по разным категориям объектов может быть произведена в ходе расчета 

следующих показателей: 

– сумма некомпенсированного ущерба от риска потери имущества с учетом страхования и 

без учета страхования; 

– сумма высвобожденных средств страховых премий; 

– оборачиваемость оборотных средств (в оборотах); 

– сумма недополученной выручки (прибыли от реализации); 

– абсолютный эффект страхования (сопоставление сумм страховых премий/выплат); 

– уровень покрытия высвобожденными страховыми премиями некомпенсированного ущерба; 

– доля некомпенсированного виновными лицами убытка в объеме собственных оборотных 

средств (основных средств). 

Формирование меньшего (суммы и уровня) некомпенсированного ущерба от риска 

свидетельствует о целесообразности применения страхования для финансирования потерь. 

Применение страхования в качестве метода финансирования риска предприятия предполагает 

необходимость [Алексеева, 2006, 273]: 

– изучения условий и оснований применения страхования для финансирования убытков 

предприятия; 

– изучения направлений оптимизации стоимости и объемов страховой защиты; 

– отслеживания эффективности страхования как одного из множества методов 

финансирования риска. 

Эффективность системы управления риском в целом и отдельных методов финансирования 

риска определяется путем сопоставления степени воздействия на уровень риска или размера 

компенсации наносимого ущерба при реализации риска с производимыми на осуществление 

защитных мероприятий затратами [Алексеева, 2007, 68]. Необходимо оценить динамику риска 

и отдачи, сравнить полученные результаты с целями и степенью их достижения и сделать вывод 

об экономической целесообразности рассматриваемых мероприятий. Применение системы 

показателей оценки эффективности страхования в управленческой практике организации 

необходимо для оценки «выгодности» сотрудничества страхователя с определенной страховой 

компанией, приемлемости сформированного страхового портфеля. 

Заключение 

Современной организации необходим системный подход к анализу неопределенности, 

состоящий, с одной стороны, из глубокого количественного и качественного анализа отдельных 
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рисков и, с другой стороны, из синтеза результатов анализа в единую картину подверженности 

рискам и финансирования риска на уровне компании в целом. Эффективное управление 

рисками потерь в целом предполагает как адекватную количественную оценку рисков, так и 

формирование обоснованных источников покрытия ущербов; является значимой частью 

финансового менеджмента организации. Использование предложенных методик измерения 

риска имущественных потерь и сравнительной оценки результативности применения 

различных методов его финансирования определяет достижение организации целостного, 

законченного процесса риск-менеджмента на предприятии, взвешенный подход к 

формированию целей управления рисками на общекорпоративном уровне и уровне 

подразделений. 
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Abstract 

The article describes the composition and purpose of risk management tools in terms of 

quantifying estimation and financing the risk of loss of organizations. From the point of view of the 

tactical goals of managing the organization, the need to ensure the effectiveness of the risk 

management system of its activities, it is important to have reliable information about the level of 

risk at any given moment, to consider the reliable justified criteria for choosing measures to 

minimize and funding it. A study was made of the practice and results of application in cooperative 
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organizations of existing tools for assessing current losses, reducing potential losses and financing 

them for major such as property risk, transportation risk, natural risk. These measures allowed to 

develop a methodology for assessing the level of organizations property risk, the degree of 

compensation for damage and the structure of its funding sources, allowing to identify reserves to 

minimize losses from the realization of risk, to form methodical approaches to the comparative 

assessment of insurance and retention as alternative methods of covering losses; to develop a system 

of indicators for assessing the effectiveness of insurance as the main method of financing risks, and 

to systematize and clarify the list of estimate measures for the insurer to optimize the terms of the 

contract. It is noted that effective protection against risk can be obtained through comprehensive use 

of various methods of minimization and funding risk. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные направления научных исследований взаимосвязи 

экономических отношений и распространения преступности в нашей стране. Целью 

написания данной статьи является выявление теоретико-методологических взаимосвязей 

преступности и теневых экономических явлений в России на основе изучения эволюции 

сущности преступности как социального явления. Большое внимание уделяется 

исследованиям проблем теневой экономики, подходам к определению сущности теневой 

экономики, причинам и условиям ее порождающих. Проведенный в статье комплексный 

анализ детерминации преступности и социально-экономических отношений позволил 

установить, что взаимосвязи данных явлений определялись условиями трансформации 

жизни в обществе. Представленная в статье систематизация основных подходов к 

сущности теневой экономики, позволила выявить, что все они основаны на решении 

конкретных концептуальных задач: борьба с противоправными формами экономической 

деятельности; выявления деструктивных форм экономической деятельности и прочее. 

Обосновано, что система теневых экономических отношений представляет собой 

материальную основу для формирования современной криминальной структуры, которая 

сегодня является серьезным барьером, стоящим на пути превращения России в 

цивилизованное и демократическое государство с рыночной экономикой. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Гуров М.П. Теоретико-методологические исследования взаимосвязи преступности и 

теневых экономических явлений в России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. 

Том 8. № 10А. С. 324-332. 

Ключевые слова 

Неофициальная хозяйственная деятельность, теневая экономика, теневые 

экономические явления, «черный» рынок, экономика.  
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Введение 

С развитием производительных сил и ростом масштабов производства с середины XIX века 

значительно расширяются возможности распространения теневой экономики, она внедряется в 

новые сектора экономической деятельности. Постепенно распространяющиеся теневые 

экономические явления попадают в сферу научных исследований, как одно из условий, 

порождающих преступность в целом; исследование этого явления с социально-экономических 

и правовых позиций превращается в одну из актуальных общественных проблем.  

Научные исследования взаимосвязи роста преступности и деформаций в экономических 

отношениях (роста теневых экономических явлений) расходятся по двум основным 

направлениям: первое – криминализация общественно опасных экономических деликтов в 

сфере экономики, и второе – выявление влияния социально-экономических процессов, в том 

числе роста масштабов нелегальной (теневой) экономики, на состояние преступности в 

обществе в целом [Демидов, 2002, 10]. Сегодня в России наблюдается рост теневого сектора 

экономики, который сопровождается увеличением преступных деяний вследствие чего 

становится актуальным изучение взаимосвязей преступности и теневых экономических явлений 

для поиска эффективных путей нормализации экономической ситуации в России. 

Этапы развития «теневой экономики в России 

Следует отметить, что уже в конце ХIХ века все большее распространение получают 

научные исследования социально-экономических причин роста преступности. В 

самодержавной России социально-экономическим аспектам криминологической проблематики 

поначалу уделялось мало внимания. Теоретические исследования преступности российских 

дореволюционных криминологов опирались на традиционную русскую философскую и 

духовную жизнь. Российская духовность нашла яркое воплощение в беллетристике, где 

художественный замысел тесно сочетался с философскими и нравственными проблемами 

общества. 

Однако к концу XIX в российской криминологии все сильнее развиваются социологические 

исследования. В 1872 г. М.В. Духовской, написал лекции по уголовному праву, где подверг 

критике основы классической школы криминологии, которые объясняют причины преступного 

поведения исключительно свободной волей человека. Исследователь провел обоснование 

положения, принятого затем многими криминологами, которые стояли на социологических 

позициях, о том, что главнейшей причиной преступлений является общественный строй. Также 

причинами преступности были названы дурное политическое устройство, дурное состояние 

общественной нравственности, дурное экономическое состояние общества [8]. В последствии 

И.Я. Фойницкий и М.В. Духовской разработали ключевые положения социологического 

направления криминологии: 1) на основании данных уголовной статистики было доказано, что 

источником преступлений является как личность преступника, так и общество; 2) преступление 

невозможно объяснить только свободной волей человека; 3) наказание не является 

единственным средством борьбы с преступлениями; 4) важно проводить исследование причин 

преступлений; 5) следует расширить рамки уголовного права. 

Начало XX века сопровождалось дальнейшей дезорганизацией российского общества, 

углубляющимся кризисом всех сфер общества, ухудшением условий жизнедеятельности, что 

привело к росту общеуголовных преступлений против собственности и самоубийств. В 

экономике впервые возникли монополии, получавшие сверхприбыли, углубляется пропасть 
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между массовой бедностью населения и богатством верхов. Разрушительное действие первой 

мировой войны усугубили положение, что привел к социальной дезорганизации, аномии, 

революции и власти большевиков. Таким образом, известные русские юристы: М.В. Духовский, 

Е.Н. Ефимов, А.А. Жижиленко, Ф. Кистяковский. В.Д. Набоков, Н.С. Таганцев, В.Д. Спасович, 

И.Я. Фойницкий и др. придерживались взглядов об отрицательном отношении к жестокости 

наказания, осознании необходимости предупреждения преступлений при помощи решения 

социальных проблем, примате общечеловеческой морали. 

В Советской России в эпоху военного коммунизма проявились нелегальная хозяйственная 

деятельность, массовая спекуляция вещами, топливом, продовольствием и иными товарами, 

факты массовых злоупотреблений, нарушения сформироваванных на протяжении веков 

экономических отношений, всеохватывающая национализация, обобществление 

собственности, продовольственная разверстка и другие негативные явления произвола органов 

государственной власти. В таких условиях в Советской России возникли первые научные 

исследования по явлениям нелегальной хозяйственной деятельности. Например, Р.Е. Вайсберг 

рассматривал в качестве причины образования «черного рынок» результат ликвидации 

свободных цен и свободного рынка [Вайсберг, 1925, 160]. В это время теневая экономика 

начинает включать в себя еще одну из форм проявления — спекуляцию на «черном рынке». Все 

это способствовало расцвету нелегальной экономики приходится в середине двадцатых годов. 

Изучение данного периода исследуемой проблематики занимались такие ученые, как М. Гернет, 

Ю. Ларин, И. Кондурушин, А. Жижиленко, А. Учеватов, И. Якимов и другие. 

Затем начинается процесс огосударствления, в экономику входят жесткие социально-

экономические нормы, не допускающие отклонений: развивается директивное планирование, 

тотальный контроль за хозяйственной жизнью, растет количество разнообразных 

управленческих структур и пр. Социальная сфера характеризуется жестким структурированием, 

насаждением социальной однородности, примитивно-уравнительным распределением и 

потреблением для скорейшего устранения социальной дифференциации общества и реализации 

концепции единого образа жизни [Крылов, 1992, 44] 

Научные исследования в этот период проводятся в рамках усиления позиций «социализма», 

принципа партийности, что привело к бескомпромиссной борьбе с отклонениями в системе 

социалистических производственных отношений, формированию мощного идеологического 

обеспечения и всемогущего репрессивного аппарата, а это, естественно, ограничивает 

возможности объективного исследования проблем преступности.  

В тоталитарном советском государстве анализом закономерностей эволюции преступности, 

и взаимодействие с нелегальной и легальной экономикой занимались: Г. Белкин,  

Н. Вишневский, Г. Волков, А. Вышинский, А. Герцензон, Е. Гимпельсон, А. Гордон,  

Ш. Грингауз, М. Исаев, Э. Клопов, В. Куфаев, Л. Крицман, О. Митричев, В. Найшуль,  

Е. Пашуканис, А. Пионтковский, П. Стучки, С. Фалькнер и другие ученые. 

В дальнейшем в 50-60-е годы развитие исследований детерминации социально-

экономических отношений и преступности зависело от условий трансформации авторитарного 

режима, тогда происходили медленная демократизация общественной жизни и частичное 

восстановление рыночных отношений. Все это привело к росту коррупции, и, как следствие, к 

громким процессам над расхитителями социалистического имущества и взяточниками. В 

середине 60-х годов в ВУЗах начали преподавать криминологию, стали проводиться 

эмпирические социологические исследования причин преступности и теоретические 

разработки связанных с этим проблем (А.Б. Сахаров, А.А. Герцензон, Н.Ф. Кузнецова, И.И. 

Карпец и др.). 
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Причем представления о преступности как о социальном явлении претерпели изменения в 

результате работы над этой проблемой многих специалистов С.В. Вицина, Я.И. Гилинского, 

Э.Э. Раска, В.В. Орехова, Э.Ф. Побегайло, Л.И. Спиридонова, А.В. Шахматова и др. Постепенно 

преодолевая механический подход, криминология склоняется к дюркгеймовской трактовке 

преступности, как функции общества, понимает ее не как совокупность, а как систему 

взаимодействующих элементов. Новой для советской криминологии стала мысль П.П. Осипова 

о том, что сущность причин преступности в любом обществе, независимо от его строя, 

составляют социальные противоречия, которая была поддержана многими учеными П.П. 

Лебедевым, В.А. Номоконовым, Л.В. Кондратюком, Д.А. Шестаковым и др. Однако часть 

криминологов до сих пор ее оспаривают, отодвигают социальные и экономические проблемы 

на задний план, отводя им второстепенную роль условий, способствующих совершения 

преступлений. 

Длительное время в нашей стране в теории права не было подходов к разрешению проблем 

возможности негативного воздействия закона на экономическое развитие, так как 

господствовало понимание права как системы норм, второстепенных по отношению к 

экономическому базису. И лишь в 1970-е годы в советской теории права был обоснован вопрос 

о необходимости различения права и закона. Это было сделано в публикациях B.C. Нерсесянца, 

Д.А. Керимова, Э.Л. Розина, Г.В. Мальцева, Л.С. Мамута, В.А. Туманова, В.Д. Зорькина и др. 

Одной из наиболее важных работ в этой связи является монография А.М. Яковлева «Социология 

экономической преступности» (1988 г.) [Яковлев, 1988]. Исследовательская работа стала 

охватывать не только сферу производства потребительских товаров и оказания услуг, но и 

материальное производство, и управление в целом. После расследования уголовных дел в 

Узбекистане группой под руководством Гдляна и Иванова проблемы теневой экономики 

заинтересовали ученых и публицистов: В. Селюнин, А. Сергеев, А. Шохин, Т. Заславская, Т. 

Корягина, С. Головин, А. Крылов, И. Карпец, В. Колесников, А. Ларьков, В. Лозовский, О. 

Осипенко, А. Яковлев и ряд других ученых. 

Научный анализ теневой экономики предполагал комплексное исследование этого 

сложнейшего социального явления, четкое различение в его генезисе экономического и 

политико-правового начал. Такому пониманию явления необходимо было решение ряда 

проблем: структурирование теневой экономической деятельности, рассмотрение детерминации 

теневой экономики и права, выявление сущности теневой экономики и определение ее места в 

демократическом и тоталитарном государстве, вскрытие социально-экономических условий 

преступности, причин дезадаптации части населения к новым рыночным условиям.  

Определенный интерес представлял взгляд на теневую экономику с экономико-

культурологической позиции, изложенный В. Зотовым [Зотов, 1991]. В своей работе автор 

подчеркивал, что теневая экономика является неотъемлемой стороной существования любого 

общества, порождаемой не только экономикой и законодательством, но и культурой, 

традициями, всем укладом жизни людей. В экономической жизни она выполняет не только 

негативные, но и важные социально-экономические функции по обеспечению нормального 

функционирования хозяйственного механизма, удовлетворению потребностей людей в 

условиях массовой бедности и безработицы.  

В последующие годы работы многих исследователей проблем теневой экономики 

акцентировали внимание на прикладные ее аспекты, в том числе в работах для учебных целей 

[Авдийский, 2017; Артемьев, Потехина, Яковенко, 2006; Латов, Ковалев, 2006; Попов, Тарасов, 

2005; Эриашвили, 2007]. Более широкий подход к проблеме обозначен в монографии «Теневая 

экономика в России: иной путь и третья сила» В.О. Исправникова и В.В. Куликова 
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[Исправников, 1997], где обосновывается настоятельная необходимость разработки и 

реализации особой концепции государственной политики в отношении теневой экономики в 

России. Они отметили, что, сформировавшаяся в последние годы теневая экономика является 

следствием сложившейся системы общественных отношений, а также результатом ошибок и 

просчетов в политике проведения реформ, масштабы распространения явления оказывают 

непосредственное влияние на состояние преступности в широком смысле и еще больше 

деформирует общественные отношения. 

Систематизация основных подходов к сущности теневой экономики 

Проводимые в России социально-экономические и политические преобразования коснулись 

фундаментальных основ жизнедеятельности общества, причем для успешной их реализации 

необходимо обеспечить конкурентоспособность национальной экономики на глобальных 

рынках и высокое качество жизни населения. Однако, осуществить намеченные преобразования 

мешает наличие серьезных препятствий, противоречий и кризисных явлений, следствием 

которых являются тяжелые происшествия с гибелью людей и масштабные техногенные 

катастрофы.  

Причинами данных негативных явлений являются масштабное распространение теневой 

экономики, разнообразных форм коррупции, новых видов нелегальной деятельности и пр. 

Поэтому теневую экономику можно назвать стержнем, где паразитируют коррумпированные 

чиновники и современная криминальная структура. Характеризуя сущность явления теневой 

экономики, в современной науке сложились следующие основные подходы (табл. 1). 

Таблица 1 – Основные подходы к сущности теневой экономики [Гуров, 2013; Гуров, 2018] 

Название 

подхода 
Разработчики Содержание Критерии Недостатки подхода 

Юридичес-

кий 

А.А. Сергеев, 

А.М. Яковлев, 

Т.И. Корягина, 

А.Н. Шохин, 

В.М. Есипов, 

В.О. 

Исправников и 

В.В. Куликов и 

др. 

Под теневой экономикой 

понимается экономическая 

деятельность, осуществляемая 

вне рамок законодательства (вне 

правового поля). Теневая 

экономика включает два 

сектора – некриминальный 

(серый) и криминальный 

(«черный»). 

Нормы 

законода-

тельства 

Подход основан на 

определяющей роли 

правовых норм, вне 

зависимости от того 

соответствуют они 

реальности или нет. 

Статисти-

ческий 

Т.И. Корягина, 

Ю.В. Степанов, 

Б.Т. Рябушкин, 

Э.Ю. Чурилов и 

др. 

Под теневой экономикой 

понимается деятельность, 

скрытая от официальной 

статистики, т.е. деятельность, 

находящуюся вне системы 

государственного учета. Это 

совокупность неформальной, 

теневой и криминальной 

экономик. 

Возможность 

статисти-ческого 

учета экономи-

ческой 

деятельности 

Подход основан на 

необходимости 

учета скрываемой 

деятельности, вне 

оценок ее 

социально-

экономической и 

правовой сущности 

Экономии-

ческий 

Ю.П. Курочкин, 

К.А. Улыбин, 

А.А. Крылов, 

В.В. Колесников, 

А.А. Смирнов, 

В.Ф. Латыпов 

Теневая экономика 

рассматривается как 

деструктивная экономическая 

деятельность, наносящая вред 

обществу, из-за чего она 

запрещена законодательством. 

Деструктивный 

характер 

деятельности 

Абстрактность 

понятия 

деструктивная 

деятельность 
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Название 

подхода 
Разработчики Содержание Критерии Недостатки подхода 

Экономико

-

социологи-

ческий 

В. Радаев, С. 

Барсукова, И. 

Клямкин, Л. 

Тимофеев, Ю. 

Латов и др. 

Рассматривает теневую 

экономику с точки зрения 

взаимодействия социальных 

групп, через систему 

нелегальных связей, норм, 

правил и мотивов 

экономического поведения. Она 

состоит из нескольких сегментов, 

которые различаются степенью 

легальности хозяйственных 

операций: внелегальные; 

легальные; нелегальные 

(криминальные); полулегальные 

(теневые). 

Степень 

легальности 

операций 

Подход основан на 

приоритете 

скрытности 

операций, вне 

зависимости от их 

социально-

экономической 

сущности 

Институци

-ональный 

Д. Норт, Э. Файг, 

А. Олейник, В. 

Тамбовцев, А. 

Шастико и др. 

Теневая экономика представляет 

собой попытки экономических 

агентов видоизменить права 

собственности за счет 

организации внелегального 

обмена без участия государства. 

Внелегальность рассматривается 

как отказ от использования в 

повседневной деятельности 

законодательно закрепленных 

норм и обращение к неписаным 

нормам, которые зафиксированы 

только в обычаях и традициях, и 

выходят за рамки права при 

разрешении конфликтов в 

отношении защиты и обмена 

прав собственности. 

 

Внеле-гальность 

осуществ-

ляемых 

операций 

Подход основан на 

определяющей роли 

институтов 

государства в 

регулировании 

экономических 

отношений, 

защищенности прав 

собственности и 

механизма 

трансакцион-ных 

издержек 

Экономико

-правовой 

К.В. Привалов В качестве теневой экономики 

рассматривает статутную и 

деструктивную экономику, 

которая функционирует за 

рамками правового поля. 

Деструктивная экономика, 

которая существует вне 

действующих запретительных в 

отношении ее законодательных 

актов, перерастающую в теневую 

экономику. Внедрение в жизнь 

неправовых нормативно-

законодательных актов 

подталкивает в тень 

конструктивные, нормальные 

формы экономической 

деятельности, образующих 

статутный сектор теневой 

экономики. 

Деструк-тивный 

характер 

деятельности и 

правовое 

регулирование 

экономи-ческих 

отноше-ний. 

Подход основан на 

определяющей роли 

характера 

экономической 

деятельности и 

регулирующих 

функций правовых 

норм. 
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Название 

подхода 
Разработчики Содержание Критерии Недостатки подхода 

Комплекс-

ный 

социально-

экономи-

ческий 

Ю.Н. Попов, 

М.Е. Тарасов 

Выделяет два типа теневой 

экономики – «криминальную 

экономику» и «вынужденную 

экономику». К криминальной 

экономике противоправные 

формы корыстного обогащения. 

Вынужденная теневая 

деятельность это ответная 

реакция граждан на 

неэффективную работу 

хозяйственного механизма, 

игнорирование государством их 

потребностей и нужд 

Использует 

следующие 

группы 

критериев: 

правовые, 

статисти-ческие, 

экономи-ческие, 

социальные, 

этические.  

Отсутствуют четкие 

методологи-ческие 

критерии в 

разделении двух 

типов теневой 

экономики. 

 

Все изложенные выше подходы основаны на решении конкретных концептуальных задач: 

выявления деструктивных форм экономической деятельности; статистического учета реального 

производства ВВП в различных секторах экономики; выявления тенденций развития 

общественных институтов; борьбы с нелегальными формами экономической деятельности; 

роли правовых норм в регулировании различных форм теневой экономической деятельности; 

легальности осуществляемых операций; повышение эффективности управления экономикой 

органами государственной власти и т.д. Вместе с тем, перечисленные подходы не охватывают 

в полном объеме все формы проявления теневой экономики и предполагают дальнейшее 

развитие исследования этой проблемы с учетом современных реалий происходящих в 

национальной и мировой экономиках. 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что систему теневых 

экономических отношений следует считать материальной основой для формирования 

современной криминальной структуры, которая стала серьезным ограничением перехода 

нашего государства в категорию цивилизованных, демократических рыночных государств. 

Слияние интересов коррумпированной части бюрократии, «теневиков», криминальных 

элементов привело к образованию мощных мафиозных образований, трансформировавших 

хозяйство страны в экономику мафиозного типа.  

Неконтролируемая теневая экономическая деятельность, расширяясь и охватывая все новые 

сферы экономической деятельности, приобретала все большее политическое влияние, выступая 

фактором, который препятствует эффективной реализации функций государства, направленных 

на обеспечение законности хозяйственной жизни. В современных условиях устранение 

подобных экономических явлений становится актуальной задачей, решение которой 

приобретает особое государственное значение. 
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Abstract  

The article discusses individual areas of research on the relationship between economic relations 

and the spread of crime in our country. The purpose of writing this article is to identify the theoretical 

and methodological relationship of crime and shadow economic phenomena in Russia based on the 

study of the evolution of the essence of crime as a social phenomenon. Much attention is paid to 

researching the problems of the shadow economy, approaches to determining the essence of the 

shadow economy, the causes and conditions of its generators. A comprehensive analysis of the 

determination of crime and socio-economic relations in the article made it possible to establish that 

the interrelations of these phenomena were determined by the conditions for the transformation of 

life in society. Presented in the article systematization of the main approaches to the essence of the 

shadow economy, revealed that all of them are based on solving specific conceptual tasks: the fight 

against unlawful forms of economic activity; identifying destructive forms of economic activity and 

so on. It is substantiated that the system of shadow economic relations became the material basis on 

which the modern criminal structure was formed, it stood in the way of turning the country into a 

civilized, democratic market state. 
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Аннотация  

В работе было показано, что в научном менеджменте является доказанным положение 

о том, что в современных быстроменяющихся условиях необходимо осуществлять 

постоянный поиск направления совершенствования инновационной деятельности. 

Обобщение эмпирических исследований показывает, что инновационная деятельность 

эффективна только в том случае, когда она осуществляется посредством коллаборации с 

внешней средой. На основании анализа теоретических исследований доказана разница 

между «закрытыми» и «открытыми» моделями инновационного процесса, заключающаяся 

в механизме получения новых знаний – посредством собственных ресурсов, или с 

использованием ресурсов внешней среды. Проведенный автором анализ эмпирических 

исследований показал, что для внедрения в телекоммуникационный комплекс «открытых 

инноваций», необходима его адаптация. Однако, выявить модель, подходящую для 

телекоммуникаций в целом невозможно, так как данный сектор экономики представлен на 

нескольких рынках с различным уровнем конкуренции, фондоемкости, доходов и затрат 

на переключение между провайдерами.  

Автором делается вывод, заключающийся в том, что в России сложились институцио-

нальные условия применения концепции «открытых инноваций» в деятельности телеком-

муникационных компаний. Основой полученного вывода послужил тот факт, что компа-

нии, действующие на рынке телекоммуникаций, вместо фокусирования только на внутрен-

них ресурсах и применении полного цикла инновационного процесса все больше задей-

ствуют опыт компаний с аналогичными видами деятельности для поиска новых рыночных 

перспектив и сокращения срока предложения на рынке инновационных услуг.  

В то же время, современная институциональная модель регулирования рынков не 

позволяет применять все возможные формы коллабораций. Поэтому, необходимо 

заключать соглашения между участниками телекоммуникационного рынка в отношении 

системных инноваций, позволяющих получить максимальную выгоду в процессе 

разработки новых услуг.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Школьник И.С. Адаптация парадигмы открытых инноваций в деятельности 

телекоммуникационных компаний // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. 

№ 10А. С. 333-341. 
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Введение 

Современные компании постоянно осуществляют поиск новых институциональных 

моделей развития инновационного процесса. Причиной этого является устоявшееся в 

современном научном менеджменте положение о том, что инновации являются единственным 

инструментом сохранения конкурентного преимущества в среднесрочном и долгосрочном 

периоде. В то же время, эмпирические исследования 2000-х годов достоверно показывают 

постоянно снижающуюся эффективность сложившихся подходов к управлению инновациями. 

Одной из причин этого явления называют закрытый характер инновационного процесса. 

Именно закрытость инноваций при их создании практически закрывает обмен знаниями 

[Bogers, 2017; Mina, Bascavusoglu-Moreau, Hughes, 2014]. В результате чего цели и задачи R&D 

зачастую дублируются, не полностью используются объекты инновационной 

инфраструктуры, а также, возможности фундаментальных разработок в соответствующих 

областях знаний. 

За последние 10 лет в научной литературе были сформированы положения принципиально 

нового подхода к инновационному процессу. Зарубежными и отечественными учеными была 

предложена совокупность управленческих механизмов, формирующих в совокупности 

концепцию «открытые инновации». Ее основные положения заключаются в том, что в отличие 

от традиционной «закрытой» системы инноваций, данная модель предполагает наличие 

широких связей со внешней средой. В 2003 году идея взаимодействия с области 

инновационного процесса была впервые предложена Г. Чезбро [Chesbrough, Crowther, 2006; 

Enkel, Gassmann, Chesbrough, 2009]. Этот же исследователь считается основателем парадигмы 

«открытых инноваций», в основу которой лег подход к формированию различных 

институциональных форм коллабораций в области разработки и внедрения инноваций. В 

настоящее время эффективность применения парадигмы «открытых инноваций» считается 

доказанной, и на ее основе в современной мировой науке формируется все больше механизмов 

управления инновациями [Huizingh, 2011].  

В настоящее время идеи Г. Чезбро были исследованы в отношении самых различных 

отраслей, что позволило выявить стратегии имплементации концепции в самых различных 

институциональных условиях. Данные идеи развиваются и в условиях российской экономики, 

в большей степени в аспекте обобщения опыта инновационных компаний, относящихся к ВПК, 

атомной энергетике и освоению космоса. Можно с уверенностью утверждать, что применение 

концепции «отрытых инноваций» является широко распространенным в практике деятельности 

компаний, эффективность которых в большей степени зависит от скорости диффузии 

инноваций в условиях усиления давления фактора международной конкуренции. Однако, в то 

же время, необходимо продолжать поиск и обобщение теоретических моделей открытых 

инноваций по отношению к ключевым инфраструктурным видам экономической деятельности, 

к которым и относятся телекоммуникации.  
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Развитие парадигмы «открытые инновации» в современных исследованиях  

Согласно определению Г. Чезбро открытые инновации представляют собой концепцию 

целенаправленного входящего и исходящего информационного потока знаний, используемого 

с целью расширения рынков для более эффективного использования инноваций.  

Ключевой идеей парадигмы «открытые инновации» является сокращение затрат за счет 

участия в коллаборациях и партнерстве для реализации успешных инновационных проектов. 

Так, традиционная концепция инновационного процесса, согласно которой компании, 

самостоятельно создавая собственные идеи и исследования, трансформируют их в рыночные 

продукты. При этом, еще в начале 1990-х годов были выявлены положения, согласно 

которым кросс-дисциплинарные связи в инновационном процессе позволяют сократить 

затраты на инновационный процесс. В дальнейшем именно этот тезис был положен в основу 

теории «открытых инноваций», где принято различать «традиционный» и «открытый» 

подход к инновациям согласно следующим характеристикам [West, Bogers, 2014; Terwiesch, 

Xu, 2008]:  

1) «традиционный» подход: 

− новые бизнес-процессы и маркетинг новых продуктов реализуется посредством ресурсов 

компании;  

− R&D осуществляется внутри организации;  

− фокус инновационной деятельности заключается в максимально быстром представлении 

инновационного продукта на рынке; 

− результативность организации полностью зависит от качества персонала, 

осуществляющего инновационную деятельность;  

− компании контролируют интеллектуальную собственность, а, следовательно, затраты на 

осуществление инновационной деятельности максимальны для всех участников рынка; 

2) «открытый» подход: 

− новые бизнес-процессы и маркетинг новых продуктов реализуется как за счет ресурсов 

компании, так и за счет ресурсов из внешней среды рынка; 

− R&D могут развиваться вне фирмы;  

− фокус инновационной деятельности заключается в поиске оптимальной бизнес-модели;  

− в инновационной деятельности используются как внутренние, так и внешние трудовые 

ресурсы;  

− компании активно участвуют в процессах на рынке интеллектуальной собственности, 

покупая и продавая результаты инновационной деятельности.  

Очевидно, что и формы инновационного взаимодействия, и инструменты участия в формах 

инновационного взаимодействия различаются в зависимости от отраслевой специфики и 

размера компании. Поэтому, с целью реализации парадигмы «открытые инновации», 

используются различные стратегии, которые компании могут адаптировать в зависимости от 

специфики своей деятельности. Наиболее укрупненно их можно свести в две группы [Saebi, 

Foss, 2009]: 

1) стратегии, основанные на входящих информационных потоках; 

2) стратегии, основанные на исходящих информационных потоках. 
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В первом случае, компании постоянно осуществляют мониторинг внешней среды для 

выявления наиболее перспективных технологий, а во втором случае - ищут новые рынки 

реализации продукции. В некоторых случаях, компании могут получать знания из внешней 

среды (университетов, научных лабораторий, исследовательских центров, других участников 

рынка).  

Обобщение практики указывает на то, что при реализации парадигмы «открытых 

инноваций» в современных условиях, используются три базовых модели [Saebi, Foss, 2009]:  

− входящие информационные потоки в рамках концепции «открытых инноваций» позволяют 

компании использовать внешние источники знаний в инновационном процессе;  

− исходящие информационные потоки в рамках концепции «открытых инноваций» 

позволяют реализовывать инновационные продукты на внешнем рынке;  

− двухсторонние информационные потоки, позволяют создать синергетический эффект с 

целью укрепления партнерских отношений.  

В современной литературе принято разделять инновации на радикальные и 

инкрементальные. К первым принято относить инновации, изменяющие продукт в 

значительной степени, а ко вторым – инновации, касающиеся незначительных изменений 

функциональности и качества. В дальнейшем, данные категории были дополнены такими 

видами инноваций как внешние и системные инновации. При этом для внешних инноваций 

было значимо наличие действия информационных потоков со внешней средой только в 

отношении бизнес-процессов, то для системных инноваций значимы информационные 

потоки, касающиеся как процесса создания, так и коммерционализации инноваций [Huizingh, 

2011].  

С позиции концепции открытых инноваций, новые продукты, созданные посредством 

системных инноваций, требуют более широкого внедрения принципов, инструментов и методов 

в деятельность компании путем взаимодействия с другими компаниями, новыми участниками 

смежных рынков и рынков предыдущего и последующего промышленных переделов, 

университетами и исследовательскими центрами, консультантами и потребителями. При этом 

партнерство может осуществляться посредством следующих институциональных механизмов:  

− приобретения знаний, например, путем покупки патентов или интеллектуальных прав); 

− интеграции знаний, например, за счет интеграции организаций или заключения соглашения 

о сотрудничестве;  

− распространения знаний, например, посредством оказания консультационных услуг, 

продажи интеллектуальных прав или бесплатного распространения навыков и разработок.  

Также, в ряде исследований показано, что современные компании могут применять 

максимально широкий спектр институциональных моделей взаимодействия, в том числе 

имеющие закрепленные договорные отношения или неформальные взаимодействия, каждая из 

которых может иметь разовый, постоянный или периодический характер. Значительное 

количество исследований показывают, что существуют две основные причины коллабораций – 

снижение затрат, за счет получения экономии на масштабе деятельности и снижение рисков. 

Таким образом, при имплементации концепции открытых инноваций весьма значимым является 

поиск институциональной модели, позволяющей получать наибольший экономический эффект 

в результате внедрения инноваций.  
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Внедрение концепции «открытых инноваций»  

в телекоммуникационном комплексе 

Телекоммуникации является ключевой инфраструктурной отраслью обеспечения ведения 

любой экономической деятельности. Она оказывает воздействие на социальную и культурную 

среду общества и разделяется на четыре ключевых сектора: 

− проводная связь; 

− беспроводная связь; 

− спутниковая связь; 

− другие виды телекоммуникаций.  

Телекоммуникации существенным образом зависят от факторов внедрения инновационных 

технологий и противодействия конкуренции. 

Российскую отрасль телекоммуникаций можно условно разделить на две части – 

телекоммуникации (стационарная и мобильная связь) и сфера информационных технологий 

(предоставление доступа в Интернет). При этом если первая часть характеризуется высокой 

концентрацией (однако, при этом, издержки переключения, в настоящее время, минимальны), 

то вторая часть является более конкурентной. Следует подчеркнуть, что несмотря на 

постоянный рост рынка телекоммуникаций в целом, некоторые сектора этого рынка 

переживают сокращение, например, сектор стационарной фиксированной телефонной связи. 

Все факторы, названные выше, являются причинами поиска новых направлений бизнес-

стратегии в отрасли телекоммуникаций, в том числе путей более эффективной диффузии 

инноваций [Enkel, Gassmann, Chesbrough, 2009].  

В этих условиях весьма значимым является поиск путей адаптации концепции «открытых 

инноваций» в деятельности телекоммуникационной отрасли. Однако в нашей стране 

исследования в данной области фактически не осуществлялись. Причиной сложившейся 

ситуации, на мой взгляд, является тот факт, что концепция «открытых инноваций» в большей 

степени применяется при производстве инновационных товаров, а не услуг. В современной 

практике управления, инновационный процесс по отношению к товару изучен более системно, 

в большей степени определены градации новизны товара, поэтому и определение 

институциональных форм взаимодействия с внешней средой является более раскрытыми.  

Однако, в то же время, условия современного телекоммуникационного рынка позволяют 

адаптировать «открытые инновации» под рассматриваемую отрасль. Причина этого, 

заключается в том, что современные телекоммуникационные компании все больше задействуют 

опыт компаний с аналогичными видами деятельности для поиска новых рыночных перспектив 

и сокращения срока предложения инновационных услуг на рынке. Кроме того, значимой 

предпосылкой является также наличие опыта внедрения концепции «открытых инноваций» в 

международной практике, примерами которого служит деятельность норвежской компании 

Telenor в 2006 году и итальянской фирмы Telecom Italia в 2018 году. 

Говоря о возможностях применения различных видов коллабораций в 

телекоммуникационном комплексе необходимо отметить тот факт, что в настоящее время их 

заключение существенным образом ограничено подходом к определению конкурентной 

политики и антимонопольным регулированием. Так, за последние 10 лет деятельность 

телекоммуникационных компаний была неоднократно исследована в аспекте заключения 



338 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Il'ya S. Shkol'nik 
 

возможных антиконкурентных соглашений. Это делает очевидным то, что в настоящее время 

все соглашения, направленные на обмен подходами к инновационным процесса будут 

исследованы государственными органами, контролирующими уровень конкуренции, и, 

возможно будут признаны ими ограничивающими вход на рынок телекоммуникаций, согласно 

положениям статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»1.  

При этом, следует особо подчеркнуть тот факт, что, в то же время, законодательство, 

регулирующее инновационную деятельность в России, позволяет прямым конкурентам 

заключать соглашения для совместного осуществления инновационной деятельности. Поэтому, 

я полагаю, что при адаптации модели «открытых инноваций» необходимо использовать модели 

соглашения, заключенные с целью системных инноваций, и включающие в том числе, 

институты научной инфраструктуры. Такой подход позволит использовать преимущества 

концепции «открытых инноваций», и в то же время избежать регуляторных ограничений.  

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что в современном научном менеджменте является 

доказанным положение о том, что в быстроменяющихся условиях, характерных для нашего 

времени, необходимо осуществлять постоянный поиск направления совершенствования 

инновационной деятельности. Обобщение эмпирических исследований показывает, что 

инновационная деятельность эффективна только в том случае, когда она осуществляется 

посредством коллаборации со внешней средой. Это предположение является основой 

концепции открытых инноваций, предложенной Г. Чесбро.  

В исследовании показано, что разница между «закрытыми» и «открытыми» моделями 

инновационного процесса заключается в механизме получения новых знаний – в первом случае, 

посредством собственных ресурсов, или с использованием ресурсов внешней среды, с случае с 

открытыми инновациями.  

На основе исследования особенностей применения данной концепции было выявлено, что 

для внедрения в телекоммуникационном комплексе «открытых инноваций», необходима его 

серьезная адаптация. Однако, выявить модель, подходящую для отрасли в целом невозможно, 

так как исследуемый сектор экономики представлен на нескольких рынках с различным 

уровнем конкуренции, фондоемкости, доходов и затрат на переключение между провайдерами.  

В настоящее время, в России сложились институциональные условия применения 

концепции «открытых инноваций» в деятельности телекоммуникационных компаний, так как 

они вместо фокусирования только на внутренних ресурсах и применении полного цикла 

инновационного процесса все больше задействуют опыт компаний с аналогичными видами 

деятельности для поиска новых рыночных перспектив и сокращения срока предложения на 

рынке инновационных услуг. В то же время, современная институциональная модель 

регулирования рынков не позволяет применять все возможные формы коллабораций. Поэтому, 

необходимо заключать соглашения между участниками рынка телекоммуникаций в отношении 

системных инноваций, позволяющих получить максимальную выгоду в процессе разработки 

новых услуг. 

                                                 

 
1 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 19.08.2018). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291280&fld= 

134&dst=1000000001,0&rnd=0.9213371478603058#042100743985638167 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291280&fld=
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In the work it was shown that in scientific management there is a proven position that in today's 
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Based on the analysis of theoretical studies, the difference between the “closed” and “open” models 

of the innovation process is proved, which consists in the mechanism of obtaining new knowledge - 

through its own resources or using external resources. An analysis of empirical studies conducted 

by the author showed that for introducing “open innovations” into the telecommunications complex, 

its adaptation is necessary. However, it is impossible to identify a model suitable for 

telecommunications, since this sector of the economy is represented in several markets with different 

levels of competition, capital intensity, revenues and costs of switching between providers. 

The author concludes that the institutional conditions for applying the concept of “open 

innovation” in the activities of telecommunication companies have developed in Russia. The basis 

of this conclusion was the fact that companies operating in the telecommunications market, instead 

of focusing only on domestic resources and applying the full cycle of the innovation process, 

increasingly use the experience of companies with similar types of activities to search for new 

market prospects and shorten the supply term in the market for innovative services. At the same 

time, the modern institutional model of market regulation does not allow the use of all possible forms 

of collaboration. Therefore, it is necessary to conclude agreements between the participants of the 

telecommunications market regarding systemic innovations, which will make it possible to gain the 

maximum benefit in the process of developing new services. 
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Abstract 

The article presents a synthesis of the experience of three interdisciplinary comprehensive 

studies conducted in 2015-2017 in the South of Russia. The article deals with the manifestations 

of the economic identity of the region in the socio-economic behaviour of individuals in the 

regions of the South of Russia. The paper also analyses, firstly, the practices of formation of 

regional brands and their successful management. Secondly, the place of regional brands in the 

regional space of the Russian economy is considered. Particular attention is paid to the formation 

of the design of regional brand management systems in the emerging digital society. The main 

purpose of the conducted studies was to identify manifestations of the region’s economic identity 

in the socio-economic behaviour of individuals in the regions of southern Russia. As a result, we 

clarified the concept of economic identity of the region. We also identified intercultural 

differences in the models of economic behaviour of ethnic and cultural groups. We have 

convincingly shown that the phenomena of economic consciousness and models of economic 

conduct are interconnected with socio-cultural factors. We have specified approaches to the 

construction of theoretical parametric models of regional brand management in order to identify 

best practices. We have also developed criteria for evaluating their performance and the 

effectiveness of these models, and developed follow-up recommendations for improving regional 

brand management. We have formed approaches to the development of directions and guidelines 

in the form of a road map for the adjustment of brands of South Russian/North Caucasian 

territories. 
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Introduction  

The article presents the summarized results of three main interdisciplinary comprehensive studies 

conducted in 2015-2017 in South of Russia (South and North Caucasus Federal Districts) in the 

framework of the RFBR project No. 15-02-00441/15 “Economic Identity of Russian Regions: 

Conceptualization of the Concept, Development of Measurement and Comparison Tools, Inclusion in 

the System of Regional Brand Management”. 

The first study “The Phenomenon of Regional Economic Identity: Definition of the Concept, 

Structure, Formation Mechanisms” (N = 14) was devoted to the conceptualization and 

operationalization of the concept of "economic identity of the region» [Bazhenov et al. 2015; Bazhenov, 

Bazhenova, 2015, 2016]. 

In the second study “Bottom-Up: How the Region’s Economic Identity Manifests Itself in the 

Socio-Economic Behaviour of the Individual” (N = 118), we have studied empirical evaluation and 

comparison of the economic identity of regions and conducted a search of the relationship between 

economic identity and brands of the Russian regions [Bazhenov, Bazhenov, 2017a]. 

The third study “Regional Brands: The Practice of Creation, Management, Parameterization of the 

Economic Model” (N = 115) was devoted to the study of brands and brand management through the 

prism of the economic identity of the region [Bazhenov, Bazhenova, 2017b, 2017a].  

The main purpose of the conducted studies was to identify manifestations of the region’s economic 

identity in the socio-economic behaviour of individuals in the regions of southern Russia, in particular, 

in the regions of the North Caucasus. Another goal was the manifestation of the practice of forming 

regional brands and their successful management, as well as determining the place of regional brands 

in the regional space of the Russian economy and further theoretical (cognitive) modelling of regional 

brand management designs. 

 The economic identity of a region (EIR) was understood as the result of the aggregation of 

mutually imposed fields created by the economic and regional identities of individuals. EIR is formed 

at the cognitive level of the socio-economic system of the region as part of the socium of the national 

social system and manifests itself in the economic behaviour of regional actors and their social well-

being [Bazhenov, 2015; Bazhenov, Bazhenova, 2015]. 

Before starting the research, we developed the following working hypotheses: (1) The 

economic identity of a region is interdisciplinary and multidimensional. It is formed simultaneously 

in two directions. First of all, "bottom-up", from the nano - and micro-social level to the level of 

the region by aggregation. As well as "from top to bottom", from mega-and macro-social level to 

the level of the region by certain positioning of the identified region in different socio-economic 

spaces; (2) The Image of the regional brand determines that the communication of the regional 

brand has a positive impact on attracting both residents (local residents) and visitors (tourists);  

(3) Regional brand communications have a different impact on the regional brand image;  

(4) The influence of regional brand communications mediated by the image is different when 

attracting residents and visitors; (5) From the intangible attributes of the brand, the region's 

investment attractiveness is significantly influenced primarily by the region's prestige and 

communicative practices of its promotion. At the same time, foreign and domestic investments are 

influenced by different practices. 
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Theoretical basis 

All regions in advanced economies face stiff international competition for business and investment, 

which is caused by the weakening of trade barriers, more efficient and integrated global transport and 

communication systems, the emergence of new competitive markets, and the inevitable invasion of 

new technologies. Over the past 20 years, branding has been increasingly used at both the local and 

regional levels to attract business and investment, improve local or regional competitiveness in the 

global market. 

We define regional branding as "the creation of a recognisable place identity and the subsequent 

use of that identity for other further desirable processes, be it financial investments, changes in user 

behaviour or the creation of political capital" [Kavaratzis, 2005, 334]. It is a widespread strategic tool 

used to establish meaningful sets of relationships between things, people, images, texts and the 

environment, usually with the aim of increasing their market appeal. Similar methods are used for 

branding consumer products or companies [Govers, Go, 2016]. 

Formed regional brands are developing throughout their life cycle. Initially, they begin as a set of 

identifying elements of identity, gradually transforming into a clearly perceived value by consumers as 

“a set of functional and emotional elements, one with the region and the way it is presented” [Tanveer, 

Lodhi, 2016]. 

To test the main hypotheses, we used point (one-time) studies, which according to the methodology 

of conducting qualitative sociological research, in this case, are most adequate [Dobrenkov, 

Kravchenko, 2009; Yadov, 2007]. According to the depth of analysis of the subject, these were 

analytical studies that revealed underlying causal relationships [Bhattacherjee, 2012; Fetters, Curry, 

Creswell, 2013]. All studies were conducted in the framework of four disciplinary scientific traditions: 

economic, sociological, psychological and cultural. We took into account that these scientific traditions 

have a largely incomparable theoretical and methodological apparatus and different ideas about the 

object of research. By a generalized methodological basis, we chose G. Kleiner's systemic economic 

theory [Kleiner, 2008]. 

Results 

The overall results show that (1) the Russian/Orthodox and Caucasian/Muslim groups have 

different value priorities. At the same time, the first group is prone to "openness to change" and "self-

assertion", and the second one is prone to "preservation" and " self-overcoming»; (2) individual 

values and the expression of religious identity differ significantly between Orthodox and Muslims. 

The expression of religious identity is much higher among Muslims than among Orthodox Christians; 

(3) the motivating reason for irrational spending of money for Russians is the desire to get a 

momentary pleasure, to make an impression. For Caucasians, the motive is the lack of commitment 

to the rational economy; (4) at the macro level (society level) there are no significant differences 

between "Russians" and "Caucasians" in terms of social capital. All the revealed differences lie in 

the field of stereotypes about the typical behaviour of representatives of their ethnic group. Indicators 

of social capital at the macro level are interrelated with attitudes to different types of economic 

behaviour; (5) significant intercultural and interfaith differences were identified in the individual 

values of the "Russians" and "Caucasians". So, "saving" more significant for "Caucasians", "openness 

to change" for "Russians", because more traditional Caucasian cultures compared to the more 
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modernized Russian. Orthodox Christians have a higher importance of values that contribute to 

individual goals, and Muslims-values that contribute to the preservation of group stability; (6) 

regional brands use market research to create and test their product descriptions, which can lead to 

more targeted and effective connections. It also means that messages transmitted by brands can be 

tailored to meet the tastes of individual stakeholders at the expense of other possible target audiences 

[Arvidsson, 2005]. 

We have found that (7) regional brands are based on projecting uniqueness, that is, in identifying 

or building a difference with the intention of making one place different from others. This is relevant 

for the kinds of descriptions and meanings that are conveyed through brands. Since place branding 

"provides the basis for identifying and combining a wide range of images [...] in one marketing 

message" [Kavaratzis, Warnaby, Ashworth, 2015], in today's information society, these messages must 

be must simplified and continuously self-reinforcing to be most effective. 

We have established that (8) regional brands should Express internally agreed values and images, 

for which they are reduced to different degrees. This reinforces their key messages. In doing so, the 

brand must "act as a convenient, everyday shorthand" to become "a convenient shorthand for more 

complex and controversial realities" [Kavaratzis, 2004, 29]. 

We noted that (9) the brand discourse confirms the fact that the identity of the place that is created 

by the brand is directly related to the qualities of this place. At the same time, the process of interpreting 

the existing characteristics of a place defines them as the task of revealing the interpretation of an 

expression and accentuating the existing identity or entity. However, only certain characteristics of the 

place are used to achieve a consistent identity, and all others are excluded [Anholt, 2007; Morgan, 

Pritchard, & Pride, 2004]. 

The results confirm that (10) brands are always emotional and expressive, attractive to both the 

heart and the minds of consumers. This reflects "the increased attention of marketers to differentiation 

through relationships and emotional appeals, rather than through visible, tangible benefits" [Morgan et 

al., 2004, 61]. Brands emphasize quality aspects by defining and then constantly attributing certain 

value descriptive characteristics such as "wild", "animating", "exotic", "pure", "bright", "authentic" and 

others. 

The results show that (11) brands emphasize their interactivity, their ability to be part of something 

[Lindström, 2005]. In the process of branding, this is manifested in the emphasis on feelings, actions 

and movement. It is noteworthy that the emphasis on emotions, values and experience makes regional 

brands are attractive to consumers because they are easy to interpret as the locations of specific qualities 

(e.g., "naturalness" or "purity"), but they are directly represented in space and time [Kavaratzis, 2005, 

338]. 

In analysing regional branding strategies, we found that most (12) of them are based on the concept 

of "holistic messages" that go beyond conventional advertising, in order to cover a variety of agreed 

communication acts, while brand narratives are transmitted through a number of "surfaces, screens and 

sites" [Lury, 2004, 50]: for example, through print media surfaces created by photographers and graphic 

designers; television and computer screens created by web designers, filmmakers, and others, as well 

as through physical objects created by architects and landscape designers. 

Finally, we emphasized that (13) the digitalization of society is structurally changing its cultural 

and communicative practices by making the transition to digital brand marketing irreversible also for 

regional brands [Andriole, 2017; Bonfante, 2016; Shabal, 2016; Singh & Hess, 2017]. 



346 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Elena Yu. Bazhenova 
 

Conclusion 

The main purpose of the conducted studies was to identify manifestations of the region’s economic 

identity in the socio-economic behaviour of individuals in the regions of southern Russia, in particular, 

in the regions of the North Caucasus.  

As a result, we clarified (1) the concept of "economic identity of the region". We have identified 

its structure, certain patterns of its manifestation in economic behaviour at the individual level in the 

regions of the South of Russia. We also identified (2) intercultural differences in the models 

(attitudes) of economic behaviour of ethnic and cultural groups. In particular, we have identified 

differences between "Russians" and "Caucasians" (representatives of the peoples of the North 

Caucasus). We have convincingly shown that (3) the phenomena of economic consciousness 

(attitudes and economic representations) and models of economic conduct are interconnected with 

socio-cultural factors (values, religious identity, social capital). The nature of these relationships 

varies among different cultural (ethnic, religious) groups. We have specified (4) approaches to the 

construction of theoretical (cognitive) parametric models of regional brand management in order to 

identify best practices. 

We have also developed (5) criteria for evaluating their performance and the effectiveness of these 

models, and (6) developed follow-up recommendations for improving regional brand management. We 

have formed (7) approaches to the development of directions and guidelines in the form of a "road 

map" for the adjustment of brands of South Russian/North Caucasian territories (regions), taking into 

account the assessment of their economic identities at the present stage. A more detailed analysis of the 

results can be the basis for further publications in this area of research. 
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Аннотация 

Статья представляет обобщение опыта трех междисциплинарных комплексных 

исследований, проведенных в 2015-2017 годах на Юге России (ЮФО и СКФО). 

Рассматриваются вопросы проявлений экономической идентичности региона в социально-

экономическом поведении индивидуумов в регионах Юга России. Также в работе 

анализируются, во-первых, практики формирования региональных брендов и успешного 

управления ими. Во-вторых, рассматривается место региональных брендов в региональном 

пространстве российской экономики. Особое внимание уделяется вопросам формирования 

дизайна региональных систем бренд-менеджмента в формирующемся цифровом обществе. 

Основной целью работы было выявление проявлений экономической идентичности региона 

в социально-экономическом поведении людей в регионах юга России. В результате авторы 

прояснили понятие экономической идентичности региона. Выявлены также межкультурные 

различия в моделях экономического поведения этнокультурных групп. Показано, что 

явления экономического сознания и модели экономического поведения взаимосвязаны с 

социокультурными факторами. Определены подходы к построению теоретических 

параметрических моделей управления региональными брендами с целью выявления лучших 

практик. Описаны критерии для оценки их эффективности и эффективности этих моделей. 

Представлены подходы к разработке направлений и ориентиров в виде дорожной карты по 

корректировке брендов южно-российских и северокавказских территорий. 
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Аннотация 

Одной из задач энергетической стратегии России является повышение энергетической 

эффективности экономики. Решению этой задачи будет способствовать разработка и 

внедрение на предприятиях систем энергетического менеджмента. В августе 2018 года 

опубликована новая версия стандарта ISO 50001:2018, внедрение его рекомендаций в 

практику работы предприятия позволит применить системный подход к решению 

проблемы повышения энергоэффективности производства. В отличие от предыдущей 

версии, ISO 50001:2018 рекомендует в процессе разработки системы энергоменеджмента 

проводить предварительный анализ условий, в которых работает предприятие: требования 

заинтересованных сторон, тенденции изменения стоимости энергии, стабильность 

поставок энергоносителей, требования партнеров, влияние погодных условий, бизнес-

стратегию предприятия, сформировавшуюся корпоративную культуру и так далее. Также 

стандарт рекомендует рассмотреть возможные риски роста расходов энергоносителей и 

пути экономии: работу оборудования с большими расходами энергии, применяемые 

технологии, планы перевооружения производства, планы производства новых изделий и 

так далее. В процессе работы по внедрению, а в последствии, по повышению 

эффективности работы системы, предприятие должно проводить систематический 

энергетический анализ для выявления причин неоправданных расходов топливно-
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энергетических ресурсов. Внедрение системы энергоменеджмента в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 50001:2018, позволит предприятию не только экономить 

топливно-энергетические ресурсы, но и снизить себестоимость выпускаемой продукции. 
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энергоэффективности на предприятиях аэрокосмической отрасли // Экономика: вчера, 
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Введение 

Быстрый рост научно-технического развития, внедрение информационных технологий, рост 

объемов производства неизбежно ведет к увеличению объемов потребляемой в мире энергии, 

что, в свою очередь, ведет к росту выбросов CO2 и уменьшению запасов природных ресурсов, 

используемых для производства энергии. Россия, осознавая необходимость сохранения 

окружающей природной среды, в процессе промышленного развития, в качестве главных 

стратегических ориентиров энергетической политики, определила необходимость обеспечения 

энергетической безопасности, достижения энергетической эффективности экономики и 

бюджетной эффективности энергетики; обеспечения экологической безопасности энергетики. 

Основная часть 

На сегодня показатель энергоемкости ВВП в России в 2-3 раза выше, чем в развитых странах 

(по данным Федеральной службы государственной статистики, осредненный показатель – 104 

кг условного топлива на 10 тыс. руб), к 2020 году планировалось снизить этот показатель на 

40%. Важная роль в работе, направленной на повышение энергоэффективности экономики, 

принадлежит промышленным предприятиям. В августе 2018 года Международной 

организацией стандартизации издана обновленная версия международного стандарта ISO 

50001:2018 Energy management systems -- Requirements with guidance for use. Применение 

рекомендаций стандарта позволит предприятиям аэрокосмической отрасли систематизировать 

работу по оценке энергопотребления и определить пути уменьшения расходов энергии. 

В новой версии стандарта несколько скорректирован порядок разработки системы 

энергоменеджмента (далее – СЭнМ) на предприятии. Теперь логика построения системы 

энергоменеджмента аналогична логике построения других систем менеджмента, стандарты на 

которые разработаны Международной организацией стандартизации (менеджмента качества, 

экологического менеджмента, менеджмента охраны труда и производственной безопасности и 

других). Согласно требованиям ISO 50001:2018, для построения системы энергоменеджмента 

предприятию необходимо:  

− проанализировать условия, в которых работает предприятие, и факторы внешней и 

внутренней среды, которые могут оказать влияние на работу СЭнМ и достижение 

запланированных показателей энергоэффективности;  
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− идентифицировать стороны, заинтересованные в повышении энергоэффективности 

предприятия, их требования, и определить те требования, которые предприятие берет на 

себя в качестве обязательств; 

− определить границы внедрения СЭнМ (например, может быть принято решение о том, что 

система внедряется на одной производственной площадке или в одном цехе); 

− обеспечить заинтересованность руководителя в разработке СЭнМ, который должен создать 

условия для разработки: сформировать рабочую группу, обеспечить необходимые 

ресурсы; 

− разработать энергетическую политику предприятия; 

− определить обязанности и ответственность работников за внедрение и функционирование 

СЭнМ, назначить ответственное лицо; 

− определить риски и потенциальные возможности, которые могут влиять на достижение 

запланированных показателей; 

− провести анализ факторов, которые могут влиять на энергетические характеристики и 

эффективность работы СЭнМ; 

− определить цели, задачи СЭнМ и планы работы, выполнение которых позволит достичь 

поставленных целей; 

− проанализировать информацию о используемых предприятием источниках энергии; 

− проанализировать прошлое, настоящее и предполагаемое в будущем потребление энергии; 

− выявить участки и оборудование со значительным потреблением энергии;  

− определить, какие факторы влияют на энергопотребление; 

− проанализировать энергоэффективность производства; 

− определить план проведения измерений;  

− определить необходимые ресурсы; 

− обеспечить необходимую компетентность персонала и его информирование о важности 

работы, направленной на повышение энергоэффективности; 

− организовать процесс вовлечения персонала в работу, стимулировать поступление 

предложений со стороны персонала по повышению энергоэффективности; 

− разработать систему документации СЭнМ, с учетом необходимости ее актуализации, 

соблюдения конфиденциальности, и своевременного информирования персонала об 

изменениях; 

− контролировать энергетические показатели, эксплуатацию и обслуживание оборудования; 

− учитывать энергетические показатели при проектировании новых объектов, модернизации 

и реконструкции действующих объектов; 

− вводить в эксплуатацию оборудование с учетом его энергоэффективности;  

− учитывать необходимость обеспечения энергоэффективности в процессе закупок;  

− проводить мониторинг, измерения и анализ работы СЭМ: оценить результативность плана 

действий, проверять фактические энергетические показатели работы оборудования, 

сравнить фактическое потребление энергии с плановым, в случае значительных 

отклонений изучать причины отклонений; 

− провести внутренний аудит работы системы энергоменеджмента с целью оценки 

соответствия работы системы требованиям ISO 50001:2018, энергетической политике, 

требованиям, которые для себя определило предприятие;  
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− вести работу по устранению выявленных несоответствий; 

− анализировать эффективность корректирующих и профилактических действий; 

− провести анализ эффективности работы системы энергоменеджмента руководством 

предприятия и обеспечить непрерывное совершенствование системы [Галкина, Кабанов, 

2016]. 

Требования анализа условий внешней и внутренней среды, в которой работает предприятие, 

идентификации сторон, заинтересованных в работе СЭнМ, и анализа рисков и возможностей 

являются новыми, необходимо учесть результаты выполнения этих требований при разработке 

системы. 

В качестве факторов внешней и внутренней среды можно рассмотреть стоимость энергии, 

возможные перебои поставок, требования поставщиков и партнеров, влияние погодных 

условий, бизнес-стратегии, наличие ресурсов, производственную культуру, соблюдение 

технологической дисциплины. В процессе анализа рисков и возможностей следует оценить 

возможные риски, связанные с работой предприятия, работающим оборудованием, 

применяемыми технологиями, планами развития производства, планами закупки нового 

оборудования, производства новых изделий и так далее. Например, наличие морально 

устаревшего оборудования с низкими показателями энергоэффективности следует отнести к 

группе рисков, а планируемое внедрение новой технологии производства может быть отнесено 

либо к новым возможностям, положительно влияющим на развитие предприятия и экономию 

энергии, либо к рискам в случае, если внедряется энергоемкая технология. 

К заинтересованным сторонам можно отнести государство, отраслевые объединения, инве-

сторы, партнеры, средства массовой информации, общественность, работники предприятия, все 

они в большей или меньшей степени могут влиять на работу предприятия. В процессе рассмот-

рения требований заинтересованных сторон можно составить таблицу, в которую вносятся за-

интересованные стороны и перечень предъявляемых ими требований. Выявленные требования 

можно условно разделить на три категории: требования не выполнение, которых может приве-

сти к закрытию предприятия или возникновению значительных проблем; требования которые 

можно выполнить не срочно, выполнение которых может позволить повысить энергоэффектив-

ность; требования, которые не являются важными и по этой причине их можно не учитывать. 

В процессе проведения анализа текущего потребления топливо-энергетических ресурсов, 

можно рекомендовать вести анализ по цехам, участкам, оборудованию; необходимо учитывать 

используемые топливно-энергетические ресурсы: электроэнергию, топливо (уголь, нефть, 

сжиженный газ, бензин, мазут, солярка, пропан и др.), сжатый воздух, горячую воду, пар, тепло. 

Следует регистрировать потребление всех видов топлива через регулярные промежутки 

времени, анализировать, как меняется потребление ресурса: увеличивается или уменьшается, 

оценивать эти изменения с учетом изменения объема выпускаемой продукции, погодными 

условиями и др. 

В процессе оценки необходимо максимально подробно рассмотреть все направления 

расходования топливно-энергетических ресурсов на: 

− работу производственного оборудования;  

− работу конвейеров; 

− процессы нагрева или охлаждения; 

− освещение, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в производственных 

помещениях и офисах; 
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− использование сжатого воздуха; 

− процессы очистки сточных вод и выбросов в атмосферу; 

− сбор отходов и их переработку; 

− информационные технологии, компьютеры, серверы, оргтехнику и так далее; 

− транспортировку сырья и материалов, готовой продукции или персонала; 

− санитарно-гигиеническое и бытовое обслуживание работающих (питание, уборку 

помещений и др.). 

В процессе анализа энергоэффективности следует определить объекты с наибольшими 

расходами энергии – идентифицировать здания, оборудование, системы, процессы, работы 

подрядчиков с наибольшим потреблением энергии; определить энергетическую 

результативность зданий, оборудования, систем и процессов, классифицированных в качестве 

источников с максимальной потерей энергии; учесть будущее использование и потребление 

энергии с учетом планов развития производства; 

Далее из списка крупнейших потребителей энергии выявляют потребителей, которые могут 

позволить предприятию повысить энергоэффективность. Для проведения этого анализа можно 

составить: 

− перечень используемых на предприятии двигателей (с указанием информации о том 

работают ли двигатели с постоянной или переменной нагрузкой); 

− перечень всех направлений использования тепла и оценки их спроса (список может 

включать использование пара, горячей воды, технологические процессы сушки и другие);  

− перечень направлений применения охлаждающей воды или систем охлаждения; 

− перечень всех системы освещения и оценить время их работы.  

В процессе систематизации данных рекомендуется составить таблицу, в которой 

указывается расход энергии по каждому анализируемому объекту и перечень факторов, 

влияющих на энергопотребление этого объекта (период года, погодные условия, температура 

воздуха на улице, температура воздуха в производственном помещении, объем выпуска 

продукции, работа в выходные дни, сверхурочные работы и так далее). Анализ этой 

информации позволит выявить основные причины роста энергопотребления и определить пути 

его уменьшения. Даже в тех случаях, когда технологический процесс «имеет ограниченные 

возможности» повышения энергоэффективности, есть возможность улучшить энергетические 

показатели работы оборудования, улучшив процесс управления или изменив график работы, 

либо изменив технологию производства.  

При составлении плана мероприятий, направленных на уменьшение расходов топливно-

энергетических ресурсов в первую очередь, можно внедрять мероприятия с наилучшим 

показателем отношения прогнозируемой экономии к затратам, позволяющим уменьшить 

энергопотребление крупнейших потребителей энергии, и организационные мероприятия, не 

требующие больших финансовых затрат. Простое наведение порядка на предприятиях – 

выключение в нерабочее время освещения в производственных и санитарно-гигиенических 

помещениях, выключение офисной техники и дополнительных нагревательных приборов, 

некоторое уменьшение отопления в нерабочих помещениях в выходные дни, оборудование 

входных дверей возвратными механизмами (для избежания потерь тепла), соблюдение правил 

раздельного сбора возвратных отходов даст возможность сократить расходы топливно-

энергетических ресурсов. Работа с персоналом также будет шагом к повышению 

энергоэффективности производства. Сотрудники не должны подходить к работе по повышению 
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энергоэффективности формально. Грамотный персонал более активен, поэтому необходимо 

проводить обучение сотрудников, это позволит раскрыть их творческий потенциал и увеличить 

количество, предложений, направленных на снижение расходов топливно-энергетических 

ресурсов на предприятии. Необходимо фиксировать все предложения, поступающие от 

персонала, чтобы в дальнейшем рассмотреть возможность их реализации при наличии тех или 

иных условий. 

Достичь улучшения показателей энергоэффективности позволит производство продукции 

из вторичного сырья. Например, при производстве бумаги из макулатуры требуется на 70% 

меньше энергии, чем при производстве из первичного сырья, при производстве стекла из 

использованных стеклянных бутылок нужно на 30% меньше энергии, при производстве металла 

из металлолома требуется на 75% меньше энергии, чем при производстве металла из железной 

руды, при получении алюминия из алюминиевого лома экономится 95% энергии [Хотунцев, 

2004]. 

В соответствии с требованиями стандарта ISO 50001:2018, предприятию необходимо 

выбрать показатели для оценки работы СЭнМ. В качестве таких показателей могут быть 

применены: 

− ежегодное потребление топливно-энергетических ресурсов по видам (в год или на единицу 

продукции); 

− количество используемых энергоносителей (по видам); 

− количество энергии, генерируемой попутно с производством продукции; 

− количество энергии, расходуемой на услуги или предоставляемой потребителю; 

− количество электрической и тепловой энергии, сэкономленной в рамках программ 

энергосбережения на единицу продукции. 

Следует отметить, что, согласно данным Международной организации стандартизации 

число систем энергоменеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям стандарта 

ИСО, в мире ежегодно увеличивается более чем на 20%. В России системы внедряются 

медленно несмотря на то, что компании, внедрившие системы констатируют, что внедрение 

СЭнМ позволяет снизить расходы топливно-энергетических ресурсов на 10-20% уже в течение 

первых двух лет работы предприятия в соответствии с требованиями стандарта. На 7-ой 

Межминистерской встрече по вопросам чистой энергии, проходившей в 2016 г в США, 

отмечалось, что согласно мировой статистике, внедрение системы энергетического 

менеджмента позволяет улучшить энергетические показатели предприятия более чем на 10%. 

Заключение 

В настоящий момент, по данным Государственной информационной системы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на российских предприятиях 

доля расходов на топливно-энергетические ресурсы составляет от 6 до 25% себестоимости 

продукции. Внедрение СЭнМ будет способствовать наведению порядка на предприятиях 

аэрокосмической отрасли, снижению расходов топливно-энергетических ресурсов и снижению 

себестоимости продукции. Кроме того, так как сегодняшнее общество уделяет значительное 

внимание социальной ответственности бизнеса, то сообщение всем заинтересованным сторонам 

о внедрении СЭнМ положительно отразится на маркетинге и продажах продукции предприятия 

на рынке [Галкина, Малько, 2008].  
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Среди технологий, применяемых для снижения выбросов CO2, максимальное снижение 

выбросов обеспечивает экономия электроэнергии [Галкина, Дайнов, Малько, 2018], 

следовательно, внедрение СЭнМ на предприятии будет способствовать не только решению 

стратегических задач поставленных в энергетической стратегии России, но также будет 

способствовать достижению целей устойчивого развития, определенных Генеральной 

Ассамблеей ООН на период до 2030 года [Данилов-Данильян, 2009]: снижению выбросов СО2 

и уменьшению негативного влияния на климат планеты (цель № 13), уменьшению негативного 

влияния на экологию и повышение экологической устойчивости городов (цель № 11), 

повышение ответственности производителя за воздействие на окружающую среду (цель № 12), 

снижению негативного влияния энергетики на окружающую среду (цель № 7). 
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Abstract 

One of the objectives of Russia's energy strategy is to increase the energy efficiency of the 

economy. The development and implementation of energy management systems at enterprises will 

contribute to the solution of this task. In August 2018, a new version of ISO 50001:2018 was 

published, the implementation of its recommendations in the practice of the enterprise will allow to 

apply a systematic approach to solving the problem of improving energy efficiency of production. 

Unlike the previous version, ISO 50001: 2018 recommends that in the process of developing an 

energy management system, a preliminary analysis of the conditions in which the enterprise 

operates: the requirements of stakeholders, trends in the cost of energy, the stability of energy 

supplies, the requirements of partners, the impact of weather conditions, the business strategy of the 

enterprise, corporate culture and so on. The standard also recommends that you consider the possible 

risks of rising costs of energy and ways of saving: the operation of the equipment with large energy 

consumption, the applied technology plans of re-equipment of production, plans of production of 

new products and so on. In the process of implementation, and subsequently, to improve the 

efficiency of the system, the company should conduct a systematic energy analysis to identify the 

causes of unjustified expenditure of fuel and energy resources. The introduction of the energy 

management system in accordance with the requirements of ISO 50001:2018 will allow the 

company not only to save fuel and energy resources, but also to reduce the costs. 
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Аннотация 

Отстаивание Российской Федерацией своих национальных интересов вызвало по 

отношению к ней резкую негативную реакцию. В результате в 2014 году были введены 

политические и экономические санкции. Ухудшение экономической ситуации в нашей 

стране, по замыслам инициаторов санкций, должно было повлиять на проводимый 

руководством Российской Федерации внешнеполитический курс. Одной из важнейших 

отраслей экономики страны является сельское хозяйство. В данной статье сделана попытка 

анализа влияния экономических санкций, введенных странами Запада против нашей 

страны и ответных санкций, введенных Россией, на статистику производства зерна и 

динамику поголовья скота в период с 2013 по 2017 г. Рассмотрена хронология введения 

ограничений и рассчитана корреляция данных по санкциям и контрсанкциям с 

количеством произведенного зерна и поголовья скота. При расчете были учтены данные 

по объемам производства как сельскохозяйственных организаций, так и фермерских 

хозяйств, и хозяйств населения. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что 

введенные правительством России контрсанкции оказали положительный эффект на 

сельскохозяйственное производство крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций и объединений, в свою очередь, экономические санкции и общие падение 

экономики, вызванное падением цен на нефть оказали негативное влияние на хозяйства 

населения. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Муханов С.А., Муханова А.А. Статистический анализ некоторых отраслей сельского 

хозяйства в условиях санкций // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. 

С. 358-364.  
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 Введение 

Проведение Российской Федерацией независимой внешней политики, подрывающей 

практически неограниченное влияние так называемого коллективного Запада во главе с США 

на основные мировые процессы, закономерно вызвали негативную реакцию указанных стран по 

отношению к России. Результатом стало введение санкций, основной целью которых было 

ухудшение уровня жизни населения, что, по замыслам их инициаторов, должно было оказать 

давление на высшее руководство нашей страны и, в результате, изменить внешнеполитический 

курс. 

На данный момент на портале РИА Новости ведется хронология введения санкций против 

нас и наших ответов на них (включая продления санкционного режима). В настоящий момент 

по данным портала санкции против России вводились и продлевались 178 раз, а ответные 

меры – 16 раз. 

Поскольку началось санкционное давление еще в 2014 году, то сейчас уже вполне можно 

утверждать, что введенные санкции не повлияли на политический курс нашего руководства. В 

этой связи интересны результаты, полученные Р. Папе в 1997 г., который установил, что 

экономические санкции в XX в. лишь с вероятностью 34% достигали (в той или иной мере) 

поставленных целей [Pape, 1997]. 

Введение санкций и контрсанкций, анализ  

их влияния на сельское хозяйство 

В данной статье мы постараемся провести анализ влияния санкций на сельское хозяйство 

Российской Федерации. Хочется отметить, что 22 августа 2012 года Россия официально 

вступила в ВТО, правила которой регулируют многие аспекты экономической деятельности. 

Для защиты собственного сельского хозяйства в сложившихся к 2014 году условиях Россия 

широко использовала возможности ограничения ввоза некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции из-за нарушения санитарных и фитосанитарных норм в рамках соответствующего 

соглашения ВТО. Следует отметить, что такая защита своих производителей довольно 

неоднозначна по своим последствиям. Так, например, 8 апреля 2014 г. Евросоюз подал в ВТО 

официальный иск, считая, что ее действия нарушают целый ряд пунктов указанного 

Соглашения [Russian Federation, www]. 

Совсем другое дело – санкции. «Их первыми ввели страны Запада, поставив этим себя в 

уязвимое неправовое поле и развязав руки России для аналогичного безнаказанного, с точки 

зрения оспаривания в ВТО, ответа» [Гатаулина, Узун, 2015]. 

В ответ на санкции, введенные против нашей страны указом Президента России от 

06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещен ввоз на территорию России 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических 
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санкций против России. Был введен полный запрет на поставки говядины, свинины, 

плодоовощной продукции, мяса птицы, рыбы и морепродуктов, сыров, молока и молочных 

продуктов из ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 

С одной стороны, с учетом сказанного выше? можно утверждать, что у России есть шанс 

интенсивного развития сельскохозяйственной отрасли страны, что в конечном итоге должно 

отразиться на уровне экономического роста и уровне жизни. При этом «в данных условиях 

государственные органы всех уровней власти должны оказывать всяческое содействие 

предпринимательским структурам, вовлеченным в процесс создания добавленной стоимости в 

сельском хозяйстве. Особое значение следует уделить дистрибуции готовой 

сельскохозяйственной продукции местного производителя на региональных рынках» [Волков, 

Орлова, 2015]. По словам министра сельского хозяйства А. Ткачева «при беспрецедентной 

государственной поддержке получится синергетический эффект: к краткосрочным успехам в 

отечественном сельском хозяйстве добавятся и среднесрочные — от тех проектов, 

результативность которых можно получить спустя время. Отрасль научилась жить в условиях 

санкций, и любой подобный кризис делает ее только сильнее, наращивание объемов 

производства по тем сельхозпродуктам, которых Россия производит недостаточно, должно 

достичь своих максимумов к 2020 году» [Рурукина, Ткачев, 2015]. 

Однако, есть и другая сторона, на которую следует обратить внимание. Для аграрного 

сектора характерна высокая кредиторская задолженность. При этом половина хозяйств не имеет 

доступа к кредитным ресурсам, доступ к которых значительно усложнился с введением 

финансовых и экономических санкций. «Так, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ 

в 2014 году оказался на 19% ниже уровня, чем годом ранее. Объем кредитов, выданных 

Россельхозбанком снизился на 12%. Сбербанк России сократил кредитование на 37%. Кредиты 

в основном носят краткосрочный характер (2–3 года), тогда как для сельского хозяйства срок 

отдачи от вложений составляет 5–10 лет» [Зенин, 2015]. Таким образом, «общая ситуация в 

отрасли, по-прежнему, остается сложной, значительно усугубляет ситуацию повышение 

ключевой ставки Банком России, что привело к росту стоимости заемных денег и как следствие 

– недоступности длинных денег для большинства сельскохозяйственных предприятий, средств 

государственной поддержки по-прежнему … явно недостаточно» [Соловьева, 2015]. 

Существенной проблемой стало также подорожание сельскохозяйственной техники и ее 

обслуживания. 

Таким образом, становится очевидным, что в санкционном противостоянии нельзя 

выделить только позитивные или только негативные последствия для сельского хозяйства. 

Проведем статистический анализ некоторых показателей. 

Статистический анализ влияния санкций  

на сельскохозяйственное производство 

Рассмотрим, например, динамику изменения структуры производства зерна и 

проанализируем влияние санкций и контрсанкций на объем его производства (Таблица 1). Для 

этого мы дополнили рассмотренные выше данные информацией о санкциях. Нами были 

выбраны только «финансовые ограничения» (по классификации портала РИА Новости). 

Представленным данным были присвоены весовые коэффициенты, в соответствии с 
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представлениями о том, насколько они могут повлиять на экономику. В частности, 

экономические ограничения в отношении отдельных лиц, равно как и присоединение к 

санкциям таких стран как Албания, Черногория и пр. оценивались нами в один балл. Введение 

санкций в отношении компаний и банков оценивалось в большее количество баллов. 

Секторальные санкции, введенные в сентябре 2014 года нами были оценены в максимальные 9 

баллов. Все значения были взяты со знаком «минус». 

Таблица 1 – Структура производства зерна (миллионов тонн) 

Организации/хозяйства 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные 

организации 
68,84 77,61 76,19 86,18 95,05 

Хозяйства населения 0,83 1,05 1,05 1,09 0,95 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
22,73 26,64 27,56 33,43 39,40 

Всего 92,40 105,30 104,80 120,70 135,40 

Санкции 

Экономические и финансовые 

санкции, введенные против нашей 

страны 

0 -75 -24 -25 -12 

Контрсанкции, введенные Россией 0 10 12 14 15 

 

Рассмотрим корреляционную таблицу (Таблица 2). Из этой таблицы видно, что наблюдается 

корреляция контрсанкций, введенных Россией с объемами производства 

сельскохозяйственными организациями и фермерскими хозяйствами. Между тем, хозяйства 

населения в значительной степени, по сравнению с остальными, подвержены влиянию санкций. 

Таблица 2 – Корреляция санкций и контрсанкий с производством зерна 

 С/Х организации Хозяйства населения Фермерские хозяйства 

санкции 0,04 -0,63 0,14 

контрсанкции 0,84 0,75 0,82 

 

Аналогичные результаты были получены нами по динамике поголовья скота и птицы по 

категориям хозяйств. 

Таблица 3 – Структура поголовья скота и птицы по категориям хозяйств (тысяч голов) 

Организации/хозяйства 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 8800 8523 8448 8356 8252 

Хозяйства населения 8715 8596 8301 8017 7928 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2049 2145 2243 2380 2501 

Всего 19564 19264 18992 18753 18681 
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Таблица 4 – Корреляция санкций и контрсанкий с поголовьем скота и птицы 

 С/Х организации Хозяйства населения Фермерские хозяйства всего 

санкции 0,12 -0,23 0,18 -0,06 

контрсанкции 0,84 0,75 0,82 0,83 

Заключение 

Проведя анализ сельскохозяйственного производства за 2013-2017 годы мы в целом 

согласны с Н.А. Пожидаевой, которая пишет, что «сегодня сложно однозначно утверждать, что 

российское аграрное производство вышло на траекторию устойчивого развития. По-прежнему, 

его функционирование характеризуется высокой вариацией производства по годам, 

преобладанием устаревших технологических укладов, низким уровнем эффективности 

производства и неустойчивым финансовым положением большинства сельскохозяйственных 

предприятий» [Пожидаева, 2014]. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что экономические санкции 

оказали негативный эффект на хозяйства населения. Причина данной ситуации, как нам кажется 

в общем ухудшении экономической ситуации в стране, увеличения стоимости обслуживание 

техники. По нашему мнению, в отличие от сельскохозяйственных организаций и даже 

фермерских хозяйств хозяйствам населения труднее получить доступ к программе 

государственной поддержке сельского хозяйства. 

В свою очередь, более крупные хозяйства ощутимо выигрывают от введенных 

контрсанкций, эффект от которых многократно описан в научных статьях, что и подтверждается 

нашим исследованием. 

С целью поддержки хозяйств населения, как мы думаем, будет полезным на уровне конкрет-

ных муниципальных образований упростить доступ производителям к торговым сетям, а также 

обеспечить доступ к дешевым кредитам мелким сельскохозяйственным производителям. 
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Abstract 

The Russian Federations national interests upholding caused a strong negative reaction towards 

it. As a result, political and economic sanctions were introduced. According to the intentions of the 

sanctions initiators, the economy decline should have affected to the foreign policy pursued by the 

Russian Federations leadership. Agriculture is one of the most important sectors of the economy. 

This article attempts to analyze the impact of economic sanctions against our country and Russian 

retaliatory sanctions on the grain production statistics and livestock population dynamics in the 

period from 2013 to 2017. We reviewed the restrictions chronology and calculated the correlation 

of sanctions and counter sanctions with the amount of grain and livestock produced. The calculation 

considered data on the production of both agricultural organizations and farms and households. 

Based on the analysis, it is concluded that the counter-sanctions had a positive effect on the 

agricultural production of large and medium-sized agricultural organizations and associations. In 

turn, economic sanctions and the general decline in the economy caused by the oil prices fall had a 

negative impact on the economy of the households. As a result of the analysis, we can conclude that 

economic sanctions have had a negative effect on the economy of the population. The reason for 

this situation, as it seems to us in the general deterioration of the economic situation in the country, 

the increase in the cost of servicing equipment. 
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Аннотация 

Как показывает практика российских и зарубежных компаний мировой рынок пищевой 

промышленности является одним из наиболее динамично развивающихся. Современные 

условия ведения бизнеса ставят перед предприятиями, которые специализируются на 

производстве пищевых продуктов, задачу совершенствования подходов к использованию 

ресурсов и повышения их эффективности. Это обусловлено тем, что применение 

логистических концепций, позволяющих удовлетворить потребности клиентов при 

оптимальных затратах, является одним из перспективных направлений в поддержании 

конкурентоспособности компании. Актуальность темы статьи определяется 

необходимостью совершенствования действующих моделей управления запасами на 

российских предприятиях пищевой промышленности путем их адаптации к реальным 

рыночным условиям, нестабильности современной экономики, а также особенностям 

данной категории запасов. В частности, не существует такой модели управления запасами 

продовольственных товаров и сырья для их производства, которая одновременно учла бы 

такие факторы, как ограниченный срок годности, особенности транспортировки и 

хранения, наличие ярко выраженных сезонных колебаний спроса. Но следует отметить, что 

модели, учитывающие часть особенностей запасов пищевой промышленности, уже 

существуют, теоретическая база управления запасами совершенствуется, предлагая новые 

пути решения задачи совершенствования процесса управления запасами. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Бугай В.А. Разработка оптимизационной модели управления запасами FMCG-
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Введение 

На сегодняшний день существует множество определений понятия «запас». По мнению 

автора, наиболее точным в контексте данной работы является определение профессора  

В.И. Сергеева: «Запасы – материальная продукция, ожидающая вступления в процесс 

производственного или личного потребления или в процесс продажи» [Сергеев, 2017, 414]. 

Однако, для создания полной картины данного понятия следует учитывать также и такое 

определение: «Запасы – временно не используемые экономические ресурсы предприятия» 

[Цыганов, 2016, 173]. 

Основная часть 

Запасы обеспечивают основную и вспомогательную деятельность производственных 

предприятий, оптовых и розничных торговых компаний, портов и аэропортов, логистических 

посредников, страховых компаний и других организаций. Их можно разделить на следующие 

группы: гарантийные (страховые/резервные) запасы, запасы в пути (транзитные/транспортные), 

сезонные запасы, неликвидные (устаревшие) запасы. 

Гарантийные (страховые/резервные) запасы (safety stock; buffer stock; protective stock) – 

запас, предназначенный для снабжения продукцией потребителя в случае непредвиденного (не 

учтенного в прогнозах) повышения спроса, а также отклонениях в периодичности и размере 

фактически поставленных партий поставок от запланированных. Каждая компания определяет 

свой собственный уровень страхового запаса. В отличие от текущих запасов величина 

страховых запасов является постоянной либо изменяется в редких случаях. В условиях 

нормальной работы предприятия и высокой точности прогнозов данные запасы остаются 

неприкосновенными. Для расчета оптимального уровня страхового запаса, используют 

произведение желаемого уровня сервиса (удовлетворения потребителей своевременным 

предоставлением продукции желаемого уровня), коэффициента стандартного отклонения, 

среднего недельного прогноза и частоты поставок. Формула для расчета уровня страхового 

запаса выглядит следующим образом (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Формула для расчета уровня страхового запаса [Lo, 2017, 302] 

Запасы в пути (транзитные/транспортные) (in transit stock) – часть текущих запасов, 

находящаяся в момент учета в процессе транспортировки от поставщика к потребителю.  

Сезонные запасы (seasonal stock) – вид запасов, который образуется при сезонном характере 

производства или потребления. Его также иногда называют «запас досрочного завоза». 

Примером может служить производство мороженого: спрос на данный вид продукции резко 

возрастает с апреля по октябрь, а также в праздничные дни.  



Economics and management of a national economy 367 
 

Development of FMCG companies' inventory management optimization model 
 

Неликвидные (устаревшие) запасы (dead stock; surplus stock) – запасы, которые образуются 

вследствие ухудшения качества товара во время его хранения либо его морального износа. 

Удачным примером таких запасов являются мобильные телефоны. Каждый месяц на рынке 

появляются все новые модели мобильных телефонов. Помимо конкуренции по качеству товара, 

производители активно используют ценовую конкуренцию. В связи с этим производителям 

бывает достаточно сложно избавляться от устаревших моделей телефонов. Зачастую проблема 

слишком высокого уровня запаса связана именно с непрофессиональным управлением запасами 

и неточным уровнем прогноза. 

Для определения оптимального размера заказа, необходимого для формирования запаса, 

используется формула Уильсона [Сергеев, 2017, 504]: 

, 

где А – стоимость выдачи одного заказа (руб.), 

i – затраты на содержание единицы запаса (руб./шт.), 

ОРЗ – оптимальный размер запаса (шт.), 

S – потребность в запасах (товаров или материалов) за определенный период (шт.). 

Однако, следует отметить, что данная формула применяется только для одного вида товара 

и при условии, что уровень спроса, время доставки и затраты на создание запаса постоянны. 

Для описания движения запаса используют две оси переменных: объем запаса и время 

(рисунок 2). При выборе оптимальной модели управления запасами важно помнить о 

необходимости поддержания такого объема запаса, который поможет компании отвечать на 

потребности клиента, учитывая при этом особенности пополнения и потребления запаса, 

которые особенно ярко выражены на предприятиях пищевой промышленности. 

 

Рисунок 2 – Движение запаса в цепи поставки во времени [Стерлигова, 2016, 228] 

Из рисунка 2 видно, что главными инструментами специалиста по управлению запасами 

являются размер заказа и интервал времени между заказами. Это является основой для 

формирования двух классических моделей управления запасами:  
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1) Модель управления запасами с фиксированным размером заказа; 

2) Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 

В модели управления запасами с фиксированным размером заказа объем пополнения запаса 

четко определен и не меняется при изменении условий движения запаса. При использовании 

данной модели заказ на пополнение запаса делается в момент снижения запаса до порогового 

уровня запаса, который равен оптимальному размеру заказа. Как отмечает Стерлигова А.Н., 

«модель гарантирует бездефицитное обслуживание потребности в условиях определенности 

(т.е. в условиях постоянного темпа потребления)» [там же, 230]. 

Однако, большинство компаний подчеркивает эффективность использования собственных 

моделей управления запасами, учитывающих особенности конкретного производства, либо 

использования модернизированных моделей управления запасами, отличных от классических. 

Примером такой модели может служить модель управления запасами сырья и материалами на 

предприятии пищевой промышленности, разработанная автором на основе практики в ООО 

«ПепсиКо Холдингс». 

Следует отметить, что пищевое производство имеет целый ряд характерных особенностей, 

значительно отличающих его от производства других категорий. 

Одной из ключевых особенностей продукции пищевой промышленности является высокое 

влияние сезонных колебаний спроса или сезонность. Под сезонностью обычно понимаются 

периодические изменения спроса в зависимости от различных факторов, чаще всего времени 

года (зима, лето, весна, осень). Колебания спроса в эти периоды превышают стандартные 

значения более чем на 30%. К числу факторов и событий, влияющих на покупательскую 

способность того или иного товара относят [Сезоны в бизнесе, www]: 

− Климатические факторы; 

− Праздничные даты; 

− Силу привычки; 

− Деловую активность; 

− Бюджетные средства. 

Климатическая сезонность не поддается корректировке и обычно имеет четкие границы, 

которые могут колебаться в пределах 2-3 недель в зависимости от температурных значений в 

конкретном году.Например, для категории «Газированные напитки» пик продаж также 

приходится на весну и лето, что обусловлено климатическим фактором. Когда на улице жарко, 

люди чаще покупают прохладительные напитки. 

Обратная картина по сезонности наблюдается в категории «Горячие чаи». На этот тип 

продуктов питания основной спрос приходится зимой (рисунок 3), когда люди пьют чай, чтобы 

согреться, приходя домой, после дождя или снега на улице. Также чай любят дарить в подарок 

на 8 марта и Новый год, что видно из иллюстрации сезонных колебаний спроса. В эти периоды 

компании стараются проводить больше различных рекламных акций и выпускают продукцию в 

специальной, праздничной упаковке с целью повышения продаж. 

Продуктовые категории, описанные выше, наглядно отражают наличие климатической 

сезонности в продуктах питания. Следует отметить, что для данных категорий характерна 

«плавная сезонность», продолжительность которой составляет несколько месяцев. Однако, есть 

категории товаров, для которых характерна «жесткая сезонность», привязанная к 

определенному событию, и продажи случаются только раз в году (ярким примером могут 

служить пасхальные куличи). 
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Рисунок 3 – Иллюстрация сезонных колебаний спроса в категории «Горячие чаи»1 

Также существуют продукты, сезонность которых связана не с климатическим фактором 

или определенными праздничными датами, а с привычками потребителей. К примеру, весной 

многие начинают активно готовиться к сезону отпусков: есть меньше сладкого и заниматься 

спортом. В данный период возрастают продажи кефира, что наглядно иллюстрирует рисунок 4. 

Кроме наличия фактора сезонности, на производстве продуктов питания большую роль 

играют условия хранения и сроки годности как сырья и материалов, так и готовой продукции. 

Для каждого типа продукции существует большое количество вводных данных, которые 

следует принимать во внимание специалисту по управлению запасами. 

Например, на упаковке концентратов указываются две даты истечения срока годности (в 

зависимости от условий хранения), которые рассчитываются исходя из даты производства. Для 

хранения концентратов на складе должно быть выделено отдельное помещение, где темно и 

холодно (поддерживается температура от +5С до +12С). Однако, если данные условия не могут 

быть соблюдены, то сроки годности резко сокращаются. Кроме того, если канистра с 

концентратом вскрыта, но не использована полностью, то срок годности оставшегося 

концентрата также резко сокращается – обычно время его сработки составляет 1 месяц с 

момента вскрытия канистры, в противном случае концентрат необходимо списать и 

утилизировать. 

В то же время, материалы, которые используются в производстве (например, преформы, 

пробки и этикетки), не имеют таких жестких требований к условиям хранения. Однако, с целью 

восстановления своих физико-химических свойств они должны быть доставлены на склад 

минимум за 24 часа до начала производства, чтобы моли достигнуть температуры окружающей 

среды.  

                                                 

 
1 Создано автором на основе практики в ООО «ПепсиКо Холдингс» 
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К примеру, стретч-пленка, которая используется для упаковки груза на поддоне, может 

порваться, если она не простояла на складе нужное время для принятия температуры 

производственной площадки, после пребывания на холоде. 

 

Рисунок 4 – Иллюстрация сезонных колебаний спроса в категории «Кефир»2 

Также следует упомянуть о том, что к пищевым продуктам применяются повышенные 

требования по безопасности, постоянно проводятся проверки качества сырья и готовой 

продукции. Например, каждая партия концентрата проходит через отдел качества, каждая 5ая 

партия сахара для производства газированных напитков удерживается на карантине в течение 5 

суток. Это также следует учитывать при управлении запасами на предприятии пищевой 

промышленности. 

Кроме прочего, существуют специфические требования по температурным режимам 

перевозки пищевой продукции: используются специальные вагоны и грузовики с системой, 

поддерживающей определенный температурный режим. 

Момент отгрузки со склада готовой продукции также отличается в зависимости от 

категории пищевого продукта. Например, при производстве кетчупов есть требование, чтобы 

готовая продукция отстоялась на производственной площадке минимум 1 день до полного 

остывания продукта. Пастеризованное молоко, напротив, отгружают прямо с линий по причине 

короткого срока годности (несколько дней). 

Как видно из примеров выше, каждый компонент при производстве пищевого продукта 

имеет большой ряд особенностей, к которым также добавляется срок производства, время 

доставки, наличие минимальных производственных партий и прочие факторы. 

Поскольку перечень особенностей очень велик, невозможно создать модель, которая учла 

бы все факторы. Поэтому, по мнению автора, на предприятиях пищевой промышленности 

                                                 

 
2 Создано автором на основе практики в ООО «ПепсиКо Холдингс» 
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является более приемлемым использовать эвристические методы управления запасами (в 

отличие от экономико-математических), которые предполагают использование опыта 

специалистов по управлению запасами. Специалисты изучают отчетность за предыдущие 

периоды, анализируют рынок и принимают решения о минимально необходимых запасах, 

исходя из критерия оптимальности, с параллельным применением метода технико-

экономических расчетов, который используется, в частности, в модели MRP. 

Как правило, специалисты по управлению запасами создают удобные для них «темплейты», 

рабочие инструменты для отслеживания текущего состояния запасов и составления плана их 

пополнения. 

На основе модификации классических моделей управления запасами, а также 

однопродуктовой модели с разрывом цен и MRP-модели автором была разработана 

оптимизационная модель управления запасами на пищевом производстве, используемая в 

реальной практике. Данная модель позволяет управлять запасами сырья и материалов в 

производстве газированных напитков, учитывая специфику каждого компонента. 

По мнению автора, оптимизационную модель следует применять для поставок сырья и 

материалов со сроком годности не менее 3 месяцев на момент поставки. Для планирования 

запасов с более коротким сроком годности следует пользоваться моделью «точно в срок». 

Вводными данными для оптимизационной модели являются: 

1) Квартальный план производства с разбивкой по неделям; 

2) Количество сырьевых позиций в поставке; 

3) Минимальная партия по каждой позиции; 

4) Срок поставки; 

5) Целевой сток в днях; 

6) Сезон (низкий/высокий), - влияет на точность прогноза.  

Порядок расчета объема и частоты поставок должна отличаться у следующих сырьевых 

позиций: 

1) с различным количеством ассортиментных позиций в одном заказе; 

2) в зависимости от наличия условия кратности упаковке/паллете. 

Применение оптимизационной модели с условием кратности партий поставки рассмотрено 

на примере управления запасом алюминиевой крышки для производства газированного напитка 

в таблице 1:  

Таблица 1 – Расчет заказа на основе оптимизационной модели  

на примере алюминиевых крышек для газированных напитков 

Исходные данные  

 

План производства   

Неделя 1 (тек.) Неделя 2 Неделя 3 Мин. партия 

Крышка 0,25, шт. 1 200 000 1 000 000 1 400 000 425 000 

Крышка 0,5, шт. 2 000 000 2 300 000 1 600 000 300 000 

Срок поставки, дней 5    

Целевой сток (+), дней 7    

Расчет потребности 

Крышка 0,25, шт. = 1 200 000*2/7 + 1 000 000*5/7 = 342 857 + 714 286 = 1 057 143  

Крышка 0,5, шт. = 2 000 000*2/7 + 2 300 000*5/7 = 571 429 + 1 642 857 = 2 214 286 

Расчет заказа 

Крышка 0,25, шт. = 425 000*3 = 1 275 000 

Крышка 0,5, шт. = 300 000*8 = 2 400 000 
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Объем потребности в конкретном сырье или материале по поставщику по неделям 

рассчитывается в системе MRP на основе плана по выпуску готовой продукции. Определение 

количества ассортиментных позиций в поставке необходимо для консолидации в заказе всей 

потребности по сырью от данного поставщика со всех производственных площадок для 

укрупнения заказа и дальнейшего получения скидки за количество. 

Таким образом, расчет объема поставки при условии соблюдения кратности партий 

производится по следующей формуле: 

V = x*k + +x1*k1+ ... xn*kn, , 

где V – общий размер заказа, шт., 

x, x1, xn – минимальный размер партии по конкретному материалу, шт., 

k, k1, kn – количество партий, необходимых для покрытия потребности, ед. 

Заключение 

На предприятиях пищевой промышленности есть еще целый ряд ограничений, таких как, 

наличие складских помещений, ограничения по объему партий для хранения там, 

температурные режимы для разных категорий сырья. Однако, учесть все ограничения в одной 

модели невозможно. 
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Abstract 

The practice of Russian and foreign companies shows that the world market of food industry is 

one of the most dynamically developing. Modern conditions of business put before the enterprises 

that specialize in the production of food products, the task of improving approaches to the use of 

resources and increase their efficiency. This is since the use of logistics concepts to meet the needs 

of customers at optimal cost, is one of the promising areas in maintaining the competitiveness of the 

company. The relevance of the article is determined by the need to improve the existing models of 

inventory management in the Russian food industry by adapting them to the real market conditions, 

the instability of the modern economy, as well as the characteristics of this category of stocks. There 

is no model for managing stocks of food products and raw materials for their production, which 

would simultaneously consider factors such as limited shelf life, transportation and storage features, 

the presence of pronounced seasonal fluctuations in demand. But it should be noted that models that 

consider some of the features of the food industry reserves already exist, the theoretical basis of 

inventory management is being improved, offering new ways to solve the problem of improving the 

inventory management process. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые элементы, влияющие на степень 

результативности реализации проектов в промышленном секторе экономики. Дается 

определение понятия «элементы результативности» и раскрывается их содержательная 

основа. Обосновываются цели управления ключевыми элементами результативности 

проектов, определяется их роль в эффективной реализации проектов, позволяющих 

активизировать процессы развития хозяйствующих субъектов. Изучен опыт управления 

элементами, определяющими результативность проектов, который позволяет говорить о 

проектах как объектах стратегического управления. Интеграция стратегического 

управления с процессным, сценарным и ресурсным подходами становится основой 

успешной реализации проектов. С этих позиций рассмотрены возможности управления 

проектами. Обоснована актуальность оценки результативности управления проектами как 

инструмента стратегического управления. Разработаны рекомендации и предложена 

матрица оценки результативности управления проектами. 
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Введение 

В данной статье представлен научный подход к актуальной проблеме поиска 

взаимосвязанных ключевых параметров, характеризующих степень успешности реализации 

проектов как объектов стратегического управления, имеющих народнохозяйственное значение 

в контексте развития национальной экономики, в том числе на инновационной основе (класс 

проектов: отраслевые, региональные, мегапроекты, в том числе на основе государственно-

частного партнерства, мультипроекты, инфраструктурные, международные, проекты по 

соответствующим сферам деятельности и т.д.). 

Такие проекты представляют собой единую организованную систему проектов, в которой 

взаимоувязаны интересы отраслей, хозяйствующих субъектов и государства. Функция 

государства, как правило, сводится к реализации инновационной политики, а также прямому 

бюджетному финансированию и политике в области налогов [Агарков, Голов, 2016; Борис и др., 

2014; Керимов, Толстов, 2018; Константиниди, 2018; Лукьянова, 2016; Фливбьорг, 2016; 

Медведев, 2016; Пляскина, Харитонова, 2016; Рудаков, 2016; Борисова и др., 2016; Суспицын, 

2017]. Проекты рассматриваются как важный инструмент устойчивого развития и достижения 

в установленные сроки высокой экономической эффективности функционирования 

национальной экономики при конкурентоспособности ее лидеров. 

Стратегические важные проекты направлены на решение проблем радикального изменения 

организационно-управленческой и инновационной политики в экономике, в первую очередь 

посредством управления теми параметрами, от которых зависит результативность реализации 

проектов. При этом управление параметрами результативности, осуществляемое для 

достижения намеченных целей, должно обеспечить их актуализацию, под которой понимается 

процесс необходимых действий по переводу соответствующих параметров из потенциального 

состояния в состояние готовности к использованию по мере необходимости согласно 

намеченному графику. 

Оптимальное и сбалансированное управление параметрами результативности, включая 

ресурсы (трудовые, финансовые, материально-технические, пространственные и временные 

(продолжительность, сроки и ограничения), информационные, интеллектуальные, 

технологические, коммуникационные, императивные, жизнеобеспечивающие и т.п.), позволяет 

их объединить (интегрировать) в проекте и получить эффект, имеющий как стратегический, так 

и тактический аспекты. Это достигается посредством вариативности использования параметров, 

учитывая их наличие, доступность (в том числе с позиции затрат), совместимость и 

возможность влияния на результаты проекта. В этой связи для эффективного управления 

проектами важной задачей становится использование всех составляющих элементов 

результативности, включая ресурсный потенциал, приоритетность которого определяется 

местом в процессе формирования проектов модернизации и развития экономики с целью 

повышения ее конкурентоспособности. От того, насколько точно будет сформулирована цель 

проекта, будет зависеть в дальнейшем успех интеграции всех составляющих параметров.  

Проведенные исследования позволяют выделить наиболее важные особенности таких 

проектов, которые обусловлены следующими обстоятельствами: 

− зависимостью направленности, структуры и содержания от организационно-

экономических и иных факторов, а также ситуаций во внешней среде; 

− значительной степенью факторов неопределенности и институциональных условий, 

которые через нормативно-законодательную базу, налоговую систему, финансовые рынки 
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оказывают воздействие на принятие решений в рамках формируемых и реализуемых 

проектов; 

− значительными рисками проектов, лежащими в организационно-экономических и 

инновационных сферах деятельности; 

− сложностью пространственного размещения, отраслевой и региональной структуры, 

несовпадением стратегических предпочтений и целевых установок хозяйствующих 

субъектов;  

− различием векторов интересов хозяйствующих субъектов, отраслей и регионов 

относительно объектов инноваций и их инвестирования в результате высокой 

инфраструктурной дифференциации;  

− высокой степенью автономности хозяйствующих субъектов, отраслей и регионов 

относительно консолидации ресурсов для выполнения проектов, а также совместного 

решения проблем институционального характера;  

− высокой дифференциацией инфраструктурной обеспеченности регионов. 

Между тем, несмотря на наличие достаточно масштабных исследований, остается ряд 

проблемных вопросов, касающихся результативности реализации крупных проектов 

национальной экономики.   

Целью исследования является рассмотрение вопросов интеграции ключевых параметров, из 

которых должна складываться результативность реализации стратегических проектов, 

обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики. 

Постановка проблемы 

Изменения, происходящие в современной экономике, обуславливают поиск и внедрение 

адекватных форм консолидации параметров, мониторинг за которыми обеспечит надлежащий 

уровень результативности реализации проектов. 

Несмотря на достаточно большое количество предшествующих исследований, имеется ряд 

проблемных аспектов, которые недостаточно рассмотрены в экономической литературе, что 

обусловливает целесообразность проведения дальнейших исследований. К таким проблемам, 

по-нашему мнению, относятся параметры результативности управления проектами, в том числе 

оценки реализации проекта с позиции успеха достижения его стратегических приоритетов 

(возможностей, которые открывает проект в случае успешной его реализации). 

Результативность достижения цели проекта – это категория, отражающая соответствие проекта 

целям и интересам его участников и соизмеряющая адекватность успешности достижения 

стратегически важных приоритетов проекта. 

Проведенные исследования и анализ экономической литературы [Абдулаева, Недосекин, 

2013; Аньшин, Ильина, 2018; Ильина, 2018; Клаверов, 2018; Керцнер, 2017; Калашникова, 

Чалов, 2015; Полковников, 2013; Половова, Кокшаров, 2018; Родионова, 2018; Кулешова, 2015; 

Кузнецова, 2018; Поляков, 2018] позволили выявить ряд факторов, влияющих на успешную 

реализацию проектов: 

− компетентность и личная ответственность руководителей проекта, хозяйствующих 

субъектов, регионов и иных должностных лиц; 

− наличие результатов проведенного исследования причин успеха и неудач реализации 

предыдущих проектов; 

− наличие целостной ролевой концепции управления проектом на основе процессного 

подхода; 
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− умение выбрать ключевые аспекты приложения усилий, позволяющие выделить 

приоритетные задачи решения проблем и достижения целей проекта;  

− сбалансированное планирование ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

− наличие системы мониторинга отслеживания состояния основных параметров проекта и 

хода выполнения его мероприятий; 

− наличие объективных критериев, отражающих успешность проекта; 

− наличие эффективной системы коммуникаций между различными структурами проекта; 

− наличие факторов успеха в контексте конкурентоспособности проекта, обеспечивающих 

соответствие потребительским и стоимостным ожиданиям заказчиков, в том числе 

потенциальных. 

Кроме того, выявлено множество других факторов (например, наличие полной поддержки 

руководством проекта, особенности национальной экономики, эффективное распределение 

инвестиций по соответствующим структурам проекта, ориентированным на инновации или 

создание инновационной бизнес-среды и т.д.).  

Проведенное ранжирование факторов по степени важности и влияния на результаты 

реализации проектов позволило выделить четыре ключевых параметра: успехи (факторы, 

обеспечивающие успех проекта); неудачи (факторы, оказывающие негативное влияние на 

реализацию проекта); стратегические приоритеты проекта; проблемы (вызовы). 

Методика исследования 

Методологической основой формирования системы управления проектами в проводимом 

исследовании является концепция стратегического управления.  

Систематизация проводимых исследований в области формирования проекта, в частности 

инструментария, применяемого в организационно-технологической схеме проекта, позволяет 

сделать вывод о том, что инструментарий стратегического управления представляет собой 

сложный комплекс моделей разных классов: оптимизационных макроэкономических моделей, 

имитационных моделей формирования портфеля инвестиционных проектов, сетевой модели 

инвестиционной программы и имитационной модели оценки эффективности ядра проекта при 

различных сценариях его реализации. 

Адекватным инструментарием для решения этих задач являются оптимизационные 

макроэкономические модели: оптимизационная межотраслевая многорегиональная модель 

народного хозяйства (ОМММ) и топливно-энергетического комплекса в народном хозяйстве 

(ОМММ ТЭК), разработанные в ИЭОПП СО РАН [Суспицын, 2017]. Использование этих 

моделей в имитационном режиме позволяет сформировать сценарии и определить контуры 

проекта: отраслевую/территориальную структуру, пространственное размещение и связи между 

ними, а также оценить инвестиционные потребности проекта и т.д. 

Посредством модельного инструментария осуществляется выполнение ряда алгоритмов. 

Во-первых, происходит выявление совокупности факторов, сдерживающих достижение 

стратегических целей реализации проектов с учетом рисков (технологических, геологических, 

экологических, инновационных и экономических). Во-вторых, проводится конкретизация 

направлений регулирования процесса освоения ресурсов проекта, дифференциация 

инструментов воздействия (в том числе со стороны государства) на участников проекта при 

принятии решений на различных этапах процесса управления проектом. 

Рассмотрим основные вводные принципы при формировании и реализации проектов. 
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1. Независимость экономического статуса хозяйствующих субъектов и ограниченные 

полномочия государственных органов власти. 

2. Достижение компромиссов между государственными органами власти и участниками 

проекта при постановке и решении задач стратегического управления проектом, среди 

которых выделяются следующие: 

− обоснование целевых установок и разработка альтернативных сценариев проекта;  

− формирование портфеля инвестиционных проектов участников на основе консолидации их 

интересов для достижения целей проекта;  

− определение потенциальных направлений развития пространственных образований 

(например, межотраслевых кластеров) на территориях субъектов Российской Федерации;  

− определение ядра проектов как устойчивой их совокупности хозяйствующих субъектов, 

отраслей и регионов;  

− определение границ зоны устойчивости проекта при изменениях стратегических 

намерений хозяйствующих субъектов;  

− анализ влияния организационно-экономических условий концентрации имеющихся 

ресурсов различного уровня происхождения на предмет сбалансированности и 

эффективности проекта.  

3. Формирование стратегии проекта и выбор стратегических приоритетов. 

4. Выявление проблем, вызовов среды, которые препятствуют достижению стратегической 

цели. 

5. Разработка альтернативных сценариев, в основу приоритетов которых положен анализ 

влияния внешних конкурентных условий, факторов глобального и социально-

экономического характера, а также оценка конкурентоспособности участников-лидеров 

проекта на рынке товаров и услуг. Тем самым основу многовариантных сценариев 

составляют качественно различные конкурентные условия формирования проекта. 

Альтернативные сценарии реализации проектов оцениваются в контексте 

результативности с учетом факторов среды функционирования, неопределенности и 

вероятностного характера влияния на результативность проекта. Выбор эффективной 

стратегии реализации проекта решается с использованием сетевой модели 

инвестиционной программы и имитационной модели оценки эффективности программы 

проекта. 

6. Центральное место при согласовании стратегических интересов участников проекта 

отводится оценке вариантов консолидации представлений о конечных результатах 

проекта и ожидаемых вкладов в бюджетные доходы хозяйствующих субъектов, 

пространственных образований (например, кластеров), регионов и Российской 

Федерации в целом. Это обусловлено рядом особенностей. Во-первых, наличием у 

участников собственного набора проектов и намерений их реализации с учетом 

соответствующей эффективности проектов (экономической, коммерческой, социальной) 

и корпоративной миссии на рынках. Во-вторых, участники обладают собственными 

материальными и финансовыми ресурсами, многовариантностью привлечения 

инвестиций и финансирования проектов, вариантами стратегий выхода на рынки 

продукции и услуг. 

7. На стадии формирования инвестиционной программы необходимо иметь множество 

вариантов инвестиционных стратегий с прогнозными оценками экономической и 

коммерческой эффективности проектов. Инвестиционная программа проекта 
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представляет собой сбалансированную по времени и ресурсам совокупность 

технологически и экономически взаимосвязанных проектов и их участников. 

Многоцелевой характер проекта определяет экономическую необходимость выбора 

стратегии проекта, основываясь на стратегических интересах его участников в условиях 

ограниченных ресурсов. Многокритериальная задача для хозяйствующих субъектов решается в 

контексте максимума дохода на единицу вложенного капитала.  

8. Успехи характеризуют достижение желаемых изменений. Это может быть достигнутый 

уровень качества продукта проекта, своевременность его реализации, степень 

удовлетворенности заказчика и/или потребителя, выгоды от реализации проекта, 

обеспечение запланированного уровня экономической эффективности и т.п. В свою 

очередь, неудачи являются обратной стороной успехов. 

9. Проблемы (вызовы) представляют собой риски (опасности, угрозы), которые 

сопровождают процесс реализации проекта, а также проявление которых возможно 

после его реализации. 

10. Интеграция подходов, позволяющая достичь синергетического эффекта. Речь идет о 

процессном (обоснование действий и установление их последовательности), сценарном 

(выбор вариантов, позволяющих обойти «препятствия»), ресурсном (формирование пула 

ресурсов, необходимых для успешной реализации проекта), стратегическом управлении 

(разработка сценариев проекта; формирование портфеля инвестиционных проектов; 

выбор эффективной стратегии реализации проекта). 

11. Мониторинг хода реализации проекта.  

В этих условиях необходима оценка результативности управления проектом, которая 

представляет собой степень достижения запланированных результатов, достижение 

определенных качественных и количественных, а также экономических результатов при 

наличии способности системы управления создавать условия для реализации намеченных целей 

и стабильного развития социально-экономической системы. 

Для оценки применяют разные методы (комплексный, матричный, аналитический, 

экспертный методы, метод аналогии и др.). При комплексной оценке результативности 

достижения цели проекта принято рассматривать не только его успешность/неудачи, но также 

и стратегические приоритеты/проблемы (вызовы) для основных участников проекта.  

В соответствии с изложенными принципами нами предлагается организационно-

технологическая матрица оценки результативности управления проектами, в которой отражены 

четыре параметра оценки (рис. 1). 
 

Успехи Стратегические приоритеты 

X1 S1 

X2 S2 

…… …. 

Xn Sn 

Неудачи Проблемы (вызовы) 

Y1 P1 

Y2 P2 

….. …. 

Yn Pn 

Рисунок 1 – Матрица оценки результативности управления проектами 



380 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Yurii V. Gusev, Tat'yana A. Polovova  
 

В матрице предусмотрены следующие параметры: успехи, неудачи, стратегические 

приоритеты, проблемы (нерешенные вопросы, задачи), вызовы (внешние и внутренние факторы 

в связи с неопределенностью последствий основных тенденций развития экономики). Для 

согласования их оценок можно использовать метод агрегированного критерия, который 

рассматривает способ одновременной максимизации всех критериев оценки. 

Предлагаемая нами матрица направлена на обеспечение сбалансированности реализации 

взаимосвязанных приоритетов, выявление факторов, сдерживающих достижение 

стратегических целей проекта, а также формирование условий для достижения приемлемых 

параметров результативности достижения целей проектов. 

Заключение 

Таким образом, нами были выявлены и обобщены основные аспекты управления 

параметрами, от которых зависит результативность реализации проектов. Обоснована сущность 

взаимосвязанных ключевых параметров результативности проектов, позволяющая установить 

степень успешности реализации проектов, являющихся объектами стратегического управления. 

Результативность достижения цели проекта отражает соответствие проекта целям и интересам 

его участников и соизмеряет адекватность успешности достижения стратегически важных 

приоритетов проекта. 

Выявленный ряд факторов, влияющих на успешную реализацию проектов, позволил 

выделить четыре ключевых параметра: успехи; неудачи; стратегические приоритеты проекта; 

проблемы. 

Сделан вывод о необходимости интегрированного подхода к рассмотрению содержания 

результативности реализации проектов на основе консолидации процессного, сценарного, 

ресурсного подходов и стратегического управления. 

В настоящее время актуальность рассмотрения результативности управления проектами как 

инструмента управления проектами определяется стратегией обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики. 

При этом интегрированный подход к оценке результативности в соответствии с 

изложенными принципами предлагается организационно-технологическая матрица оценки 

результативности управления проектами, в которой отражены четыре параметра оценки. 

Формирование и реализация методического подхода к оценке результативности управления 

проектами становится залогом их эффективной реализации с позиции стратегического 

управления. Предложенная матрица позволяет выявить факторы, сдерживающие достижение 

стратегических целей проекта, обеспечивает достижение взаимосвязанных приоритетов, а 

также формирование условий для достижения приемлемых параметров результативности. 
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Abstract 

The article discusses the main elements that affect the degree of effectiveness of projects in the 

industrial sector of the economy. The article contains the definition of key elements of performance 

and their substantial basis. The authors justify the purpose of managing key elements of project 

performance, and determine their role in effective implementation of the projects, allowing to 

intensify the processes of development of economic entities. The authors also study the experience 

of managing elements that determine project performance, which allows to consider projects as 

objects of strategic management. Integration of strategic management with process one, scenario 

and resource approaches becomes the basis for successful project implementation. From these 

positions, the possibilities of project management are considered. The relevance of the evaluation 

of the project management results as a tool of strategic management is substantiated. The authors 

propose the matrix of evaluation of project management results. The proposed matrix makes it 

possible to identify the factors hindering the achievement of strategic goals of the project, ensures 

the achievement of interrelated priorities, as well as the formation of conditions for achieving 

acceptable performance parameters. The formation and implementation of a methodological 

approach to assessing performance is the key to their effective implementation from the perspective 

of strategic management.  
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Аннотация 

Счастье можно рассматривать как общую оценку жизни как целого, и ряд 

исследований подтверждает, что счастье способствует здоровью и влияет на 

продолжительность жизни. Фокус счастья, в свою очередь, зависит от собственной точки 

зрения человека, поэтому счастье обычно понимается как синоним субъективного 

благополучия. В данной статье рассматривается зарубежный опыт исследования 

субъективного благополучия, а также приводятся данные, указывающие на важность 

личностных факторов и профессиональной направленности в определении субъективного 

благополучия. В работе показано, что субъективное благополучие является чрезвычайно 

неоднозначной и сложной областью понимания и изучения. Хотя данные исследований 

показывают, что личность оказывает сильное влияние на уровень благополучия, как и 

профессиональная направленность и ряд других факторов. В то же время эмпирические 

исследования показывают, что счастливый человек, будет счастлив в браке, иметь 

активную социальную жизнь и хорошую социальную поддержка, чувствовать себя 

наполненным на работе, религиозным, придерживаться активного образа жизни, регулярно 

заниматься спортом и чувствовать, что находится в добром здравии.  
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Введение 

Субъективное благополучие (subjective well-being) является одним из показателей качества 

жизни отдельного человека и общества. Обсуждаемое на протяжении тысячелетий философское 

понимание «хорошей жизни» заключается в том, что хорошая жизнь – это счастливая жизнь, 

хотя философы считают счастье субъективной категорией и расходятся в его определении. 

Исходя из этого понимания появились предположения о том, что субъективное благополучие 

относится к основным способам оценки качества жизни общества наравне с экономическими и 

социальными показателями [Diener, Suh, 1998]. Изучение субъективного благополучия 

напрямую связано с оценкой удовлетворенности жизнью как в определённый момент, так и на 

протяжении долгого времени. Эта оценка преимущественно основывается на эмоциональных 

реакциях в отношении жизненных событий, а также на настроениях и суждениях об 

удовлетворенности жизнью, и особенно такими областями, как брак и работа. Субъективное 

благополучие также можно рассматривать как общую оценку своей жизни. То, как люди думают 

и оценивают различные области жизни, имеет важное значение для определения благополучия 

в любом обществе. Многочисленные исследования подтверждают, что субъективное 

благополучие способствует здоровью человека и влияет на продолжительность жизни. Таким 

образом, изучение субъективного благополучия является актуальным направлением и имеет 

фундаментальное значение для поведенческих наук. 

Походы к изучению субъективного благополучия 

Большое влияние в области изучения субъективного благополучия оказали социологи и 

исследователи качества жизни, которые пытались определить степень воздействия таких 

факторов, как семейное положение и уровень дохода на формирование благополучия [Bradburn, 

1969, Andrews, Withey 1976, Campbell, 1976]. В психологической науке среди подходов к 

изучению субъективного благополучия можно выделить теории, опирающиеся на исследование 

личности счастливых и несчастных людей [Wessman, Ricks, 1966] и социально-когнитивные 

теории, описывающие влияние различных стандартов на благополучие человека [Brickman, 

Campbell, 1971, Parducci, 1995].  

Гуманистический подход сформировал в научном сообществе интерес к повышению уровня 

благополучия людей. Такие факторы, как темперамент [Lykken, Tellegen, 1996], адаптация к 

жизненным условиям [Lucas, 2002], и стремление к целям [Emmons, 1986] оказывают 

существенное влияние на уровнь субъективного благополучия, который в свою очередь 

измеряется различными способами. Например, для определения эмоциональной составляющей 

благополучия широко использующимися считаются опросники, состоящие из вопросов общей 

направленности, например, «в целом, насколько вы счастливы?», а также анализ настроений и 

эмоций с течением времени, опросы семьи и друзей. Когнитивная составляющая оценивается 

преимущественно с помощью опросов удовлетворенности жизнью, а также с помощью 

показателей удовлетворенности в различных сферах жизни, таких как брак, работа и досуг 

[Sandvik, 1993]. 

Личностные факторы субъективного благополучия 

Ранние исследования феномена субъективного благополучия связаны с выявлением 

внешних условий, которые приводят к удовлетворенности жизнью. Уилсоном [Wilson W., 1967] 
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были выделены различные социально-демографические факторы, влияющие на благополучие 

человека. Однако, после десятилетий исследований, ученые пришли к выводам, что влияние 

внешних факторов опосредовано и является незначительным [Diener, 1999]. Социально-

демографические факторы, такие как семейный статус, уровень образования и география 

проживания, лишь в небольшой степени проявляются в показателях благополучия. Вместо  

этого исследования указывают на то, что показатель субъективного благополучия довольно 

стабилен во времени и сильно коррелирует с определенными чертами личности. Таким образом, 

многие исследователи обратили свое внимание на личностные факторы субъективного 

благополучия. 

Индивидуальные различия как в личности, так и в уровне благополучия человека 

появляются на ранних этапах жизни, стабильны с течением времени и имеют умеренную или 

сильную генетическую предрасположенность [Diener, Lucas, 1999]. Эти исследования привели 

к выводу, что субъективное благополучие определяется некоторыми нашими врожденными 

способностями [Lykken, Tellegen, 1996]. Другие же теории подчеркивают важность событий и 

изменений в жизни индивида, определяющих уровень благополучия [Lucas, 2002].  

Однако, согласно модели динамического равновесия [The Dynamic Equilibrium Model, 

Headey, Waring, 1992] человек изначально обладает уровнем благополучия, определяемым его 

личностью, а события в его жизни могут повлиять на уровень его благополучия, но в конечном 

итоге индивид адаптируется к пережитым изменениям и вернется к своей биологически 

определенной «точке отсчета» или уровню адаптации. 

Обобщая данные теории, можно утверждать, что люди с некоторыми врожденными 

способностями, а также уровнем притязаний, определяемыми их личностью, переживают 

определенные типы событий - например, люди с высоким уровнем притязаний чаще выходят 

замуж [женятся] или получают работу с высоким статусом, - а эти события, в свою очередь, 

влияют на средний уровень благополучия. 

Субъективное благополучие в профессиональной сфере 

Большое количество исследований указывают на то, что люди, у которых есть работа, как 

правило, счастливее, чем безработные, и, более того, квалифицированные работники кажутся 

счастливее, чем их неквалифицированные коллеги [Argyle, 2001]. Veenhoven [1999] 

предположил, что субъективное благополучие связано с профессиональной сферой, которая 

соответствует определенным навыкам, талантам и предпочтениям, допускает некоторую 

автономию при принятии решений, обеспечивает разнообразие задач, предполагает карьерный 

рост, а также возможности для межличностного контакта с коллегами. Данное предположение 

строится на гипотезе, что профессиональная занятость имеет определенную ценность в 

обществе, а также обеспечивает финансовую и физическую безопасность. И более того, люди 

становятся счастливее, когда они занимаются деятельностью, которая не только соответствует 

их уровню квалификации, но и интересна. С другой стороны, высококвалифицированный труд 

с большим разнообразием задач и командой общительных и поддерживающих коллег 

предполагают определенную перегруженность и, соответственно, повышенную тревожность, 

потому как количество проблем превышает доступное время и возможности. Тем не менее, 

работа дает больше возможностей для вовлечения ума и общения с другими людьми, чем ее 

отсутствие, а безработица, в свою очередь, может привести к депрессиям и снижению общей 

удовлетворенности жизнью [Oswald 1997].  
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В этом смысле субъективное благополучие можно рассматривать либо как общее 

удовлетворение собственной жизнью, либо как индивидуальное удовлетворение в конкретной 

области, например в профессии. Кроме того, субъективное благополучие является ключевой 

конструкцией позитивной психологии, которая направлена на выявление факторов, 

способствующих и максимизирующих индивидуальное здоровье. В частности, субъективное 

благополучие научно-педагогических работников (далее НПР) заслуживает отдельного 

научного внимания, так как является доказанным влияние состояния педагога на процесс 

обучения студентов [Skaalvik и Skaalvik, 2011]. Несколько исследований, проведенных в 

последние десятилетия, показали высокий уровень эмоционального выгорания и плохого 

самочувствия педагогов в западноевропейских странах, несмотря на соответствующие различия 

между системами образования и относительную малочисленность исследований, проведенных 

в странах за пределами Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки [Hong, 2010]. 

Благополучие НПР, в этом ключе, является заслуженным предметом изучения, также 

потому, что оно относится к долгосрочным состояниям: несколько исследований 

подтверждают, что уровень субъективного благополучия работников данной профессии 

отличается высокой степенью стабильности в течение многих лет [Diener, 1997]. С точки зрения 

существующих исследований о счастье или субъективном благополучии НПР, большое 

внимание было уделено или вопросу его связи с выгоранием и стрессом, связанным с работой 

[Borrelli, 2014; Benevene, Fiorilli, 2015], или о влиянии стресса и выгорания на здоровье 

педагогов. Напротив, никакие предыдущие исследования не были сосредоточены на 

посреднической роли, которую выполняет удовлетворенность работой и чувство собственного 

достоинства в отношениях между благополучием НПР и их здоровьем. 

Дополнительные исследования в области благополучия НПР могут углубить понимание той 

роли, которую играют личностные, социально-демографические и другие факторы, влияющие 

на счастье и здоровье педагогов. В них также могут содержаться указания о том, как 

содействовать охране труда НПР более эффективными и действенными способами, тем самым 

предлагая соответствующую информацию о том, в каких областях необходимо вмешательство, 

чтобы наилучшим образом содействовать субъективному благополучию и здоровью НПР.  

Выводы 

Таким образом, субъективное благополучие является чрезвычайно неоднозначной и 

сложной областью понимания и изучения. Хотя данные исследований показывают, что 

личность оказывает сильное влияние на уровень благополучия, как и профессиональная 

направленность и ряд других факторов. В то же время эмпирические исследования показывают, 

что счастливый человек, будет счастлив в браке, иметь активную социальную жизнь и хорошую 

социальную поддержка, чувствовать себя наполненным на работе, религиозным, 

придерживаться активного образа жизни, регулярно заниматься спортом и чувствовать, что 

находится в добром здравии.  
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Abstract 

Happiness can be viewed as a general assessment of life, and several studies confirm that 

happiness contributes to health and affects life expectancy. The focus of happiness, in turn, depends 

on a person’s own point of view; therefore, happiness is usually understood as a synonym for 

subjective well-being. This article discusses the international experience of the study of subjective 

well-being, as well as provides data indicating the importance of personal factors and professional 
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orientation in determining subjective well-being. The paper shows that subjective well-being is an 

extremely ambiguous and complex area of understanding and learning. Although research data show 

that personality has a strong influence on the level of well-being, as well as professional orientation 

and several other factors. At the same time, empirical studies show that a happy person will be happy 

in marriage, have an active social life and good social support, feel filled with work, religion, adhere 

to an active lifestyle, play sports regularly and feel in good health.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены текущее состояние и перспективы развития национального 

экспорта Республики Гана, отражены его объем и структура, графически 

проиллюстрирована динамика как совокупного объема экспорта, так и сегмента 

нетрадиционных для ганской экономики товаров в период 2000-2017 гг., проанализирована 

эволюция и актуальная деятельность основных профильных государственных институтов 

государства, задействованных во внешнеэкономической деятельности и поддержке 

национального экспорта, изучены основные механизмы продвижения как исторически 

преобладающей в структуре вывоза традиционной продукции национальной экономики, 

так и особо приоритетных для руководства страны в настоящее время нетрадиционных 

экспортных товаров. По результатам исследования сделан вывод о наличии у Ганы 

благоприятных перспектив для дальнейшего развития вывозной торговли и становления в 

качестве одного из ведущих африканских экспортеров продукции с высокой степенью 

переработки. 
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Введение 

Республика Гана сегодня – это «торговые ворота» Западной Африки и островок 

относительного спокойствия. Стабильная политическая система, британские традиции 

эффективного государственного управления – доставшиеся в наследство от метрополии, 

выгодное географическое положение, уверенный рост экономики, высокая деловая активность 

населения и ряд других положительных факторов делают эту западноафриканскую страну 

одним из самых привлекательных направлений для бизнеса на Африканском континенте. 

Сегодня Гана является образцом для подражания не только стран Африки, но и для многих 

государств мира. При достаточно скромных по африканским меркам размерах территории и 

населении страна неизменно входит в двадцатку лидеров как по суммарному показателю ВВП, 

так и по ВВП на душу населения. В плане развития экспорта страна также может похвастаться 

серьезными успехами – по итогам 2017 г. совокупный экспорт составил 18,9 млрд. долл. США.  

Основная часть 

Структура ганского экспорта по основным статьям на сегодняшний день выглядит 

следующим образом: драгоценные камни и цветные металлы (34,4%), нефть и нефтепродукты 

(25,4%), какао-бобы (24,4%), руды и шлаки (3,8%), фрукты и орехи (2,8%), древесина (2%), 

мясные и рыбные субпродукты (1,4%), растительные и животные жиры (0,9%), алюминий 

(0,8%), резина и резиновые изделия (0,6%) [Workman, www]. При этом исторически 

традиционными экспортными товарами для Ганы являются: золото (2-е место в мире), какао-

бобы (2-е место в мире), ценные породы древесины (3-е место), фрукты, орехи, круглый лес и 

сувенирные изделия из дерева. Как видно из графика объем поставок на внешние рынки 

показывает динамичный рост на протяжении последних двух десятилетий. В период 2000-2017 

гг. этот показатель увеличился практически в 8 раз. По итогам 2017 г. доля экспорта в структуре 

ганской внешней торговли составила 40 % ВВП [База данных…, www], что также является 

высоким показателем для африканской страны.  

Несмотря на очевидные успехи, Гана, как и большинство развивающихся стран, вынуждена 

импортировать широкую номенклатуру продовольственных и промышленных товаров, ГСМ, 

автотранспорт и комплектующие, оборудование и инструмент, строительные и расходные 

материалы, электронику и программное обеспечение, медикаменты и многое другое. Понимая 

важность наличия положительного торгового баланса для безопасности и внутреннего развитие 

страны, руководство Ганы планомерно стремится к увеличению объемов экспорта и 

диверсификации его структуры. Данная работа была начата достаточно давно по меркам 

африканского континента – еще на заре независимости республики – с создания в 1969 г. 

Ганского совета по продвижению экспорта (Ghana Export Promotion Concil – GEPC). Совет был 

призван содействовать исправлению сложившейся к тому моменту структуры ганской 

экономики. Слишком высокая зависимость от экспорта какао-бобов вызывала опасения как у 

ганских и иностранных экономистов, так и руководства молодой республики. Дальнейшие 

сохранение «монокультурной» экономики могло свести на нет все надежды на дальнейшее 

развитие.1 Для достижения целей диверсификации было необходимо всячески содействовать 

развитию собственного производства и создать максимально благоприятные условия для вывоза 

                                                 

 
1 Портал Ганского совета по продвижению экспорта. 
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местных товаров за рубеж. В силу общей отсталости экономики и науки, и как следствие 

отсутствия возможностей для запуска производств с глубокой степенью переработки, 

руководство страны сконцентрировалось на увеличении доли нетрадиционных экспортных 

товаров путем углубления переработки имеющихся в большом количестве ресурсов: золота, 

какао-бобов, тропических овощей и фруктов, ценных пород древесины. Активно поощрялось 

производство какао-порошка и масла какао, кондитерских изделий, овощных консервов, соков 

и концентратов, развитие ювелирного дела и деревопереработки, включая производство 

сувениров и продукции народных ремесел. Вплоть до 2000 г. объем экспорта нетрадиционных 

для ганской экономики увеличивался планомерно, но достаточно медленно. Программа 

диверсификации начала давать серьезную отдачу в период 2000-2017 гг. на фоне бурного 

догоняющего роста всех африканских экономик. Результаты указанного периода превзошли 

показатели роста совокупного экспорта, зафиксировав увеличение объема экспортных поставок 

более чем в 11 раз и достигнув более 2,5 млрд. долл. США. 

 
Рисунок 1 – Динамика экспорта Республики Гана в 2000-2017 гг.2 

Такие достижения стали возможны во многом благодаря грамотной государственной 

политике по поддержке экспорта, реализованной на весьма высоком для развивающейся 

африканской страны уровне. В систему поддержки и сопровождения экспорта вовлечен целый 

ряд государственных структур, роль каждой из которых следует рассмотреть отдельно.  

Ключевым институтом поддержки национального экспорта в Республике Гана является 

Ганское ведомство по продвижению экспорта (ГЕПА, Ghana Export Promotion Authority – 

GEPA), учрежденное в 2011 г. под эгидой Министерства торговли и промышленности 

Республики Гана. Ведомство было образовано путем реформирования действовавшего с 1969 г. 

Ганского совета по продвижению экспорта (Ghana Export Promotion Concil – GEPC) и 

предоставляет различные формы поддержки, которые можно разделить на три блока: 

информационно-образовательный, финансовый и выставочно-представительский. 

                                                 

 
2 Составлено автором на основе данных Всемирного банка. 
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Рисунок 2 – Динамика экспорта нетрадиционных товаров  

Республики Гана в 2000-2017 гг., млн.долл. США3 

В рамках информационно-образовательного блока ГЕПА в режиме онлайн предоставляет 

заинтересованным в осуществлении экспортной деятельности ганским компаниям 

разноплановую информационную поддержку. В нее входят: учебные текстовые и 

видеоматериалы с пошаговыми инструкциями по организации экспорта, прохождению 

процедур таможенной очистки и оформлению необходимых документов, вопросам 

стандартизации и сертификации на различных зарубежных рынках, ведению бухгалтерии, 

деловому планированию, проведению маркетинговых мероприятий и т.д. Также будущий 

местный экспортер имеет возможность оценить свою готовность к внешнеэкономической 

деятельности ответив на 19 вопросов интерактивного теста. 

Имея крайне ограниченные ресурсы, ганцы логично не пошли по пути создания собственной 

системы деловой информации по странам мира. Вместо этого ганским предпринимателям 

рекомендуется воспользоваться различными международными и зарубежными, в первую 

очередь западными, базами данных и агрегаторами деловой информации. Для этого в 

соответствующих разделах Интернет-ресурса ведомства размещены прямые ссылки. Так 

например, в качестве источников общей и деловой информации по иностранным государствам 

предлагается использовать Справочный бюллетень Центрального разведывательного 

управления США (The CIA World Factbook)4 и Коммерческий путеводитель Министерства 

торговли США (экспортный портал www.export.gov, наполняемый Министерством совместно с 

19 другими государственными структурами США)5 соответственно. Для получения 

статистической экономической информации, данных о действующих в иностранных 

государствах правил сертификации, стандартизации, требованиях к упаковке, а также доступа 

к системам электронной коммерции, пользователь будет перенаправлен в соответствующие 

                                                 

 
3 Составлено автором на основе данных Ганского ведомства по продвижению экспорта. 
4 Портал Центрального разведывательного управления США, раздел «Справочный бюллетень». 
5 Экспортный портал Министерства торговли США. 

http://www.export.gov/
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разделы портала Центра всемирной торговли (International Trade Centre – ITC)6 – 

международного агентства под эгидой ООН и ВТО.  

В качестве инструментария для поиска потенциальных контрагентов в разделе 

«международные директории покупателей» размещены ссылки на ряд крупных мировых 

агрегаторов деловой информации, а именно: «Kompass Global Database» (США, Европа, Азия), 

«Europages» (ЕС) – крупнейшая европейская база данных деловой информации и объявлений, 

«Wer liefert was?» (Кто что поставляет? – нем.) – ориентированный на «немецкий мир» 

(Германия, Австрия, Швейцария) b2b-агрегатор, «Panjiva» (США), «Canadian importers database» 

(База данных об импортерах Канады – англ.), «Hotfrog» - действующий в 32 странах 

австралийский бизнес-агрегатор, «Better business bureau» (США) и другие. 

В вопросах финансового содействия ГЕПА выступает в роли посредника между 

экспортером и основными профильными кредитными организациями – Ганским экспортно-

импортным банком (ЭКСИМ банк, Ghana EXIM Bank) и Ганским национальным 

инвестиционным банком (НИБ, Ghana National Investment Bank – NIB). ЭКСИМ банк и НИБ 

помимо предоставления финансирования экспортных сделок предлагают экспортерам решения 

по страхованию рисков при осуществлении ВЭД, выступают гарантом в международных 

сделках с использованием аккредитивных расчетов, оказывает консалтинговые и прочие услуги.  

Для проверки благонадежности партнеров ГЕПА рекомендует ганским компаниям 

использовать следующие организации: Британские агентства по кредитной информации и 

возврату кредитов «Creditsafe», «Graydon» и «Experian». 

Выставочный блок как представляется еще недостаточно хорошо проработан, так как к 

услугам ганских экспортеров предлагаются только партнерские программы с Германской 

ассоциацией выставочной деятельности (AUMA) и канадской некоммерческой организацией 

по содействию торговле с развивающимися странами (TFO Canada). При этом Гана 

располагает достаточно развитой, по африканским меркам, собственной выстовочно-

ярмарочной инфраструктурой, в каждом регионе страны имеется как минимум одна 

выставочная площадка – оператором основных из них является государственная компания 

«Ганские ярмарки» (Ghana Trade Fair Company Ltd.)7. В столице Аккре наиболее значимыми 

являются Ганский международный торгово-выставочный центр (Ghana International Trade 

Fair – GITF), Международный конференц-центр (Accra International Conference Centre – 

AICC) и Национальный театр, на базе которых, регулярно проходят различные выставки. 

Также конференции и семинары проводятся также в ведущих ганских гостиницах (La Palm, 

Golden Tulip, Novotel, Holiday Inn и ряд других), которые располагают широкой базой для 

проведения подобных мероприятий, вместимостью до 1,5 тыс. человек. Во втором по 

величине городе Ганы – Кумаси, можно выделить открытую площадку Центра национальной 

культуры (Centre for National Culture – CNC), которая способна вместить до 4 тыс. чел. и Зал 

собраний Премпе (Prempeh Assembly Hall), вместимостью до 2 тыс. человек. Также крупной 

площадкой для проведения форумов и семинаров является конференц-зал отеля «Golden 

Tulip Kumasi», способный вместить до 900 человек. В г.Такоради (западная часть страны) 

выделяются конферец-залы отелей «Akroma Plaza» и «Busua Beach Resort», вместимостью 

350 и 250 человек соответственно. В районе р.Вольта стоит отметить площадки отелей 

«Chances Hotel» и «Volta Lake Hotel», емкость которых составляет 200 и 100 человек 

                                                 

 
6Портал Центра всемирной торговли. 
7 Портал государственная компания «Ганские ярмарки». 
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соответственно. На севере страны достойным внимания является конференц-зал в гостинице 

«Gariba Lodge» в г. Тамале.  

В настоящее время в Гане на регулярной основе проходит ряд привлекающих большое 

число посетителей со всей Западной Африки выставок: Внутриафриканская торговля, 

Африканская энергетическая неделя, Ганский саммит (нефтегазовый сектор), Ганский 

инвестиционный форум, Инфотех, Медшоп, Ганская международная книжная выставка, Фагро 

(сельское хозяйство), Wampex (горно-добывающий и энергетический сектор) и ряд других 

отраслевых выставок. 

Другим важным институтом по содействию развития экспорта в Гане является Ганская 

служба по налогам и сборам (Ghana Revenue Authority – GRA), которая в 2009 г. объединила в 

себе все налоговые и таможенные функции путем интеграции: Службы по внутренним сборам 

(Internal Revenue Service – IRS), Службы по сбору НДС (Value added tax (VAT) Service), Палаты 

управления налоговыми органами (Revenue Agencies Governing Board – RAGB), а также Ганской 

таможенной и акцизной службы (Customs, Excise and Preventive Service – CEPS)8. Именно 

интеграция таможенного компонента и дальнейшее совершенствование удобных для 

участников ВЭД сервисов на данной платформе сделало налоговую службу одной из ключевых 

структур системы продвижения национального экспорта. 

Под указанными сервисами имеются ввиду торгово-информационная платформа «Ганский 

торговый узел» (Ghana Trade Hub)9 и национальный логистический агрегатор «Единое окно 

Ганы» (Ghana Single Window)10, курируемые Таможенным подразделением Ганской службы по 

налогам и сборам (Customs Division of GRA). 

Торгово-информационная платформа «Ганский торговый узел» содержит всю необходимую 

для экспортера информацию, такую как: контактные данные ответственных государственных 

органов, таможенный классификатор, включая размер пошлин и прочих сборов при 

оформлении груза, требования по сертификации и оформлению документов, данные о 

доступных морских маршрутах и стоимости фрахта морских судов, пошаговые инструкции по 

оформлению экспортно-импортных сделок, а также виртуальные калькуляторы для расчета 

стоимости перечисленных операций. Кроме этого, на электронном ресурсе имеется довольно-

таки неплохо визуально реализованная электронная торговая площадка, представляющая 

широкую номенклатуру производимых страной товаров с указанием контактных данных 

производителя. Подобная торгово-выставочная электронная площадка, называемая сегодня 

повсеместно «модным» термином «маркетплейс» (англ. marketplace – рынок, рыночная 

площадь), является в настоящий момент самым важным инструментом в продвижении 

национального экспорта о чем свидетельствует огромный успех аналогичного китайского 

сервиса «Али-баба». Для небольших стран с ограниченными ресурсами использование таких 

«маркетплейсов» в качестве национального каталога является наиболее разумным, а зачастую 

единственно доступным инструментом для эффективного продвижения экспорта. 

Национальный агрегатор логистической информации «Единое окно Ганы» – является 

связующим звеном между правительственными структурами Ганы и всеми участниками 

логистического сообщества, начиная от крупных международных транспортных компаний и 

заканчивая мелким местным участником ВЭД. «Единое окно» позволяет отказаться от 

                                                 

 
8 Акт Республики Гана № 791 от 2009 г. «О налоговой службе» // Ghana Revenue Authority Act, 2009 (Act 791). 
9 Портал платформы «Ганский торговый узел». 
10 Портал национального логистического агрегатора «Единое окно Ганы». 
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бумажного документооборота при экспорте/импорте, удаленно регистрироваться и подавать 

таможенные декларации, планировать сложные мультимодальные перевозки и отслеживать 

груз в пути по интерактивной карте. Подобная система также является показательным примером 

грамотной таможенной деятельности не только для развивающихся стран, но и для некоторых 

государств позиционирующих себя в более высоком эшелоне развития. 

Экспортные пошлины в Гане также ориентированы на стимулирование национального 

экспорта. Ими облагаются только какао-бобы, золото и необработанные алмазы, нефть и 

нефтепродукты. Размер пошлины в данном случае устанавливается Министерством финансов и 

Комиссией по минеральным ресурсам (Minerals Commision). Для всех остальных товаров 

действуют нулевые экспортные пошлины. Причем такое положение дел имело место быть и до 

реформы таможенных и налоговых органов в 2009 г. В соответствии с Ганским таможенным 

классификатором от 2008 г.11 все виды вывозимой продукции, кроме вышеперечисленных 

товаров, экспортной пошлиной не облагались.  

Еще одной формой содействия развитию национального экспорта является возможность 

регистрации предприятия в одной из четырех свободных экономических зон – порт г. Тема, порт 

г. Такоради, ориентированная на нефтепереработку свободная экономическая зона «Шама» на 

западе страны, технопарк «Ашанти» в районе г. Кумаси. Компании-резиденты данных зон 

пользуются льготными ставками по налогообложению. Единственное требование к резиденту – 

продавать 70% своей продукции на экспорт и не более 30% на внутренний рынок. Для 

регистрации компании в свободной зоне необходимо подать заявку в Ганское ведомство по 

свободным зонам (Ghana Free Zone Authority – GFZA)12. 

Свой вклад в продвижении национального экспорта вносит и Ганское национальное ведом-

ство по закупкам (Ghana National Procurement Authority – GNPA). Помимо основной деятельно-

сти – организации закупок социально значимых видов товаров (муку, зерно, рис, сахар, расти-

тельное масло, удобрения и цемент) и проведения товарные интервенции с целью недопущения 

дефицита и скачков цен, ведомство занимается продвижением товаров национального экспорта 

на внешний рынок, в частности, какао-порошка, кокосовой стружки, масла какао и масла ши. В 

настоящий момент идет процесс реструктуризации ведомства с образованием на его базе, и воз-

можным выделением из состава ведомства, нового ориентированного на поддержку экспорта 

института – Экспортного торгового дома (Export Trade House – ETH).13 Главной задачей центра 

обозначено продвижение ганских продовольственных товаров, в первую очередь с высокой до-

бавленной стоимостью, на рынки Западной Африки и Европы. 

Роль Министерства иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана и 

дипломатических представительств за рубежом в вопросах продвижения национального 

экспорта сводится в основном к организационным функциям в ходе деловых миссий и 

презентаций страны. Наибольшее внимание уделяется тематике привлечения в страну 

иностранных инвестиций.14 Продвижение национальных товаров как таковое в качестве 

приоритетной задачи не обозначено.  

В дополнении к имеющейся сети дипломатических представительств в мае 2017 г. силами 

Министерства промышленности и торговли Республики Гана были открыты девять торговых 

                                                 

 
11Ганский таможенный классификатор от 2008 г. // Ghana Harmonized System and Customs Tariffs Schedules 

2008 – CEPS, Ministry of Finance and Economic Planning, Export Duties. 
12 Портал Ганского ведомства по свободным зонам. 
13 Портал Ганского национального ведомства по закупкам, раздел «Экспорт». 
14 Портал Министерства иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана. 
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представительств, целью которых является поддержка национального экспорта и привлечение 

инвестиций. Торгпредства начали свою работу в Бельгии, Великобритании, КНР, Нигерии, 

США, Турции, Швейцарии, ЮАР и Японии.15 

В продвижении национального экспорта также задействована Ганская торгово-

промышленная палата (ГТТП, Ghana Chamber of Commerce and Indusry – GCC). Палата 

оказывает содействие ганским компаниям в организации их участия в региональных и 

международных выставках, поисках потенциальных зарубежных партнеров и оформлении 

сертификатов происхождения товаров. Она также предоставляет услуги по приведению 

упаковочных листов, коммерческие счета-фактуры и других необходимых для осуществления 

ВЭД документов в соответствие с требований зарубежных покупателей и иностранных 

таможенных органов. Помимо этого, ганские предприниматели, выезжающие за рубеж в 

деловых целях, имеют возможность оформить в ГТТП рекомендательное письмо в качестве 

дополнительного подтверждения своей благонадежности для иностранного контрагента.16 

Вопросы стандартизации и сертификации в Гане находятся в ведении Ганского ведомства 

по стандартизации (Ghana Standards Authority – GSA).17 Данная организация проводит 

экспертизу и сертифицирует как произведенные в стране товары для внутреннего потребления 

и экспорта, так и поступающую импортную продукцию. 

Заключение 

Проанализировав динамику объемов ганского экспорта и планомерное изменение его 

структуры можно констатировать, что перед нами редкий по африканским меркам пример 

успешной реализации движения от примитивной сырьевой модели экономики в сторону 

построения экспортно-ориентированной модели экономики с растущей долей продукции с 

высокой степенью переработки. Несмотря на стандартные африканские проблемы: недостаток 

финансовых ресурсов, низкие технологический уровень и производительность труда, нехватка 

подготовленных кадров, клановость и тотальная коррупция, руководству страны удается 

поддерживать привлекательный инвестиционный климат, а также создавать различные 

инструменты для развития национального экспорта. Профильные государственные институты 

хотя и местами дублируют друг друга, но в целом демонстрируют актуальную требованиям 

времени организацию и функционируют довольно успешно, о чем свидетельствуют 

количественные показатели как национального экспорта в целом, так и вывоза нетрадиционных 

для ганской экономики экспортных товаров, в частности. В этой связи перспективы становления 

Ганы как одного из ведущих на Африканском континенте экспортеров продукции с высокой 

добавленной стоимостью можно оценить как весьма позитивные. 
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Abstract 

The article considers the current conditions and prospects of the development of the Republic 

of Ghana’s national export. Its volume and structure are reflected. The dynamic of both total volume 

of export and the section of non-traditional goods for Ghanaian economy within 2000-2017 are 

graphically illustrated. The evolution and current activity of the basic state institutions involved in 

foreign trade and national export support are analyzed. The main mechanisms of promoting 

traditional goods of the national economy historically dominating in the structure of export as well 

as non-traditional export goods important for the country’s government at present time are 

researched. According to the results of the research it has been concluded that Ghana has 

advantageous prospects for the further development of export and becoming one of the leading 

African exporters of advanced processed goods. After analyzing the dynamics of Ghanaian export 

volumes and a planned change in its structure, we can conclude that we have a rare example of 

African standards for successfully implementing a movement from a primitive raw material model 

https://www.gepaghana.org/market-information/ghana-annual-nte-export-statistics/
https://www.gepaghana.org/market-information/ghana-annual-nte-export-statistics/
https://gfzb.gov.gh/who-we-are/
https://www.gsa.gov.gh/
https://www.gnpa-ghana.com/exports.htm
https://www.gnpa-ghana.com/exports.htm
http://www.gepcghana.com/
https://gra.gov.gh/wp-content/uploads/2018/11/gra_act.pdf
https://gra.gov.gh/wp-content/uploads/2018/11/gra_act.pdf
https://www.ghanachamber.org/index.php/our-services/visa-recommendation
https://www.ghanachamber.org/index.php/our-services/visa-recommendation
http://www.tradefairgh.com/about
https://mfa.gov.gh/index.php/foreign-policy/growth-development-agenda/
https://mfa.gov.gh/index.php/foreign-policy/growth-development-agenda/
https://www.ghanastradinghub.gov.gh/About-Us
http://www.intracen.org/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.export.gov/ccg
http://www.worldstopexports.com/ghanas-top-10-exports/


Global economics 399 
 

Development of state export support system in the Republic of Ghana 
 

of the economy towards building an export-oriented economic model with a growing share of 

products with a high degree of processing. Despite the standard African problems: lack of financial 

resources, low technological level and labor productivity, lack of trained personnel, cronyism and 

total corruption, the country's leadership is able to maintain an attractive investment climate, as well 

as create various tools for the development of national exports. 
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Аннотация 

В статье ставится цель исследовать крупнейшие международные компании, выявить 

тенденции их развития на современном этапе. Прежде всего, для этого была определена 

терминология, касающаяся крупнейших компаний, проведено исследование сложности их 

корпоративных структур, масштабов их деятельности. Был подтвержден данными вывод, 

что размер крупнейших мультинациональных компаний (МНК) мира сопоставим с 

показателями многих государств, и эти компании оказывают огромное влияние на 

мировую экономику. В ходе исследования были определены структурные изменения в 

составе крупнейших МНК: в частности, повышение доли и роли высокотехнологичных и 

цифровых компаний, значительное влияние государственного участия в деятельности 

крупнейших корпораций. Кроме того, выявлены значительные изменения в структуре 

трансграничных операций и обмена товарами, услугами и факторами производства. По 

мнению авторов статьи, процесс транснационализации МНК продолжится, однако в сфере 

международного производства и обмена факторами производства постепенно произойдет 

сдвиг от международных коммерческих операций с вывозом капитала в виде ПИИ к 

операциям, основанным на договорных условиях.  
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Введение 

С 2014 года UNCTAD – Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию в своих отчетах о мировых инвестициях перестала использовать термин 

«транснациональная корпорация (ТНК)», заменив его понятием MNE (Multinational Enterprise) – 

мультинациональное предприятие. Учитывая существующий ранее компромиссный вариант 

ООН по критериям отнесения компаний к ТНК и последние уточнения этого понятия, можно с 

уверенностью подтвердить, что термины «транснациональная корпорация», 

«мультинациональное предприятие», «мультинациональная компания», «международная 

компания» стали практически синонимами. В статье мы будем, чаще всего, пользоваться 

термином «мультинациональная компания» (МНК). 

В последнее время под мультинациональными предприятиями понимаются компании, 

состоящие из штаб-квартиры и зарубежных филиалов. При этом штаб-квартира (материнская 

компания) контролирует активы других хозяйственных единиц, расположенных в иных странах, 

чем ее страна базирования, обычно посредством владения долей в их акционерном капитале. 

Минимальным уровнем участия в капитале компании, позволяющим контролировать ее активы, 

считается доля в 10%.  

Масштабы деятельности международных компаний 

В соответствии с Докладом UNCTAD о мировых инвестициях за 2018 год, эта организация 

в настоящее время насчитывает в мире около 100 тыс. МНК более чем с 860 тыс. зарубежных 

филиалов. Количество крупнейших международных компаний за последние пятьдесят лет 

увеличилось почти в 15 раз (в 1970 г. было только 7 тыс. подобных предприятий).  

В ходе своих исследований UNCTAD опирается на глобальную базу данных Orbis 

аналитической компании Bureau van Dijk (Бюро ван Дайк), обобщающей информацию из более 

100 источников и охватывающей около 80 миллионов компаний. Так, на основе 

репрезентативной выборки базы данных Orbis были проанализированы компании и выявлено 

распределение их количества в зависимости от числа принадлежащих им зарубежных филиалов 

(табл. 1.). В выборку попали 320 тыс. компаний, имеющих по крайней мере один филиал за 

рубежом (общее число филиалов составило 1116000, из которых 774000 иностранных).  

Таблица 1 – Распределение компаний по количеству  

принадлежащих им зарубежных подразделений 

Количество зарубежных филиалов 

компаний 
Доля компаний, % 

Доля добавленной 

стоимости, % 

1 66,5 4 

2-5 21,7 6,7 

6-20 9,8 10 

21-100 1,3 20,2 

101-500 0,6 28,1 

>500 0,1 31,0 
Источник: составлено на основе World Investment Report 2016 – Investor Nationality: Policy Challenges, United 

Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2016. 

 

Эмпирический анализ, проведенный на основе большой выборки компаний, показал, что 

почти 70% из них имеют только один иностранный филиал, и почти 90% компаний имеют менее 
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5 филиалов. Значительная доля зарубежных филиалов принадлежит очень небольшой группе 

международных компаний. Менее 1% МНК имеют более 100 филиалов, но на них приходится 

свыше 30% всех зарубежных филиалов и почти 60% добавленной стоимости компаний. 

UNCTAD же анализирует и относит к категории МНК 33,5% этой выборки и при этом особое 

внимание уделяет 100 крупнейшим нефинансовым корпорациям мира и 100 крупнейшим 

компаниям развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

В рамках проведенного исследования авторами статьи были проанализированы крупнейшие 

экономические структуры мира по данным за 2017 год (табл. 2). Результаты исследования 

показали, что в состав 100 крупнейших структур вошли 59 государств и 41 мультинациональная 

компания. 

Таблица 2 – Сто крупнейших экономических структур мира, по данным 2017 года 

Ранг 

Наименование 

компании или 

государства 

ВВП или 

оборот 

компании, 

млрд. долл. 

Ранг 
Наименование компании  

или государства 

ВВП или 

оборот 

компании, 

млрд. долл. 

1 США 19 390 51 Финляндия 253 

2 Китай 12 014 52 ВР 245 

3 Япония 4 872 53 Exxon Mobil 244 

4 Германия 3 685 54 Berkshire Hathaway 242 

5 Великобритания 2 625 55 Египет 237 

6 Индия 2 611 56 Apple 229 

7 Франция 2 584 57 Вьетнам 220 

8 Бразилия 2 055 58 Португалия 218 

9 Италия 1 938 59 Перу 215 

10 Канада 1 652 60 Чешская Республика 213 

11 Республика Корея 1 538 61 Samsung Electronics 212 

12 Россия 1 527 62 Румыния 211 

13 Австралия 1 380 63 Венесуэла 210 

14 Испания 1 314 64 McKesson 208 

15 Мексика 1 149 65 Glencore 205 

16 Индонезия 1 015 66 Новая Зеландия 201 

17 Турция 849 67 UninedHealth Group 201 

18 Нидерланды 826 68 Греция 201 

19 Саудовская Аравия 684 69 Ирак 198 

20 Швейцария 679 70 Daymler 185 

21 Аргентина 638 71 CVS Health 185 

22 Тайвань 579 72 Алжир 178 

23 Швеция 539 73 Amazon.com 177 

24 Польша 525 74 Катар 166 

25 Walmart 500 75 EXOR Group 162 

26 Бельгия 495 76 Казахстан 161 

27 Таиланд 455 77 AT&T 161 

28 Иран 432 78 General Motors 157 

29 Австрия 417 79 Ford Motor 157 

30 
Норвегия 

396 80 
China State Construction 

Engineering 
156 

31 ОАЭ 377 81 Hon Hai Precision Industry 155 

32 Нигерия 376 82 AmerisourceBergen 153 

33 
Израиль 

351 83 
Industrial & Commercial 

Bank of China 
153 
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Ранг 

Наименование 

компании или 

государства 

ВВП или 

оборот 

компании, 

млрд. долл. 

Ранг 
Наименование компании  

или государства 

ВВП или 

оборот 

компании, 

млрд. долл. 

34 State Grid 349 84 Венгрия  152 

35 ЮАР 349 85 AXA 149 

36 Гонконг 341 86 Total 149 

37 Ирландия 334 87 Ping An Insurance 144 

38 Sinopec Group 327 88 Honda Motor 139 

39 
China National 

Petroleum 
324 89 

China Construction Bank 
139 

40 Дания 325 90 Trafigura Group 136 

41 Сингапур 324 91 Chevron 135 

42 Малайзия 315 92 Cardinal Health 130 

43 Филиппины 314 93 Costco 129 

44 Royal Dutch Shell 312 94 SAIC Motor 129 

45 Колумбия 309  Verizon 126 

46 Пакистан 304 96 Ангола 124 

47 Чили 277  Allianz 124 

48 Toyota Motor 265 98 Kroger 123 

49 Бангладеш 261 99 Agricultural Bank of China 122 

50 Volkswagen 260 100 General Electric 122 

Источник информации: ВВП по странам – по данным МВФ, по компаниям – рейтинг Fortune Global 500, 2018, 

в основе которого лежат данные за 2017 год 

 

Как видно из табл. 2, размер крупнейших мультинациональных компаний мира сопоставим 

с показателями многих государств, и эти компании оказывают огромное влияние на мировую 

экономику. 

Самой крупной МНК в мире в соответствии с представленным рейтингом можно признать 

Walmart, занявший 25-е место в списке (сразу вслед за Польшей и перед Бельгией). Следующая 

МНК – китайская электросетевая корпорация State Grid (34 место) опережает ЮАР, Гонконг, 

Ирландию. Также в качестве самых крупнейших компаний можно назвать: Sinopec Group (38 

место), China National Petroleum (39 место), Royal Dutch Shell (44 место), Toyota Motor (48 место) 

и т.д. 

Сравнивая результаты проведенного исследования с аналогичным за 2000 год (UNCTAD, 

отчет о мировых инвестициях за 2002 год), можно сделать вывод о том, что значение МНК в 

мире и их влияние на мировую экономику постоянно возрастает: в 2000 году в первую сотню 

крупнейших экономических структур мира входило 71 государство и 29 ТНК. Самой крупной в 

том рейтинге была компания ExxonMobil, занявшая 45-е место в списке. Следующие ТНК – 

General Motors (47 место), Ford Motor (55 место), DaimlerChrysler (56 место), General Electric (58 

место) и т.д. 

Масштабы МНК впечатляют. Так, рыночная капитализация некоторых из них стремится к 

заоблачным величинам. Например, Apple стала первой в мире компанией с рыночной 

капитализацией в триллион долларов, о чем свидетельствовали данные торгов за 2 августа 2018 

года на американской бирже NASDAQ. Правда, впоследствии она несколько понизилась: по 

данным Bloomberg на 26 ноября 2018 года рыночная капитализация Apple составила 812,6 млрд. 

долл. и ее превысила, пусть совсем и на чуть-чуть (812,93 млрд. долл.) капитализация компании 

Microsoft. 
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Ежегодные объемы продаж крупнейших компаний и другие показатели, отражающие их 

масштабы, достигают значительных величин. Например, 2000 крупнейших публичных 

компаний из 60 стран в соответствии с 16-й ежегодным рейтингом Forbes Global 2000 за 2018 

год, в совокупности характеризуются следующими показателями: 39,1 трлн. долл. продаж, 3,2 

трлн. долл. прибыли, 189 трлн. долл. активов и 56,8 трлн. долл. рыночной стоимости. 

Особенностью этого рейтинга является то, что впервые с 2015 года в этом рейтинге, Китай и 

США разделили топ-10 компаний равномерно. Но США по-прежнему доминируют по 

количеству компаний в общем списке, на них приходится почти 30% от общего их числа (560 

компаний). Китай и Гонконг занимают второе место – 291 компания. В пятерку стран с 

наибольшим количеством представленных компаний вошли также Япония, Великобритания и 

Южная Корея. 

Анализируя масштабы деятельности международных компаний, можно отметить, что на 

протяжении последних нескольких десятилетий показатели, характеризующие 

транснационализацию производства, возрастали быстрее, чем глобальный экспорт и 

глобальный ВВП. С 1990 по 2017 год объем продаж зарубежных подразделений МНК возрос в 

4,56 раза, а мировой ВВП в текущих ценах – в 3,41 раза. Размер добавленной стоимости 

зарубежных филиалов увеличился за этот период в 5,79 раза, совокупные активы в 17,62 раза, 

численность персонала зарубежных филиалов МНК – в 2,71 раза. Объем продаж зарубежных 

филиалов МНК в 2017 году составил 30,8 трлн. долл., что в 1,37 раза больше глобального 

экспорта.  

Однако, несмотря на то, что объемы международного производства продолжают возрастать, 

тенденцией сегодняшнего дня является то, что темпы их прироста существенно замедляются: в 

последние пять лет среднегодовые темпы прироста объема продаж (1,5%), добавленной 

стоимости (1,5%) и численности персонала (2,5%) зарубежных филиалов МНК были ниже 

аналогичных показателей за соответствующий период до 2010 года (соответственно 9,7%, 

10,7% и 7,6%). 

Кроме того происходят значительные изменения в структуре трансграничных операций и 

обмена товарами, услугами и факторами производства. В сфере международного производства 

и обмена факторами производства постепенно происходит сдвиг от международных 

коммерческих операций с вывозом капитала в виде ПИИ к операциям, основанным на 

договорных условиях.  

При современной тенденции развития международного производства, не требующего 

крупных активов, объемы продаж зарубежных филиалов растут в два раза быстрее, чем 

количество сотрудников и размеры активов. Отмеченные за последние 5 лет среднегодовые 

темпы прироста роялти и лицензионных сборов (почти 5%) в сравнении с темпами прироста 

объема продаж и прямых иностранных инвестиций (менее 1%) свидетельствуют о 

происходящем переходе от реальных трансграничных производственно-сбытовых сетей к 

нематериальным цепочкам добавленной стоимости.  

Исследуя функционирование МНК, как уже отмечалось выше, UNCTAD серьезное 

внимание уделяет изучению деятельности крупнейших компаний. На 100 крупнейших МНК 

мира в 2017 году приходилось приблизительно 17% от общего объема зарубежных продаж 

международных компаний, 9% от совокупного размера зарубежных активов и 13% от 

количества занятых за рубежом работников, принимая за 100% уровень суммарных 

показателей по 100 тыс. МНК мира. Топ-100 мира несмотря на то, что они составляют всего 

0,1% от общего количества мультинациональных предприятий, играют важную роль в 
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мировой экономике: их общий объем продаж в 2017 году был эквивалентен примерно 10% 

мирового ВВП.  

Проанализируем уровень транснационализации этой выборки компаний. Динамика индекса 

транснациональности Топ-100 нефинансовых корпораций мира за последние 27 лет, 

представлена на рис. 1. Несмотря на наличие определенных колебаний индекса (максимальное 

значение наблюдалось в 2014 году – 62,9%, минимальное в 1993 году – 47,2%,), средний его 

уровень его постепенно и постоянно увеличивается. Представляет интерес и сравнение уровней 

индекса по группам компаний. Так, индекс транснациональности 100 крупнейших корпораций 

мира практически на 20% выше уровня транснационализации 100 крупнейших компаний 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

 

Рисунок 1 – Динамика индекса транснационализации 100 крупнейших компаний мира 

Если анализировать изменение структуры Топ-100 по секторам экономики, то сравнивая 

данные 2015 года с 1990 годом можно отметить, что при сохранении доли добывающей 

промышленности на уровне 11%, существенно возросла доля сферы услуг с 14 до 34% при 

соответственном снижении доли обрабатывающей промышленности с 75% до 55%. 

Значительно изменился состав глобальных МНК и за последние пять лет (рис. 2). В 

частности, ряд компаний добывающей отрасли и торговые корпорации покинули рейтинг. 

Например, BG Group в 2015 году была поглощена компанией Royal Dutch Shell. Торговые 

корпорации Carrefour и Tesco, которые долгое время пытались закрепиться на рынках 

развивающихся стран, решили покинуть страны, где они не смогли стать лидерами рынка.  

Важное место в составе 100 крупнейших корпораций мира заняли так называемые цифровые 

МНК – 22%. В рейтинг вошли 15 высокотехнологичных и 7 телекоммуникационных компаний. 

Штаб-квартиры большинства из 100 крупнейших МНК мира расположены в развитых 

странах: 20 в США, 14 в Великобритании, 12 во Франции, по 11 в Германии и в Японии (рис. 

3). Хотя и в настоящее время значительную роль в глобальных экономических процессах 

продолжают играть американские корпорации, все же этот разрыв с компаниями других стран 

постепенно уменьшается за счет усиления позиций МНК государств Западной Европы, а также 

увеличения в рейтинге количества компаний из развивающихся стран. То же самое можно 

сказать и о японских корпорациях. Особенностью рейтинга компаний за 2017 год является то, 

что штаб-квартирой 4 корпораций стала Ирландия. 
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Существенно изменилось за пять лет с 2011 по 2016 год и географическое распределение 

100 крупнейших МНК из развивающихся стран и стран с переходной экономикой: в 2016 году 

в списке представлено 24 китайских компании по сравнению с 12 в 2011 году. 

 

Источник: составлено на основе World Investment Report 2018 - Investment and New Industrial Policies, United 

Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2018 

Рисунок 2 – Изменение структуры крупнейших компаний по отраслям экономики 

 

  

Рисунок 3 – Характеристика 100 крупнейших ТНК  

мира по странам базирования их штаб-квартир 
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Характеристика сложности структуры крупнейших МНК 

Чем больше международная корпорация, тем сложнее ее внутренняя структура, и, прежде 

всего, структура собственности. В состав каждой из 100 крупнейших корпораций мира рейтинга 

UNCTAD входит в среднем свыше 500 филиалов в более чем в 50 странах. Они в среднем 

характеризуются 7 иерархическими уровнями структуры собственности, имеют около 20 

холдинговых компаний, которые контролируют зарубежные филиалы в разных странах, и почти 

70 компаний в оффшорных зонах (табл. 3).  

Таблица 3 – Характеристика сложности структуры Топ-100 МНК 

Показатель В среднем Минимум Максимум 

Количество филиалов компании, всего 549 118 2082 

Количество зарубежных филиалов 370 41 1454 

Количество иерархических уровней 7 3 15 

Количество стран в сети 56 8 133 

Количество филиалов в офшорных зонах 68 7 329 

Количество холдинговых компаний 19 0 155 
Источник: составлено на основе World Investment Report 2016 - Investor Nationality: Policy Challenges, United 

Nations (UNCTAD), New York and Geneva, 2016. 

 

Сложность в корпоративных структурах часто является результатом роста компаний, 

фрагментации производственных процессов, развивающихся партнерских отношений и сделок 

по переходу корпоративного контроля. Усиление интеграционных процессов в мировой 

экономике и рост глобальных цепочек создания стоимости, международные производственные 

сети приводят к тому, что МНК становятся все более сложными, что неизбежно отражается в 

корпоративных структурах. 

Структуры собственности МНК часто складываются в результате определенных 

случайностей. Иногда, когда компании стремятся упростить свою структуру, они не имеют 

такой возможности из-за налоговых или юридических ограничений. Даже там, где элементы 

сложности (в частности, множественность собственников филиалов, длинные цепочки владения 

собственностью или отличие конечных собственников и прямых владельцев) появляются 

преднамеренно, это чаще всего обусловлено регулированием рисков, с точки зрения налогов, 

более эффективного финансирования, а также другими политическими и институциональными 

соображениями.  

На уровне национальной политики во многих случаях используются правила и нормы 

регулирования иностранной собственности. Например, зарубежное участие в капитале может 

ограничиваться в сфере услуг, в частности в секторах транспорта, связи, коммунальных услуг, 

средств массовой информации, финансовых и бизнес-услуг. Также достаточно часто 

ограничиваются права собственности в добывающей промышленности и сельском хозяйстве. 

При этом МНК всегда будут стремиться, чтобы любые изменения в структуре компании 

осуществлялись наиболее выгодным для них образом, особенно с точки зрения снижения 

налогового бремя и управления рисками. 

Так, например, мотивами ряда трансграничных сделок по слияниям и поглощениям можно 

назвать стремление изменить корпоративную конфигурацию с точки зрения оптимизации 

налогообложения. Эта тенденция была особенно заметна в США и Европе, где было заключено 

несколько крупных сделок, предусматривавших перемещение штаб-квартир компаний в 

юрисдикции, в которых ниже ставки корпоративного налога. В частности, в США, согласно 
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Исследовательской службе Конгресса Соединенных Штатов, с 2012 года таких сделок было, по 

крайней мере, 23. Чтобы избежать сложившейся ситуации, правительственными органами США 

в 2016 году были введены новые правила, ограничивающие инверсивные сделки. В результате 

чего, например, была аннулирована одна из крупнейших объявленных сделок на 160 млрд. долл. 

по объединению фармацевтической компании Pfizer с ирландской корпорацией Allergan в связи 

с тем, что Pfizer планировала перенести свою штаб-квартиру в Ирландию, где налоги 

значительно ниже.  

Налоговые преимущества, предлагаемые в отдельных юрисдикциях, относятся к числу 

наиболее распространенных факторов усложнения структур собственности. Как уже было 

отмечено, крупные МНК в среднем владеют почти 70 филиалами в офшорных зонах. 

Исследования показывают, что инвестиционные потоки в офшорные финансовые центры 

сокращаются: так, если в 2013 году они составляли 132 млрд. долл., то в 2015 году снизились до 

примерно 72 млрд. долл., но все равно остаются очень значительными. Эти юрисдикции 

продолжают являться крупными инвестиционными центрами, которые обычно представляют 

собой промежуточные компании в структурах собственности и действуют как инвестиционные 

каналы.  

Цифровые МНК 

Количество цифровых компаний в Топ-100 глобальных МНК продолжает увеличиваться. 

Как отражалось выше, рейтинг 2017 года включает 15 высокотехнологичных и 7 

телекоммуникационных корпораций. С 2012 года число таких компаний выросло более чем в 

два раза. Так какие же компании можно отнести к цифровым? 

МНК классифицируются по их функции или роли в цифровой экономике. Прежде всего 

цифровые компании можно разделить на две группы: фирмы ИКТ (информационно-

телекоммуникационные технологии) и истинно цифровые компании. Затем фирмы ИКТ 

подразделяются на высокотехнологичные и телекоммуникационные. Высокотехнологичные 

МНК являются безусловно самыми динамичными среди крупнейших глобальных корпораций. 

В число этих компаний входят производители устройств информационных технологий и 

компонентов В группу высокотехнологичных компаний также входят ИТ-услуги и сервисные 

фирмы. Вторая группа – это телекоммуникационные фирмы. Истинно цифровые компании 

подразделяются на 4 группы: интернет-платформы, цифровые решения, электронная торговля 

и производители цифрового контента. Интернет-платформы включают поисковые системы, 

социальные сети и т.д. К группе цифровых решений относятся компании, занимающиеся 

электронными платежами и другими поставщиками цифровых решений. Компании 

электронной коммерции представлены интернет-магазинами и другой электронной 

коммерцией. К производителям цифрового контента относятся фирмы, выпускающие цифровые 

медиа, игры и т.п.  

В докладе UNCTAD за 2017 год был представлен первый рейтинг 100 крупнейших 

компаний ИКТ и цифровых МНК, который показал, что в отличие от исследуемых выше 

рейтингов топ-100 75% из нового рейтинга базируется в трех странах. Свыше 60 из 100 

цифровых МНК – компании США, за которыми следуют Великобритания и Германия. Такая 

концентрация еще более выражена среди интернет-платформ: 10 из 11 крупнейших цифровых 

МНК базируются в США.  

Примерно 2/3 материнских компаний цифровых МНК и почти 40% их дочерних 

предприятий находятся в Соединенных Штатах; для сравнения, здесь расположены лишь 20% 
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материнских и дочерних компаний других крупных корпораций. У 100 крупнейших цифровых 

МНК только 13% филиалов базируются в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой по сравнению с 30% по всем международным корпорациям. 

Вес цифровых и высокотехнологичных МНК в структуре международного производства 

сравнительно невелик. Для работы на зарубежных рынках им не требуются крупные активы и 

многочисленный штат сотрудников за рубежом. В отличие от других МНК, у которых 

соотношение зарубежных активов и зарубежной выручки в среднем сбалансировано, 

высокотехнологичные и цифровые корпорации, имея за пределами стран базирования 

материнских компаний только 41% всех своих активов, получают за рубежом 73% объема 

продаж. Доля зарубежных продаж крупнейших интернет-платформ примерно в 2,5 раза 

превышает долю их зарубежных активов.  

В результате вышесказанного анализируемая группа МНК характеризуется меньшим 

количеством принадлежащих им зарубежных филиалов. Так, на каждую из Топ-100 цифровых 

компаний в среднем приходится по 227 филиалов, на каждую из 100 МНК ИКТ – по 280, в то 

время как на другие 100 крупнейших компаний (за исключением ИКТ) – в среднем по 700 

филиалов. 

Государственные МНК 

Анализируя структуру крупнейших корпораций мира, надо подчеркнуть роль 

государственных корпораций: так, 15 компаний из списка 100 крупнейших нефинансовых МНК 

мира и 41 компания в списке 100 ведущих компаний из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой принадлежат государству. В определении UNCTAD государственные 

МНК представляют собой компании, которые не менее чем на 10% принадлежат государству 

или государственным организациям, или в которых государство или государственное 

учреждение является крупнейшим акционером или имеет «золотую акцию». 

В базе данных UNCTAD за 2017 год содержатся сведения примерно о 1500 государственных 

МНК, имеющих более 86 000 зарубежных филиалов, разбросанных по всему миру. На эти 

компании приходится лишь 1,5% всех МНК, но почти 10% всех зарубежных филиалов.  

Распределение государственных МНК по доле участия в их собственности государства 

представлено на рис. 4. 

 

Рисунок 4 - Распределение государственных МНК  

по доле участия государства в их собственности 
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Штаб-квартиры государственных МНК представлены по всему миру: свыше 50% находятся 

в развивающихся странах и примерно 1/3 в Европейском Союзе (420 компаний). Наибольшее 

число государственных МНК базируется в Китае (18%, 257 компаний), Малайзии (5%, 79 

компаний) и Индии (4%, 61 МНК). Российская Федерация, в частности, представлена в базе 

UNCTAD 51 корпорацией. 

Если анализировать основную хозяйственную деятельность таких компаний, то свыше 

половины государственных МНК функционируют в пяти сферах экономики: финансы, 

страхование и недвижимость; добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, газ и услуги; 

транспортные услуги; диверсифицированная деятельность. Отраслевое распределение отражает 

приоритеты государств, которые хотят контролировать ключевые ресурсы и ключевые 

инфраструктурные сети. Надо отметить, что государственная собственность в некоторых 

случаях, особенно в финансовом секторе, явилась результатом операций по спасению компаний 

после финансового кризиса 2008-2009 годов. 

Заключение 

Рост крупнейших МНК и уровень их интернационализации по всем признакам не достигли 

точки насыщения. Темпы прироста транснационализации крупнейших международных 

компаний не замедляются. При этом в последнее время наблюдается сдвиг в балансе между, с 

одной стороны, темпами прироста зарубежных активов и сотрудников компаний, а, с другой 

стороны, зарубежными продажами, которые растут гораздо быстрее первых.  

Компании при размещении инвестиций продолжают искать те страны, где предлагаются 

самые лучшие условия для быстрой организации выпуска новых высококачественных 

продуктов с приближением к клиентам и использованием гибких производственных 

процессов. Однако способность высокотехнологичных и цифровых компаний работать на 

глобальном рынке при небольших инвестициях может развернуть господствовавшую в 

последние 10 лет тенденцию «демократизации» экспорта прямых иностранных  

инвестиций обратно в направлении их концентрации в нескольких крупных странах 

происхождения. 

В условиях цифровой экономики конкурентные преимущества стран, способствующие 

привлечению иностранных инвестиций, меняются: компании меньше полагаются на такие 

факторы, как дешевая рабочая сила, в большей степени ориентируются на наличие 

квалифицированных кадров и дешевой энергии. 

Говоря о цифровой экономике, надо иметь в виду не только технологический сектор и 

цифровые компании, но и производственные цепочки в самых разных секторах глобальной 

экономики в целом. Коренным образом меняется характер реализации компаниями своих 

товаров и услуг за рубежом, да и сам характер производства. Международные корпорации, 

используя цифровые технологии, способны контактировать с иностранными потребителями и 

продавать им свою продукцию без серьезных вложений в реальную инфраструктуру на 

зарубежных рынках.  

Следовательно, в сфере международного производства постепенно происходит сдвиг от 

международных коммерческих операций с вывозом капитала в виде ПИИ к операциям, 

основанным на договорных условиях. 
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Abstract 

The goal which is set in this article is to investigate the largest international companies, detect 

the tendencies of their development on the modern stage. First of all, there was defined the 

terminology which touches upon the largest companies, also there was conducted the research of the 

complexity of their corporate structure and scales of their activity. The collected data proved the 

conclusion that the size of largest multinational companies (MNC) of the world is comparable with 

the economic indicators of many countries, and these companies have a great impact on the world 

economy. In the process of the research the structural changes in the largest MNCs were defined: in 
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particular, the increase of the share and the role of the high-tech and digital companies; significant 

impact of the state participation in the largest corporations’ activity. Moreover, the significant 

changes in the structure of transborder operations and exchange of goods, services and factors of 

production were defined. From the authors point of view, the process of transnationalisation of the 

largest companies will continue but in the sphere of international production and factors of 

production exchange there will be a gradual shift from international commercial operations with the 

capital export in the form of FDI to the operations on the contract basis.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы политики Европейского Союза в 

возобновляемой энергетике, определены цели Европейского Союза в области 

энергетической политики. В статье представлены данные по возобновляемым источникам 

энергии в Европейском Союзе, а также рассмотрены производство и потребление 

возобновляемых источников энергии на примере трех стран Европейского Союза – 

Великобритании, Германии и Швеции. В целях сокращения энергозависимости, страны 

Европейского Союза стали активно развивать возобновляемую энергетику. Потребление 

возобновляемых источников энергии в Великобритании с каждым годом растет. Это стало 

возможным за счет различных льгот, созданных для развития возобновляемых источников 

энергии. В настоящее время Германия является лидером по производству возобновляемых 

источников энергии. Швеция имеет наиболее высокую долю альтернативной энергии по 

отношению к объему валового конечного потребления энергии во всем Европейском 

Союзе. В Великобритании и Германии основным источником электроэнергии является 

энергия ветра. В то время как в Швеции основной источник электроэнергии это 

гидроэнергия.  
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Введение 

Европейский Союз не обеспечен энергоресурсами собственного происхождения в 

достаточном объеме для удовлетворения внутреннего спроса на энергию и в большей степени 

зависит от поставок энергоресурсов из других стран. В целях сокращения энергозависимости, 

страны Европейского Союза стали активно развивать возобновляемую энергетику. Более 

подробно рассмотрим производство и потребление возобновляемых источников энергии на 

примере трех стран Европейского Союза – Великобритания, Германия и Швеция. 

Великобритания 

Согласно данным, опубликованным на сайте статистической службы Европейского Союза, 

производство возобновляемых источников энергии в Великобритании выросло с 4,2 млн. т.н.э. 

в 2007 году до 12,4 млн. т.н.э. в 2016 году [Годовой отчет, www]. Росту производства 

возобновляемых источников энергии способствовало поддержка со стороны государства, а 

также желание сократить эмиссию СО2. 

По данным таблицы 1 мы можем утверждать, что наиболее развитыми видами 

возобновляемых источников энергии в Великобритании являются энергия ветра и биомассы. 

Таблица 1 – Первичное производство возобновляемой энергии в Великобритании  

по видам источников в период с 2007 года по 2016 год, тыс. т.н.э. 

Год 

Гидро-

энер-

гия 

Энергия 

ветра 

Энергия солнца 
Энергия приливов, 

волн и океана 

Энергия 

биомассы 

Геотер-

мальная 

энергия 
Термальная ФЭП 

2007 436,5 453,5 44,9 1,2 − 966,7 0,8 

2008 442,4 612,6 29,5 1,5 − 1 607,3 0,8 

2009 449,7 798,2 33,2 1,7 0,1 1 748,5 0,8 

2010 308,8 884,4 38,0 3,5 0,2 1 957,6 0,8 

2011 489,3 1 372,6 43,0 20,9 0,1 2 134,8 0,8 

2012 456,6 1 706,5 45,9 116,4 0,3 2 445,0 0,8 

2013 404,2 2 441,7 47,9 172,8 0,4 2 893,2 0,8 

2014 506,3 2 748,0 49,6 348,6 0,2 3 156,9 0,8 

2015 541,6 3 466,6 50,7 648,8 0,2 3 835,1 0,8 

2016 463,9 3 213,0 51,2 896,0 − 3 840,0 0,8 

Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статистической 

службы Европейского Союза. 
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Попробуем представить и рассмотреть каждый вид возобновляемых источников энергии по 

отдельности. 

Гидроэнергия. Доля гидроэнергетики среди всех видов возобновляемых источников 

энергии Великобритании – 6%. Например, в 2017 году в Шотландии более 2000 домов перевели 

в режим энергообеспечения от гидротурбин [Сидорович, www]. Компания Atlantis Resources 

Limited выработала более 700 МВт*ч на флагманском подводном производственном участке 

Mey Gen (самый крупный проект в мире проект подводной морской электростанции с 

мощностью 398 МВт), который находится в проливе Пентленд-Ферт. Интересен тот факт, что 

для обеспечения 2000 домов потребовалось использование только двух гидротурбин.  

Энергия ветра. Великобритания является самой ветреной страной Европы, в результате 

этого, 30% ветряных ресурсов Европейского Союза находятся Великобритании, также 

Великобритания является мировым лидером оффшорной ветряной генерации. Иными словами, 

доля энергии ветра среди всех видов возобновляемых источников энергии Великобритании – 

38%. На данный момент в Великобритании существует 3 наводных ВЭС, 12 прибрежных ВЭС, 

3 наземных ВЭС, а также ветряной энергетический узел в Северном море – North Sea Wind Power 

Hub мощностью 70-100 ГВт. Самым мощным наводным ВЭС является Walney Extension 

мощностью 659 МВт – планируется ввести в эксплуатацию в 2018. Кроме того, самым мощным 

прибрежным ВЭС на данный момент является Hornsea 1-4 мощностью 5 ГВт. Kype Muir – самая 

мощная наземная ВЭС, его мощность составляет 88 МВт.  

Энергия солнца. Доля энергии биомассы среди всех видов возобновляемых источников 

энергии Великобритании – 11%. Например, в 2014 году немецкая компания Conergy построила 

в Уэльсе фотоэлектрическую (PV) солнечную электростанцию Hendai Farm. Мощность объекта 

составляет 13,5 МВт – это достаточно для обеспечения энергопотребностей 2400 домохозяйств. 

Энергия приливов, волн и океана. На побережье Ланкашир планируется построить 

приливную морскую электростанцию Wyre, мощность которого должна составить 160 МВт. В 

2013 году компания Tidal Lagoon Power (TLP) начала разработку мега-проекта в приливной 

энергетике, который в 2017 году получил одобрение к подключению к Национальной сети 

приливной электростанции в Великобритании. Прогнозируемая выработка энергии – 5,5 ТВт*ч 

в год [там же]. 

Энергия биомассы. Доля энергии биомассы среди всех видов возобновляемых источников 

энергии Великобритании – 45%. Великобритания первая страна, которая перевела угольные 

электростанции на электростанции, работающие на биомассе. 

Увеличение доли возобновляемых источников энергии в электроэнергии предполагает 

снижение использования стандартного производства электричества при помощи тепловой 

электростанции (ТЭС). В 2016 году возобновляемые источники энергии выработали около 25% 

общего объема электричества в Великобритании. В соответствии с данными таблицы 1 и 

рисунка 1, уже почти ¼ часть электричества в стране производится благодаря ветру. 

Следует отметить, что на данный момент возобновляемые источники энергии недостаточно 

применяются в транспорте, отоплении и охлаждении. 

Потребление возобновляемых источников энергии в Великобритании с каждым годом 

растет. Это стало возможным за счет различных льгот, созданных для развития возобновляемых 

источников энергии. 

Динамику роста потребления возобновляемых источников энергии можно проследить на 

рисунке 2. Как мы видим, потребление начало резко расти с 2009 года, этот рост можно 

объяснить решением Европейского Союза – довести до 20% конечного потребления энергии к 

2020 году. 



416 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Kozenyasheva M.M., Golovanova A.E., Nurmatova E.A. 
 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статистической 

службы Европейского Союза. 

Рисунок 1 – Доля энергии от возобновляемых источников  

энергии в Великобритании в период с 2007 года по 2016 год 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте компании British 

Petroleum. 

Рисунок 2 – Потребление возобновляемых источников энергии  

в Великобритании в период с 2007 года по 2016 год 
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Увеличение доли потребления возобновляемых источников в Великобритании привело к 

сокращению доли потребления первичных источников энергии, что, в свою очередь, привело к 

сокращению выбросов СО2 [Годовой отчет, www]. 

Германия 

В настоящее время Германия является лидером по производству возобновляемых 

источников энергии.  

За 2016 год в Германии объем выработанной энергии из возобновляемых источников 

энергии является рекордным в истории страны объемом. Вода, ветер, солнце и иные природные 

стихии дали возможность Германии достичь максимального объема, как в истории страны, так 

и в истории Европейского Союза, который составил 39,5 млн. т.н.э. 

В Германии на данный момент около 16% электроэнергии производится за счет ветряных 

установок [Сидорович, www]. 

Таблица 2 – Первичное производство возобновляемой энергии в Германии  

по видам источников в период с 2007 года по 2016 год, тыс. т.н.э. 

Год Гидроэнергия Энергия ветра 
Энергия солнца Энергия 

биомассы 

Геотермальная 

энергия ТЭС ФЭП 

2007 1 820,2 3 414,7 338,8 264,4 8 794,8 50,1 

2008 1 757,8 3 488,7 386,1 380,0 8 702,2 66,1 

2009 1 636,4 3 323,0 454,0 566,1 9 605,7 72,9 

2010 1 801,6 3 249,6 484,1 1 008,5 11 010,2 86,2 

2011 1 519,4 4 203,2 553,7 1 685,2 10 629,1 77,7 

2012 1 870,6 4 356,8 576,1 2 268,3 10 931,0 90,0 

2013 1 977,5 4 446,1 583,0 2 666,3 10 902,3 146,7 

2014 1 684,2 4 931,8 626,5 3 100,3 11 424,7 182,2 

2015 1 631,7 6 810,5 671,2 3 329,9 12 061,6 213,6 

2016 1 766,7 6 758,2 670,8 3 275,8 12 169,4 269,3 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статистической 

службы Европейского Союза. 

 

Попробуем представить и рассмотреть каждый вид возобновляемых источников энергии по 

отдельности. 

Гидроэнергия. Доля энергии биомассы среди всех видов возобновляемых источников 

энергии Германии – 7%. Немецкая инжиниринговая компания установила первую в мире 

ветряную гидроэлектростанцию (ГАЭС) недалеко от Штутгарта. Мощность ГАЭС составляет 

13,6 МВт, а годовая выработка составляет 42 ГВт*ч [Сидорович, www].  

Энергия ветра. В 2019 году начнет работать прибрежная ветряная электростанция Borkum 

Riffgrund 2, мощность которого составит 450 МВт. Следует отметить, что с 1 января по 30 

сентября 2017 года в Германии ввели в эксплуатацию 1430 ветровых турбин общей мощностью 

4,160 ГВт. Доля энергии ветра среди всех видов возобновляемых источников энергии 

Германии – 27% [Germany “to set onshore record”, www]. 

Энергия солнца. В 2017 году в Германии было зарегистрировано 1,753 ГВт новых СЭС. По 

итогам 2017 года установленная мощность солнечной энергетики достигла 42,982 ГВт 

[Сидорович, www]. Доля энергии биомассы среди всех видов возобновляемых источников 

энергии Германии – 16%. В Германии существует национальная электростанция Sonnen 
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Community, которая включает 8000 домов, оснащенных солнечными батареями, которые 

подключены к Sonnen Batarie – децентрализованное энергохранилище.  

Энергия биомассы. В Германии почти половина выработанной энергии из ВИЭ была за счет 

биомассы. Например, в период с 2009 по 2013 года фермеры Германии инвестировали в ВИЭ, и 

в первую очередь в строительство биогазовых установок.  

Геотермальная энергия. На данный момент в Швеции строится геотермальная 

электростанция Weilheim мощность 26 МВт Доля геотермальной энергии среди всех видов 

возобновляемых источников энергии Германии – 1% [Сидорович, www]. 

На основе данных таблицы 2 и рисунка 3 можно сделать вывод, что большая часть энергии 

в выработке электричества получена от энергии ветра.  

 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статистической 

службы Европейского Союза. 

Рисунок 3 – Доля энергии от возобновляемых источников  

энергии в Германии в период с 2007 года по 2016 год 

В соответствии с рисунком 4 мы можем сделать вывод, что потребление возобновляемых 

источников энергии растет с каждым годом. В результате увеличения потребления 

возобновляемой энергии, снижается выбросы СО2 – это очень важно, так как в Германии очень 

много промышленных объектов. 

Швеция 

Следует отметить, что на данный момент Швеция является лидером в Европейском Союзе 

по развитию возобновляемых источников энергии.  
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По данным таблицы 3 мы можем утверждать, что наиболее развитыми видами 

возобновляемых источников энергии в Швеции являются гидроэнергия и энергия биомассы. 

В Швеции около 53% территории занимают леса, следовательно, на данный момент около 

85% биоэнергии в Швеции обеспечивается лесопромышленной отраслью. 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте компании British 

Petroleum. 

Рисунок 4 – Потребление возобновляемых источников  

энергии в Германии в период с 2007 года по 2016 год 

Следует отметить, что еще 10 лет назад в Швеции было установлено всего 0,5 ГВт ветряных 

турбин. Однако, к началу 2017 года – более 6,5 ГВт (доля ветряных турбин в производстве 

электроэнергии в Швеции на сегодняшний день составляет примерно 10%) [Renewable Heat 

Incentive, www]. 

Таблица 3 – Первичное производство возобновляемой энергии в Швеции  

по видам источников в период с 2007 года по 2016 год, тыс. т.н.э. 

Год Гидроэнергия Энергия ветра 
Энергия солнца 

Энергия биомассы 
ТЭС ФЭП 

2007 5 688,7 123,0 8,6 0,3 8 441,0 

2008 5 938,9 171,6 9,5 0,3 8 306,4 

2009 5 662,3 213,7 9,9 0,6 8 620,7 

2010 5 709,2 301,1 10,3 0,7 9 499,6 

2011 5 712,3 522,6 11,0 0,9 8 711,5 
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Год Гидроэнергия Энергия ветра 
Энергия солнца 

Энергия биомассы 
ТЭС ФЭП 

2012 6 786,9 616,1 11,1 1,6 9 563,4 

2013 5 276,1 846,3 11,2 3,0 9 211,4 

2014 5 482,7 966,0 11,2 4,0 8 923,1 

2015 6 475,7 1 398,8 11,3 8,3 9 128,6 

2016 5 332,6 1 331,0 11,2 12,3 9 418,5 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статистической 

службы Европейского Союза. 

 

Попробуем представить и рассмотреть каждый вид возобновляемых источников энергии по 

отдельности. 

Гидроэнергия. Доля энергии биомассы среди всех видов возобновляемых источников 

энергии Швеции – 33%. В Швеции ГЭС вырабатывается около 31 ТВт энергии. 16% из них 

вырабатывается 15 гидроэлектростанциями Vatenfall. Самой крупной ГЭС по объему выработки 

энергии является Harspranget, которая производит 2 ТВт энергии каждый год и имеет общий 

объем выработки энергии 970 МВт [Андреас Карлсон, www]. 

Энергия ветра. Иными словами, доля энергии ветра среди всех видов возобновляемых 

источников энергии Швеции – 8%. На данный момент в Швеции действует пять ветряных 

наземных электростанций. Sidensjo является самой мощной – 144 МВт. Также Швеция 

удовлетворяет свои потребности в энергии за счет уже упомянутого North Sea Wind Power Hub – 

это ветряной энергетический узел в Северном море. Иными словами, производимая 

электроэнергия будет поставлять по мощнейшим силовым кабелям в такие страны, как 

Нидерланды, Дания, Германия, Норвегия, Великобритания и Бельгия [Возобновляемая энергия 

и ресурсы, www]. 

Энергия солнца. Существует распространенное мнение, что Швеция расположена на 

северных широтах, следовательно, существует реальный потенциал солнечной энергетики. 

Муниципальная больница в Мальме первая перешла на солнечную энергетику и полностью 

обеспечивает свои потребности в энергии и тепле за счет солнца – это наглядный пример 

эффективности использования фотопанелей. Еще один пример – первый в мире отель Icehotel. 

Отель построен из снега и льда в 1990 году (200 км от полярного круга). Если раньше при 

наступлении весны отель таял и заново отстраивался осенью, то теперь он может работать 

круглый год – за счет солнечной энергии в отеле работает система охлаждения, которая 

поддерживает температуру на уровне 5°С [Renewable Heat Incentive, www]. 

Энергия биомассы. В Швеции больше половины выработанной энергии из ВИЭ была за счет 

биомассы, и составила 59%. В Швеции около 53% территории занимают леса, следовательно, 

на данный момент около 85% биоэнергии в Швеции обеспечивается лесопромышленной 

отраслью. В настоящее время также развивается использование биотоплива на транспорте, 

например, биоэтанол, биодизельное топливо и биогаз. Однако, роль биоэтанола и биогаза в 

транспорте пока незначительна. 

В Швеции почти 3/5 части выработанной электроэнергии было получено из возобновляемых 

источников энергии, в основном из биомассы и гидроэнергии [Ермоленко и др., 2016, 33]. 

В настоящее время Швеция имеет наиболее высокую долю альтернативной энергии по 

отношению к объему валового конечного потребления энергии во всем Европейском Союзе. 

В связи с тем, что Швеция является «холодной» страной, основная часть – около 70% – 

возобновляемой энергии идет на производство энергии для отопления. 
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Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте Статистической 

службы Европейского Союза [Годовой отчет, www] 

Рисунок 5 – Доля энергии от возобновляемых источников  

энергии в Швеции в период с 2007 года по 2016 год 

 
Источник: составлено авторами на основе данных, опубликованных на официальном сайте компании British 

Petroleum. 

Рисунок 6 - Потребление возобновляемых источников  

энергии в Швеции в период с 2007 года по 2016 год 
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Заключение 

Так как страны Европейского Союза не располагают необходимым количеством 

энергетических ресурсов для удовлетворения собственной потребности в энергоресурсах, ЕС 

сталкивается с проблемами обеспечения энергетической безопасности стран, использование 

новых источников энергии, экономия и экологические последствия неправильного 

использования источников энергии. По этой причине руководство ЕС всеми способами 

стимулирует прогресс и распространение технологий возобновляемых источников энергии. Для 

достижения поставленных Европейским Союзом целей в области развития возобновляемых 

источников энергии используются следующие механизмы поддержки возобновляемых 

источников энергии: льготная цена (FiT, FiP), зеленый сертификаты, система мандатов 

(солнечный мандат, технологически нейтральный мандат), налоговые льготы, субсидии и др. 

В результате произведенного анализа можно сделать вывод, что Германия является лидером 

по производству возобновляемых источников энергии. Однако лидером по достижению цели, 

поставленной Советом Европы, является Швеция, где доля ВИЭ обеспечили 53,8% конечного 

потребления энергии в то время как целью было достижение 49%. Во всех трех странах 

наиболее используемым ВИЭ является биоэнергия. В Великобритании и Германии основным 

источником электроэнергии является энергия ветра. В то время, как в Швеции основной 

источник электроэнергии – это гидроэнергия. 
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Abstract 

As the countries of the European Union do not have the necessary amount of energy resources 

to meet their own energy needs, the EU is faced with the problems of ensuring the energy security 

of countries, the use of new energy sources, the economy and the environmental consequences of 

the misuse of energy sources. This article discusses the issues of the European Union's policy in 

renewable energy, defines the objectives of the European Union in the field of energy policy. The 

article presents data on renewable energy sources in the European Union, as well as the production 

and consumption of renewable energy sources on the example of three countries of the European 

Union, the United Kingdom, Germany and Sweden. In order to reduce energy dependence, the 

countries of the European Union began to actively develop renewable energy. The consumption of 

renewable energy in the UK is increasing every year. This was made possible through various 

benefits created for the development of renewable energy sources. Germany is currently the leading 

producer of renewable energy sources. Sweden has the highest share of alternative energy in relation 

to the total final energy consumption in the whole European Union. In the UK and Germany, the 

main source of electricity is wind energy. While in Sweden, the main source of electricity is 

hydropower.  
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Аннотация 

Статья содержит сравнительный анализ энергетических потенциалов государств-

производителей атомной энергии, который опирается на базы данных производства 

атомной энергии по 29 странам мира, приведенные на сайте МАГАТЭ и реализован с 

помощью предварительной многомерной классификации государств-производителей с 

помощью топологической карты. Анализ базируется на ренкинговании и рейтинговании 

государств согласно характеристикам ядерного потенциала. Результаты ренкингования 

показали сходную картину. Лидерами по количеству функционирующих реакторов 

являются США (99), Франция (58) и Япония (43). Россия и Китай по этому показателю 

занимают четвертую и пятую позицию с 35 и 31 действующими реакторами 

соответственно. Регламентация государств по объему производства атомной энергии 

показала, что небольшая группа государств гарантирует максимальную долю производства 

атомной энергии в мире, что согласуется с известным принципом Парето 20/80. В целях 

контроля выполнимости данного принципа проведен АВС-анализ всех 29 государств 

касательно настоящего показателя. Приведены итоги АВС-анализа по кривой Парето, 

которые подтверждают хорошее приближение принципу Парето, взятому в пропорциях 

80/15/5%. Так, только 6 государств (США, Франция, Россия, Китай, Южная Корея и 

Канада), составляющих 20,6% всех государств-производителей вырабатывают 75,5% всей 

атомной энергии в мире. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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электроэнергии. 
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Введение 

Построенная многомерная классификация государств-производителей обнаружила шесть 

обособленных групп государств с сильно отличающимися характеристиками, на базе чего 

удалось создать рейтинги государств по энергетическому потенциалу. 

Основная часть 

Топологическая карта для государств-производителей представлена на рисунке 1, где все 

государства разделились на 6 кластеров: С1-С6. 

Первый по величине на карте Кластер С1 содержит низкие значения производственного 

потенциала. Доля производства атомной энергии в данной зоне достигает средних значений. 

Кластер С1 содержит 9 государств или 31,0% от всех государств-участников: Испания, Бельгия, 

Армения, Словения, Финляндия, Чехия, Швейцария, Болгария, Швеция. 

Второй по величине на карте кластер С2 характеризуется самыми низкими значениями про-

изводственного потенциала. Кластер С2 содержит 7 государств или 24,1% от всех государств-

участников: Аргентина, Румыния, Мексика, Пакистан, Бразилия, ЮАР, Нидерланды. 

 

Рисунок 1 – Карта кластеров государств-производителей  

Следующий кластер С3 характеризуется самыми большими значениями численности 

строящихся реакторов, имея по остальным показателям средние значения. Лишь процент доли 

производства атомной энергии в этой зоне имеет низкие значения. Кластер С3 содержит 5 

государств или 17,2% от всех государств-участников: Россия, Индия, Китай, Южная Корея, 

Япония. Необходимо заметить, что в этом кластере вплоть до катастрофы в 2011 году с японской 

АЭС Фукусима в стране функционировало 54 реактора, которые покрывали 26% всей 

потребности государства в энергии. На начало 2017 года официально в Японии 43 не закрытых 

реакторов, однако практически все без исключения они не функционируют. Совокупная 

мощность АЭС Японии – 40480 МВт. Основная масса японских АЭС в настоящее время, по 

сути, не являются действующими после катастрофы на АЭС Фукусима, однако в ближайшие 

годы намечается восстановление работы основной массы атомных реакторов. В настоящее 

время японская атомная электроэнергетика вырабатывает только 0,5% от общей 

электроэнергии, производимой в государстве. 
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Кластер С4 имеет высокую долю производства атомной энергии, а по всем остальным 

показателям содержит низкие значения. Кластер С4 содержит всего 3 государства или 10,4% от 

всех государств-участников: Венгрия, Словакия и Украина.  

Кластер С5, характеризуется низкими значениями количества строящихся реакторов при 

средних значениях остальных показателей. Кластер С5 содержит 3 государства или 10,4% от 

всех государств-участников: Канада, Великобритания, Германия. 

Кластер С6, лидирует по всем производственным показателям, и только по числу 

строящихся реакторов имеет низкие значения. Кластер С6 содержит два государства или 6,9% 

от всех государств-участников: США и Франция. При этом США, невзирая на явное лидерство 

практически по всем показателям производственного потенциала, имеет невысокие значения 

количества строящихся реакторов и доли производства атомной энергии. Серьезным 

испытанием в развитии атомной отрасли для США стал финансово-экономический кризис, 

который привел к снижению финансовых показателей отрасли и ее неустойчивому развитию. 

По этой причине в перспективе США вполне могут переместиться в кластер с более низкими 

значениями уровня развития атомной отрасли. 

Таблица 1 – Кластерная статистика государств-производителей атомной энергетики 

Кластеры С1 С2 С3 С4 С5 С6 

Количество действующих 

реакторов 
4,8 2,1 30,8 7,7 14,0 78,5 

Количество строящихся 

реакторов 
0,1 0,4 8,4 1,3 0,0 3,0 

Общая мощность 

атомных реакторов, МВт 
3965,1 1326,9 23909,6 5603,3 11080,3 81157,5 

Производство атомной 

энергии, ГВт/ч 
25166,9 8780,7 108039,7 37149,5 82113,8 608517,4 

Доля производства 

атомной энергии, % 
32,8 6,4 11,5 55,0 16,5 47,9 

 

Лидером по количеству строящихся реакторов является кластер С3 (Россия, Индия, Китай, 

Южная Корея и Япония). При этом Япония до катастрофы на Фукусиме занимала устойчивую 

позицию в кластере с высоким уровнем развития атомной отрасли. Негативные события 2011 г. 

обусловили снижение множества технических и экономических показателей развития отрасли, 

что и повлекло за собой переход государства в кластер с низким уровнем развития отрасли. При 

остальных равных условиях Япония могла бы характеризоваться как государство со стабильно 

функционирующей атомной отраслью, что и следует принимать во внимание при составлении 

прогноза развития в перспективе. 

Абсолютным аутсайдером по всем показателям является кластер С2 (Мексика, Аргентина, 

Румыния, Бразилия Южная Африка, Пакистан, Нидерланды). 

В результате рейтингования государства-производители атомной энергии распределились 

по степени убывания потенциала следующим образом: 

Категория А: США, Франция. 

Категория В: Россия, Индия, Китай, Южная Корея, Япония. 

Категория ВВ: Венгрия, Украина, Словакия. 

Категория С: Великобритания, Германия, Канада. 

Категория СС: Болгария, Бельгия, Армения, Швеция, Словения, Швейцария, Чехия, 

Финляндия, Испания. 
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Категория ССС: Мексика, Аргентина, Румыния, Бразилия Южная Африка, Пакистан, 

Нидерланды. 

Заключение 

Результаты ренкингования показали сходную картину. Лидерами по количеству 

функционирующих реакторов являются США (99), Франция (58) и Япония (43). Россия и Китай 

по этому показателю занимают четвертую и пятую позицию с 35 и 31 действующими 

реакторами соответственно. 

Регламентация государств по объему производства атомной энергии показала, что 

небольшая группа государств гарантирует максимальную долю производства атомной энергии 

в мире, что согласуется с известным принципом Парето 20/80. 

В целях контроля выполнимости данного принципа проведен АВС-анализ всех 29 

государств касательно настоящего показателя. На рисунке 2 приведены итоги АВС-анализа по 

кривой Парето, которые подтверждают хорошее приближение принципу Парето, взятому в 

пропорциях 80/15/5%. 

 

Рисунок 2 – АВС-анализ государств-производителей атомной энергии  

Так, только 6 государств (США, Франция, Россия, Китай, Южная Корея и Канада), 

составляющих 20,6% всех государств-производителей вырабатывают 75,5% всей атомной 

энергии в мире. 
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Abstract 

The article contains a comparative analysis of the energy potentials of atomic energy producing 

countries, which is based on databases of atomic energy production in 29 countries of the world, 

given on the IAEA website and implemented using a preliminary multidimensional classification of 

producing countries using a topological map. The analysis is based on ranking and rating of states 

according to the characteristics of the nuclear potential. The ranking results showed a similar picture. 

The leaders in the number of operating reactors are the United States (99), France (58) and Japan 

(43). Russia and China are fourth and fifth in this indicator, with 35 and 31 operating reactors, 

respectively. The regulation of states in terms of atomic energy production showed that a small 

group of states guarantees the maximum share of atomic energy production in the world, which is 

consistent with the well-known Pareto principle 20/80. In order to control the feasibility of this 

principle, an ABC analysis of all 29 states was conducted regarding this indicator. The results of the 

ABC analysis on the Pareto curve are given, which confirm a good approximation of the Pareto 

principle, taken in the proportions 80/15/5%. So, only 6 states (USA, France, Russia, China, South 

Korea and Canada), constituting 20.6% of all producing states, produce 75.5% of all nuclear energy 

in the world. 
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Аннотация 

Актуальность и значимость темы. Российская практика применения механизмов сво-

бодных экономических зон порой остается неоднозначной. Недостаточную эффективность 

в функционировании этого института в России многие исследователи видят в непрорабо-

танности механизма взаимодействия СЭЗ с общей системой управления. Объектом иссле-

дования в настоящей статье является институт свободных экономических зон в мировой 

практике. Предметом исследования выступает деятельность СЭЗ на территории Респуб-

лики Крым. Цель исследования – понять причины восстановления института СЭЗ в России 

после более чем двадцатилетнего перерыва и проанализировать положительные и отрица-

тельные черты деятельности СЭЗ на территории Республики Крым. Гипотеза исследова-

ния – СЭЗ создаются для запуска новых экономических отношений и являются своеобраз-

ным катализатором роста для региона и ее участников. Результатом исследования является 

проведенный анализ функционирования ведущих мировых и российских СЭЗ за период с 

1973 по 2019 годы, который показал позитивное влияние свободных зон на развитие меж-

дународного бизнеса. В этой связи вполне логичными видятся высказывания экспертов от-

носительно проецирования успешной деятельности зарубежных СЭЗ на российскую эко-

номическую почву, продолжающуюся нуждаться в создании условиях, адекватных для 

производства конкурентоспособных товаров. Пилотным проектом для этого может послу-

жить СЭЗ на территории Республики Крым. Практическая значимость исследования. Ре-

зультаты исследования можно использовать Министерству промышленности и торговли 

РФ; Министерству экономического развития РФ; отечественным компаниям-участницам 

международного бизнеса для принятия решения о получении статуса резидента свободной 

экономической зоны.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Рассмотрение предпосылок и практики создания института СЭЗ в мире показало, что по 

пути применения института СЭЗ в национальной экономике пошли многие страны мира. 

Зародившись в Европе, они впоследствии распространились в Азии и Африке в XIX веке. 

Широкое распространение СЭЗ получили в СШАГермании, Великобритании, Ирландии, 

Польше, Бразилии, ОАЭ и других странах. СЭЗ прошли трансформацию от зон торговой 

направленности до зон комплексного уровня, где применяются различные инструменты 

внешнеторговой деятельности. В настоящий момент (на конец 2018 года) в мире создано и 

функционирует более 5000 СЭЗ и их количество неуклонно растет. 

Функционирование в глобальном масштабе такого количества СЭЗ, исчисляемых в 

нескольких тысячах, обусловлено эффективной реализацией стратегических программ 

стимулирования высокотехнологичного производства, расширением масштабов и объемов 

экспорта, осуществляемых как на базе применения различных систем универсальных 

преференций (отсутствие пошлин на импортируемые товары и услуги, значимые льготы по 

уплате налогов или вовсе полное налоговое освобождение, непрямое субсидирование в виде 

права пользования резидентами инфраструктурой обустроенной зоны), так и в ракурсе 

дифференцирования конкретных льготных механизмов по странам.  

Описание опыта зарубежных стран-лидеров в области  

применения свободных экономических зон 

Подписанная в 1973 году киотская конвенция «Об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур» гласит, что «свободная зона – это часть территории Договаривающейся Стороны, в 

пределах которой любые прибывшие на нее товары обычно рассматриваются в части 

импортных пошлин и налогов, как товары, находящиеся за пределами таможенной территории». 

С этого момента процесс внедрения в экономическую практику СЭЗ начал набирать обороты.  

Пик образования свободных экономических зон пришелся на конец XX-начало XXI вв. (таб-

лица 1) [Голубкин, 2017, 11]. Если в 1986 году было известно о 176 зонах, функционировавших 

в 47 странах мира, то в 2006 году их количество перешло отметку в 3500, «завоевав» при этом 

территории 130 стран или 52% всех государств земного шара [Farole, 2011, 4].  

Таблица 1 – Страны-лидеры по количеству СЭЗ в мире 

№ пп Страна Кол-во ОЭЗ, ед Наиболее инвестиционно-привлекательные зоны 

1 Китай Более 100 
Зона высоких технологий и таможенная зона в г. Тяньцзинь; 

зона беспошлинной торговли Вайгаоцяо 

2 Япония 10 
ОЭЗ зарубежного бизнеса и инноваций в г. Токио;  

ОЭЗ в г. Фукуока 

3 Турция 22 ОЭЗ Аеджан 

4 ОАЭ 42 ОЭЗ Дубайский центр биржевых товаров; ОЭЗ Джебель-Али 
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№ пп Страна Кол-во ОЭЗ, ед Наиболее инвестиционно-привлекательные зоны 

5 Польша 14 ОЭЗ Катовице; ОЭЗ Лодзь 

6 Ирландия Более 20 ОЭЗ Шеннон 

7 США Более 50 ОЭЗ №74 Балтимор 

 

В настоящее время в мире насчитывается более 5000 СЭЗ. Динамика их создания 

представлена в (таблице 2). 

Таблица 2 – Динамика создания СЭЗ в мире 

Год 1966 1975 1981 1990 1996 2000 2004 2018 

Количество 

СЭЗ в мире 
2 79 60 200 839 993 

Около 

5000 

Более 

5000 

 

Итоговые показатели деятельности СЭЗ, а также оценка экономических методов и 

подходов, применяемых в ходе управления этим институтом, нашли объемлющее отражение в 

научных публикациях. Условно концептуальное видение СЭЗ в научной среде согласовано с 

одной из двух точек зрения.  

Первая точка зрения лежит в плоскости оценки эффективности функционирования СЭЗ, 

которая по мнению многих сторонников этого подхода является недостаточной на фоне 

сопоставления понесенных затрат и получаемых эффектов. Эту позицию разделяют К. Хамада 

[Hamada, 1974, 223], П. Уорр [Warr, 1989, 85], и др. Руководствуясь постулатами 

неоклассической экономической теории, в частности моделью Хекшера-Олина, эти 

исследователи ассоциируют свободную экономическую зону с территорией анклава. 

Резюмирующие выкладки рассматриваемого подхода сводятся к констатации наличия факта 

искажения условий торговли в СЭЗ. По итогу деятельность СЭЗ рассматривается как 

нейтральная, тот есть получаемый экономический эффект нивелируется в результате 

понесенных расходов на формирование инфраструктуры и недополучением в бюджет налогов. 

Таким образом в условиях либерализации международной торговли и действенной 

инвестиционной политике целесообразность учреждения СЭЗ признается сомнительной. 

Критики излагаемой позиции в лице современных зарубежных ученых М. Гуанвина и Дж. 

Менона убеждены в узости высказываемого подхода, поскольку его сторонники 

сконцентрированы лишь на оценке статических эффектов СЭЗ в краткосрочном с 

среднесрочном периодах (к числу статических эффектов в рамках данного подхода причисляют 

размер генерируемой СЭЗ валютной выручки, создание рабочих мест, привлечение 

иностранных инвестиций, рост объемов экспорта, увеличение доходной части государственного 

бюджета) [Menon, 2015, 4]. Достаточно категорично в адрес изложенных взглядов о сущности 

СЭЗ высказался Г. Грубель, констатировавший, что «этот подход пропускает то, что в 

долгосрочной перспективе СЭЗ может быть самым важным источником преимуществ, 

возникающих на основе динамических эффектов» [Grubel, 2012, 55].  

Основоположники и преемники другой точки зрения, к которым в полной мере следует 

отнести Х. Йохансона, Э. Чизмена, А. Агарвал, К. Омара, В. Стоэвера, склонны рассматривать 

СЭЗ в ракурсе присущих СЭЗ динамических, «каталитических», вторичных эффектов. К. Омар 

и В. Стоэвер в качестве каталитических эффектов, возникающих в результате влияния 

деятельности СЭЗ на национальную экономику, называли тиражирование одними и принятие 

другими хозяйствующими субъектами современных технологий, а также улучшение качества 
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человеческого капитала [Omar, 2008, 135]. А. Родригес-Клер акцентировал свой взгляд на 

появление прямых и обратных отношений между компаниями как на территории СЭЗ, так и в 

границах остальной территории государства [Rodriguez-Clare, 1996, 852]. В контексте трактовки 

Родригеса-Клера развитие СЭЗ обусловливает активизацию перемещения потоков как ресурсов 

промежуточных, так и конечной продукции, что несомненно дает импульс к «оживлению» 

производственной сферы в национальных масштабах. А. Аггарвал резюмировала свои 

умозаключения выводом о том, что роль СЭЗ необходимо оценивать на основании некоторых 

главных критериев, среди которых обязательно должны присутствовать: качество и 

эффективность промышленных кластеров, создаваемых СЭЗ, степень интеграции компаний 

государства в международные производственные цепочки, а также шансы на диверсификацию 

экспортной деятельности [Aggarwal, 2010]. Российские ученые в лице Неучевой М.Ю., 

Богдановского Д.Л. также согласны с описанными выше «неявными преференциями 

существования ОЭЗ» [Неучева, 2014, 66] или, другими словами, «качественными 

характеристикам оценки ОЭЗ» [Богдановский, 2014, 397]. 

Методы и подходы, взятые на вооружение учредителями свободных экономических зон, 

представляют собой широкий диапазон как индивидуальных, так и комплексных решений, 

лежащих в плоскости экономики, политики, социально-демографической сферы. Фактически 

ничем не ограниченное политико-экономическое волеизъявление суверенного государства на 

базе создания свободных зон позволило ассоциировать институт СЭЗ с неприступной 

цитаделью национальной экономики, способной противостоять глобальным кризисам 

посредством непрекращающейся деятельности резидентов зон в векторе развития науки и 

технологий. Чтобы не быть голословными, приведем пример Китая, который посредством 

включения в свою экономику института свободной зоны успешно инициировал качественно 

новую экономическую революцию и утвердился в статусе мирового лидера-производителя на 

глобальном рынке. Созданные по принципу технопарков, китайские СЭЗ насчитывают сегодня 

75 территорий новых и наукоемких технологий, 90 зон технико-экономической 

направленности, подразумевающих более расширенную специализацию по сравнению с 

технопарковыми центрами. По мнению М. Гуанвина процесс организации деятельности СЭЗ в 

Поднебесной не был лишен влияния теории «полюсов роста» Ф. Перу [Guangwen, 2003], которая 

в китайской практике функционирования СЭЗ воплотилась как тесный симбиоз достижений 

фундаментальной науки со стороны научного и образовательного секторов и производственных 

площадок частного сектора [Григорьев, 2015]. 

Российский опыт применения института СЭЗ 

Среди всех масштабных федеральных проектов России свободные экономические зоны 

выделяются своей глобальной и комплексной целью ускоренного экономического роста страны 

через региональное развитие на основе привлечения прямых инвестиций от отечественных 

участников рынка и зарубежных компаний. Эти инвестиции предназначены модернизировать и 

развивать приоритетные секторы российской экономики путем освоения новых производств и 

услуг исключительно в русле инновационного вектора функционирования современного 

глобального хозяйства.  

Деятельность двадцати четырех СЭЗ на этапе формирования нового российского 

государства вначале 1990-х гг. привела к их дискредитации и закрытию из-за массовой утечки 

капитала, несогласованности федеральных и региональных интересов, коррупции и криминала 
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в СЭЗ. Однако после длительного промежутка времени деятельность СЭЗ в России была 

восстановлена путем создания одной из их разновидности – особых экономических зон (ОЭЗ), 

деятельность которых регламентируется Федеральным законом №116-ФЗ от 22 июля 2005 года 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Им предусмотрено создание 

четырех различных типов зон: промышленно-производственного типа (ППТ), технико-

внедренческого типа (ТВТ), туристско-рекреационного типа (ТРТ) и портового типа (ПТ). 

Сутырин С.Ф. и Трофименко О.Ю. утверждали, что «ОЭЗ в Российской Федерации 

создаются в целях развития обрабатывающих отраслей промышленности, 

высокотехнологичных отраслей экономики, развития туристско-рекреационной сферы, 

портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их 

результатов, производства новых видов продукции» [Сутырин, 2014, 11]. 

Текущую ситуацию относительно функционирования российских СЭЗ можно 

охарактеризовать следующими статистическими данными: на 1 октября 2018 года учреждены и 

действуют 25 особых экономических зон, из которых 9 ППТ, 6 ТВТ, 9 ТРТ и 1 ПТ; число 

зарегистрированных участников составило 670, причем среди них свыше 100 компаний с 

участием иностранного капитала из 35 государств; размер декларируемых инвестиций оценен 

более, чем 850 млрд. рублей, а реально вложенные средства составили свыше 260 млрд. рублей 

(рисунок 1); трудоустроено на объектах СЭЗ более 25 тысяч человек; налоговые и таможенные 

платежи в бюджеты всех уровней превысили 67 млрд. рублей [Голубкин, 2017, 14-15].  

 

Рисунок 1 – Инвестиции в ОЭЗ в России  

Функционирование СЭЗ в Республике Крым 

Принятие в 2014 году Республикой Крым и городом Севастополем государственной 

символики Российской Федерации как атрибута новой государственности автоматически 

поставило перед новыми субъектами и Правительством России не только сложные 
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политические, но и социально-экономические задачи. Прежде всего, на фоне малоэффективной 

на момент присоединения к России экономики регионов необходимо было решать задачу 

скорейшего и максимально конструктивного интегрирования Крыма в систему экономических 

связей РФ. Руководство страны в экстремально короткие сроки выработало программу 

включения новой территории в политико-правовую и экономическую государственную 

парадигму.  

 

Рисунок 2 – Структура Закона о СЭЗ на территориях Республики  

Крым и города федерального значения Севастополя  

Экономический блок вопросов развития Крымского полуострова было предложено решить 

путем установления специального режима хозяйствования, то есть создания свободной 

экономической зоны. Механизм функционирования СЭЗ должен был позволить в кратчайшие 

сроки восстановить действующие и создать новые производства, улучшить транспортную 

инфраструктуру, развить туристический бизнес, сельское хозяйство и другие отрасли.  

Основным нормативно-правовым актом, ориентированным на достижение вышеназванных 

задач, стал федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – Закон о СЭЗ). 

Содержательную сущность этого правового документа можно условно представить в виде двух 

смысловых блоков: учреждение особого административно-правового правового режима и 

регулирование отношений в свободно-экономической зоне (рисунок 2) [Ткачева, 2018, 68]. 

Сразу стоит оговориться, что последний Закон о СЭЗ в политико-правовом аспекте отстоит 

от ранее принятого действующего законодательства об особых экономических зонах. В первую 

очередь, задавшись вопросом относительно индентификации типа СЭЗ в Крыму и г. 

Севастополе, ученые не смогут найти на него однозначного ответа. В числе детерминант, 

определяющих характер деятельности рассматриваемой СЭЗ, в Законе фигурируют особый 

порядок въезда/выезда нерезидентов, правила привлечения иностранных граждан к трудовой 
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деятельности, специфика ведения деятельности в сфере морского транспорта, 

градостроительства и землепользования, размещение ввозимой продукции под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны.  

Таким образом, за очень короткий промежуток времени (март-декабрь 2014 года) были 

созданы все предпосылки по развитию экономической деятельности на территории Республики 

Крым и городе федерального значения Севастополе.  

Проведенный сравнительный анализ развития Республики Крым за период деятельности 

СЭЗ с 2014 по 2018 гг. показал положительные результаты. 

Особое отношение к Крыму со стороны определенных международных политических сил, 

не желающих признавать территорию полуострова российской, фактически сделало 

недостижимым на текущий момент поступление инвестиционных потоков из-за рубежа. В этой 

связи инструментарий особого режима осуществления предпринимательской деятельности на 

основе выстраивания отношений в рамках государственно-частного партнерства всеми 

участниками социально-экономического пространства должен стать первопричиной 

зарождения и развития процесса притока инвестиций в экономику региона.  

Основные результаты деятельности участников свободной экономической зоны в 

Республике Крым и г. Севастополе по состоянию на 30 декабря 2017 года можно декларировать 

в следующих направлениях: 

− заключено 1288 договоров об условиях деятельности в СЭЗ; 

− объем инвестиций, предусмотренных заключенными договорами, составил более 120 млрд. 

рублей; 

− в рамках действия существующих соглашений предполагается создание около 40 тысяч 

новых рабочих мест.  

Несомненным успехом функционирования крымской СЭЗ стал 2017 год с его состоявшимся 

объемом инвестиций, вложенных резидентами, в размере более 17,7 млрд. рублей (включая 

капитальные вложения 9,7 млрд. рублей) и появлением 8 466 новых рабочих мест [Отчет (1), 

2017, www].  

По итогам 2017 года количество участников свободной экономической зоны на 73% 

превысило аналогичный показатель относительно 31 декабря 2016 года. 

Общий размер налоговых поступлений за 2017 год, пришедших от резидентов свободной 

экономической зоны республики Крым в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ по 

действующим договорам о деятельности в Республике Крым, был исчислен 12 574,7 млн. 

рублями, в то время как аналогичный показатель за 2016 год равнялся 8 981,9 млн. рублей или 

на 40% меньше [Отчет (2), 2017, www]. Закономерно, что увеличение объемов налоговых 

поступлений обусловлено ростом показателя консолидированного объема выручки участников 

СЭЗ: в 2017 году реализация товаров, работ и услуг в Республике Крым превысила объем 

выручки в 2016 году на 67% и составила 211 657,4 млн. рублей.  

Рост деловой активности хозяйствующих субъектов Республики Крым в 2017 году 

подтверждается ростом строительства объектов недвижимости и транспортной 

инфраструктуры, выражающийся в показателе ввода в эксплуатацию 1 895 единиц новостроя 

различного назначения. По сравнению с 2016 годом объем новых зданий, сооружений, объектов 

социальной, инновационной, инженерной и других инфраструктур в 2017 году вырос в 3,2 раза.  

Разница в 9% официально зафиксирована между показателями чистой прибыли резидентов 

крымской СЭЗ за 2017 и 2016 годы: в прошлом году он равнялся 12 254,6 млн. рублей, годом 

ранее – 11 242,6 млн. рублей. 
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К 2017 году недавно пополнившие ряды субъектов РФ Республика Крым и г. Севастополь 

могут констатировать создание более 15 тыс. рабочих мест, что оказало существенное влияние 

на снижение среднегодового уровня безработицы в Республике Крым соответственно с 6,8% в 

2016 г. до 6,4% в 2017 г. 

Учитывая изложенное, можно утверждать, что функционирование СЭЗ на территории 

Республики Крым оказывает существенное влияние на ее социально-экономическое развитие. 

Заключение 

Среди различных инструментов хозяйствования, применяемых на макроуровне 

национальными правительствами стран, неоспоримой привлекательностью заслуженно 

продолжают обладать свободные экономические зоны, эффективно справляющиеся с решением 

следующих стратегических задач: создание благоприятной инвестиционной среды в 

национальном секторе, формирование условий для его долгосрочного экономического роста, 

активное вовлечение государства в международную торговлю. В мире их функционирует более 

пяти тысяч разных видов, размеров и направленности. Одними из стран-лидеров по их созданию 

и применению являются Китай, США, Турция, ОАЭ. 

В России институт СЭЗ нашел активное применение в виде создания и распространения 

начиная с 2005 года его национальной разновидности – особых экономических зон. В стране 

предусмотрена работа четырех типов ОЭЗ и создано 25 зон различной направленности. Условия 

и порядок осуществления деятельности в ОЭЗ определены федеральным законом «Об особых 

экономических зонах в РФ» и включают требования по созданию, осуществлению 

деятельности, контролю за данной деятельностью со стороны наблюдательных органов, а также 

прекращению (ликвидации) деятельности ОЭЗ.  

Несмотря на активную работу по созданию института ОЭЗ в нашей стране, многие ОЭЗ не 

прошли контрольных точек в своей деятельности и не достигли запланированных показателей 

эффективности их работы, что привело к их закрытию (с 2012 года было ликвидировано 14 

ОЭЗ). Для недопущения дальнейшего прекращения деятельности ОЭЗ был предложен новый 

институт развития – свободная экономическая зона на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, начавшая свою деятельность в 2014 году. Проведенный 

анализ ее деятельности позволяет признать ее функционирование эффективным, а саму СЭЗ – 

драйвером экономического развития Республики Крым. 
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Abstract 

The creation of free economic zones is an effective direction of development of the economy of 

individual territories and regions, focused on the solution of specific priority economic problems, 

the implementation of strategic programs and projects. The object of research is the institute of free 

economic zones in world practice. The subject of the research is the activity of the FEZ on the 

territory of the Republic of Crimea. The purpose of the study is to understand the reasons for the 

restoration of the institute of the FEZ in Russia and to analyze the positive and negative features of 

the activity of the FEZ in the territory of the Republic of Crimea. The hypothesis of the study: the 

free economic zones are created to launch new economic relations. The result of the study is an 

analysis of the functioning of the leading world and Russian free economic zones for the period from 

1973 to 2019, which showed the positive impact of free zones on the development of international 
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business. The research results may be used by the Ministry of Industry and Trade of the Russian 

Federation for regulation of the trade policy of the Russian Federation; The Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation for the implementation of proposals for the development of 

the institute of SEZ in Russia; domestic companies participating in international business to decide 

on obtaining the status of a free economic zone resident. 
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Аннотация 

В статье анализируются способы, методы и инструменты, задействованные странами 

Юга для преодоления экономической отсталости и достижения экономической 

независимости. Несмотря на глубокие различия между странами Юга по целому ряду 

параметров, их периферийное и зависимое положение в мировой капиталистической 

системе, позволявшее западным державам продолжить выкачивание ресурсов из бывших 

колоний, подрывая тем самым их возможности повышения национального 

благосостояния, послужило мощным стимулом к объединению усилий стран Юга в борьбе 

за экономическую независимость. Провозгласив в качестве основной цели – достижение 

независимого экономического развития, опоры на собственные силы страны Юга 

заимствовали из опыта Запада, наряду с другими, три основных способа, позволяющих, по 

их мнению, обеспечить ускоренную социально-экономическую трансформацию бывших 

колоний: на страновом уровне – импортозамещающая индустриализация, на региональном 

уровне – экономическая интеграция, и на мировом уровне – наращивание и 

диверсификация экономических связей между развивающимися странами в рамках 

сотрудничества Юг-Юг. В статье отмечается, что результаты сорокалетних усилий стран 

Юга добиться экономической независимости с момента принятия Плана действий на 

Конференции ООН по техническому сотрудничеству были смешанными. Хотя некоторые 

из стран Юга добились впечатляющих результатов, значительная группа развивающихся 

стран оказалась в ловушке нищеты. Автор выражает надежду, что страны Юга смогут 

изменить ситуацию в ближайшем будущем путем интеграции НРС в производственные 

цепочки добавленной стоимости новых индустриальных стран и содействия ускоренному 

развитию их человеческого капитала. 
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витые страны. 
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Введение 

Политическое освобождение стран Азии и Африки от прямой колониальной зависимости 

после Второй мировой войны не принесло их народам ожидаемых экономических благ. 

Понадобились десятилетия, прежде чем молодые национальные государства смогли убедиться 

в том, что приобретение политической независимости — это только первый шаг на пути к 

полному освобождению от колониализма. Последний, как и вся капиталистическая система 

мира, никуда не исчез. Он просто трансформировался в другую форму. Условия, предпосылки 

и механизмы новой системы (неоколониализма), воспроизводящей отношения зависимости 

между бывшими колониями и метрополиями, были заложены еще в эпоху колониализма, 

длившейся почти 400 лет, и закреплены в международном разделение труда.  

 Попытки молодых национальных государств (или развивающихся стран – РС) взломать и 

перестроить послевоенный международный экономический порядок посредством радикальных 

мер, как-то, например, национализация иностранных активов, мобилизация коллективных 

действий (создание союзов экспортеров товаров, региональных и субрегиональных 

интеграционных группировок), индустриализация дали смешанные результаты. Лишь 

несколько стран (Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Южная Корея, Сингапур и др.) смогли 

совершить прорыв и добиться изменения своего социально-экономического и политического 

статуса в мире. Сегодня эти страны образуют три подгруппы: «новые индустриальные страны» 

(НИС) первого, «новые индустриальные страны» второго поколения и страны с 

формирующимся рынком. Ряд НИС не только существенно сократили разрыв в уровне 

развития, но и обогнали развитые капиталистические страны по многим социально-

экономическим показателям, в частности, средиземноморские страны Евросоюза. В частности, 

Южная Корея значительно опередила Испанию, Португалию и Грецию по реальному 

подушевому ВВП (в ценах 2011 г.), а Сингапур по этому показателю вошел в тройку ведущих 

экономик мира в рейтинге Всемирного банка, уступив лишь Катару и Люксембургу [IBRD 

Database, www]. Однако большая группа РС застряла в ловушке нищеты, экономической 

отсталости и зависимости от «международного социального пособия», т.е. иностранной 

помощи. В свете этого можно предположить, что, во-первых, развивающийся мир (Юг) стал 

более дифференцированным, во-вторых, что, если в ряде стран системная трансформация стала 

всеохватывающей или, по крайней мере, стартовала, то в большинстве РС наблюдаются 

продолжительная стагнация процесса социально-экономического развития. Это 

свидетельствует о том, что социально-экономический прогресс в развивающемся мире был и 

остается неравномерным и сопровождается выталкиванием, выбросом, этнических и 

религиозных общин, социальных групп и целых государств из русла мирового развития. 

Дальнейшее углубление вышеназванных тенденций, несомненно, будет оказывать серьезное 

влияние на международное развитие и безопасность. В этой связи автор ставит перед собой 

следующую цель – выявить основные факторы социально-экономической трансформации и 

дифференциации стран Юга и наиболее эффективные инструменты, и механизмы преодоления 

экономической отсталости. 

Результаты статистического анализа 

Анализ статистических данных свидетельствует о непрерывном, хотя и неровном, процессе 

социально-экономической трансформации РС. Удельный вес их суммарного ВВП в мировом 

ВВП вырос с 22,2% в 1980 г. до 40,6% в 2015 г. (см. рисунок 1, а). При этом, как показывает 
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рисунок 1 б и в, этот процесс был неравномерен. Наиболее впечатляющий рост 

демонстрировали страны Азии, доля которых в мировом ВВП увеличилась с 11% до 29% за 

указанный период. Удельный же вес африканских стран снизился на 2 процентных пункта, а 

ВВП развивающихся стран Латинской Америки и Карибского бассейна за 35 лет увеличился 

лишь на 2 процентных пункта, что говорит о длительной экономической рецессии в этой группе 

стран. 

С другой стороны, изменения в секторальной структуре суммарного ВВП РС говорят о том, 

что их усилия, направленные на социально-экономическую трансформацию экономики, не 

остались полностью втуне. Как группа стран, они добились значительных успехов в области 

промышленного развития, увеличив долю продукции обрабатывающей промышленности в 

ВВП с 20% в 1980 г. до 29% в 2015 г., сократив при этом долю сельского хозяйства с 17% до 

9,2% (см. таблицу 1). 

 
а) 

 
б)                                                           в) 

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2016-2017, Geneva.  

Рисунок 1 – Распределение мирового ВВП между  

основными группами стран и регионами 
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Таблица 1 – Структурные изменения в экономике стран мира 

Группа стран / регион Сельское хозяйство 
Промышленность 

Услуги 
В целом Обрабатывающая 

Развитые страны 

1980 4,0 39,0 8,0 57,0 

1990 3,0 35,0 17,0 62,0 

1995 3,0 32,0 22,0 65,0 

2000 1,6 26,6 17,6 71,8 

2010 1,4 24,0 14,5 74,7 

2014 1,4 23,5 14,1 75,0 

2015 1,3 23,0 - 75,7 

Развивающиеся страны 

1980 17,0 42,0 20,0 41,0 

1990 16,0 36,0 19,0 49,0 

1995 13,0 36,0 23,0 50,0 

2000 9,9 36,6 15,5 53,5 

2010 9,2 39,0 21,1 51,8 

2014 8,9 38,8 29,2 53,1 

2015 9,2 39,0 - 51,7 

Развивающиеся страны Африки 

1980 19,0 42,0 10,0 39,0 

1990 23,0 33,0 13,0 44,0 

1995 22,0 33,0 13,0 45,0 

2000 14,9 33,9 13,3 51,2 

2010 15,5 34,5 10,4 50,1 

2014 15,7 33,0 10,4 51,3 

2015 16,0 30,0 - 54,0 

Развивающиеся страны Азии 

1980 22,0 44,0 19,0 35,0 

1990 18,0 37,0 22,0 45,0 

1995 15,0 38,0 24,0 47,0 

2000 11,4 39,0 14,7 49,6 

2010 9,7 41,5 24,4 48,9 

2014 9,1 40,3 23,2 50,6 

2015* 9,1 38,2 - 52,7 

Развивающиеся страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

1980 10,0 39,0 26,0 51,0 

1990 9,0 36,0 13,0 56,0 

1995 8,0 33,0 21,0 59,0 

2000 5,4 32,5 17,8 62,1 

2010 5,4 33,2 15,4 61,4 

2014 5,8 31,5 13,5 62,9 

2015 5,4 29,9 - 64,7 

Развивающиеся страны Океании 

1980 32,0 24,0 11,0 44,0 

1990 18,0 25,0 6,0 56,0 

1995 19,0 28,0 6,0 53,0 

2000 15,4 24,4 9,6 60,2 

2010 14,1 27,6 8,8 58,3 

2014 14,8 31,8 8,6 53,5 
*Азия + Океания 

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2016-2017, Geneva.  
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За агрегированными показателями, скрываются, однако, важные детали. Наиболее суще-

ственные сдвиги в секторальной структуре экономики наблюдались преимущественно в разви-

вающихся странах Азии, где шли три процесса одновременно: снижение относительной доли 

сельского хозяйства, наращивание и диверсификация промышленного производства при отно-

сительном уменьшение его удельного веса в ВВП и сдвиг в сторону производства услуг. Струк-

тура же экономики африканских стран фактически застыла на уровне 1990 г. Что касается раз-

вивающихся стран Латинской Америки и Карибского бассейна, то, несмотря на неровный рост 

ВВП, их экономика, в структурном отношении, приобрела значительное сходство с развитыми 

капиталистическими экономиками, что подтверждает тезис о постепенной конвергенции разви-

вающихся экономик с развитыми (см. таблицу 1). И это неудивительно, учитывая, во-первых, 

более длительную историю политической независимости латиноамериканских стран и тесные 

торгово-экономические связи с бывшими метрополиями (Испанией, Португалией, Францией и 

др.) и США. Во-вторых, немаловажную роль в их выборе путей, способов и методов достижения 

экономической независимости сыграли сложившиеся местные элиты, генезис и состав которых 

чрезвычайно сложен как в культурном, так и в идеологическом плане. В ряде стран они пред-

ставлены прямыми потомками европейских переселенцев и/или потомками смешанных браков, 

что не могло не сказаться на их выборе модели развития1. Этим, в немалой степени, объясняется 

значительное влияние европейских социально-экономических и политических интеллектуаль-

ных течений, включая меркантилизм, марксизм, ленинизм, троцкизм, кейнсианство, дирижизм, 

ордолиберализм и т.д., на формирование общественного сознания в латиноамериканских стра-

нах (например, в Чили, Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Кубе, Никарагуа и др.) и на зарождение 

собственной интеллектуальной школы «зависимого развития», представляющей собой симбиоз 

западных политико-экономических концепций [Kay, 1991]. 

Обзор статистических данных свидетельствует также о значительных расхождениях между 

развивающимися регионами мира по масштабу и глубине структурных изменений. Эти 

расхождения, не в последнюю очередь, были предопределены различиями в стартовых 

условиях: исторический опыт, географическое положение (расстояние от важнейших мировых 

торгово-экономических центров), обеспеченность природными и человеческими ресурсами, 

социально-экономический порядок (сочетание формационных укладов, степень монетизации 

экономики и уровень развития и диверсификация внутреннего рынка), а также унаследованные 

от прошлого материальные активы и социальный капитал (нематериальные активы: морально-

этические нормы, социальные практики, ментальные схемы, знания и навыки населения). 

Естественно, что такие страны, как Китай, Индия, Египет, Мексика, Иран, Ирак, Сирия, Турция, 

Бразилия, Чили, Аргентина и некоторые другие, обладали большими накопленными 

материальными и нематериальными активами и ресурсами, чем, например, страны Африки 

южнее Сахары, что, среди прочих факторов, явились причиной дифференциации стран и 

регионов по темпам реального экономического роста (см. рисунок 2 и 3).  

                                                 

 
1 Например, население Перу состоит: индейцы - 45% (кечуа, аймара, преимущественно в Сьерре и в Лиме-

Кальяо; по берегам Амазонки и её притоков в Монтанье — хибаро и другие племена из групп тупи и аравакской), 

метисы — 37%, креолы, североамериканцы и европейцы — 5% (преимущественно в зоне Косты), японцы, китайцы, 

африканцы — 3%. Ещё более сложным является расово-этнический состав ЮАР: африканцы – самая большая 

группа (около 77% общей численности населения), включающая народы банту, бушменов и готтентотов; 

европейцы, евреи и потомки европейских колонизаторов (11%); &quot;цветные&quot; (9%) представленные 

потомкам смешанных браков европейцев с представителями коренного населения Южной Африки (метисы — 

потомки от межрасовых браков), и, наконец, азиаты (в основном выходцы из Южной Азии), составляющие 3% 

населения ЮАР. 
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 Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2016, Geneva, 2017 

Рисунок 2 – Темпы реального экономического роста по основным группам стран, % 

 

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2016, Geneva, 2017 

Рисунок 3 – Реальные темпы экономического роста по развивающимся регионам, % 

Как видно из рисунка 2, в 1990-2000-ые гг. среднегодовые темпы реального экономического 

роста РС, как группы, превышали темпы роста развитых капиталистических стран даже в 

период мировых финансово-экономических кризисов 1980-1990-ых и 2000-ых годов. Однако в 

некоторых развивающихся регионах он, ко всему прочему, отличался и высокой 

волатильностью, в частности, в Африке и Азии. Глубокий экономический спад был 
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зафиксирован в Африке в 1992-1995 гг., а в Азии – в 1995-2000 гг. (см. рисунок 3). В целом же 

страны Азии росли быстрее других стран развивающегося мира, превосходя по среднегодовым 

темпам роста африканские стран на 3 процентных пункта и на 3,5 процентных пункта РС обеих 

Америк в период 1992-2015 гг.Что же касается реального подушевого дохода, то разрыв в 

темпах роста между регионами был еще более впечатляющим (см. рисунок 4). 

Одним из факторов социально-экономической дифференциации РС и разброса в темпах 

роста реального подушевого дохода является демографический. Многие страны пережили 

настоящий демографический бум в 1950-1970-ые годы, что в условиях экономической 

отсталости и преобладания архаичных форм хозяйствования означало скорее катастрофу, чем 

дивиденд. Среднегодовые темпы роста населения развивающегося мира, несмотря на высокую 

детскую смертности и низкую продолжительность жизни во многих странах Азии и Африки, 

набирали скорость вплоть до начала 1980-х годов (см. таблицу 2). Однако, реальный 

экономический рост был явно недостаточным, чтобы обеспечить ощутимое улучшение 

благосостояния населения (см. рисунок 4).  

 

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics 2016, Geneva, 2017 

Рисунок 4 – Темпы реального роста подушевог дохода, % 

Освободившиеся от колониализма страны Юга в большинстве своем не обладали на тот 

момент необходимым потенциалом для реализации «стратегии догоняющего развития» и, в 

первую очередь, из-за огромного дефицита качественного человеческого и материального 

капитала. Лишь некоторые из стран Юго-Восточной и Восточной Азии смогли задействовать 

человеческие ресурсы и имеющиеся на тот момент материальные активы, благодаря своей 

эффективной социально-экономической политике, направленной на ускоренное развитие и 

накопление национальных способностей (capabilities) и национальных производственных 

мощностей (capacities), без которых социально-экономический прогресс и развитие рыночных 

отношений немыслимы. 
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Таблица 2 – Темпы роста населения, % 

 1950-

1955 

1960-

1965 

1970-

1975 

1980-

1985 

1985-

1990 

1990-

1995 

1995-

2000 

2000-

2005 

2005-

2010 

2010-

2015 

Мир 1,78 1,93 1,95 1,78 1,79 1,52 1,32 1,25 1,23 1,19 

Развивающиеся 

страны 
2,05 2,29 2,37 2,15 2,15 1,81 1,57 1,47 1,42 1,37 

Развивающиеся 

страны, 

исключая 

Китай 

2,09 2,46 2,44 2,43 2,29 2,08 1,9 1,77 1,7 1,63 

Африка 2,1 2,46 2,63 2,82 2,76 2,61 2,46 2,46 2,53 2,59 

Азия 1,93 2,13 2,27 1,97 1,99 1,6 1,34 1,22 1,13 1,05 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

2,69 2,73 2,43 2,12 1,92 1,76 1,54 1,32 1,24 1,13 

Северная 

Америка 
1,67 1,4 0,96 0,95 0,99 1,03 1,17 0,92 0,02 0,75 

Океания 2,28 2,09 1,74 1,61 1,65 1,5 1,35 1,44 1,75 1,53 

Европа 0,99 0,95 0,61 0,4 0,38 0,18 -0,02 0,09 0,19 0,1 

Наименее 

развитые 

страны 

1,96 2,4 2,36 2,57 2,66 2,73 2,54 2,52 2,37 2,39 

Страны 

Африки южнее 

Сахары 

1,99 2,39 2,66 2,83 2,8 2,71 2,66 2,67 2,74 2,74 

Источник: UNDESA. World Population Prospects, The 2017 Revision, Volume I//U.N. Publications: 

ST/ESA/SER.A/399, New York, Table A.5, p. 10 

 

 Наконец, следует принять во внимание еще один фактор. Освобождение от колониальной 

зависимости сопровождалось перекраиванием по живому целого ряда территорий в Африке, и 

Азии, закладывая, таким образом, мины под новые государства. Эти мины по сию пору 

продолжают взрываться, провоцируя гражданские, религиозные и этнические конфликты и 

войны, сопровождаемые тяжелыми материальными и демографическими потерями.  

Развал, например, Османской империи привел к образованию как суверенных государств, 

так и различных квазигосударственных образований, возникших на подмандатных территориях. 

Из 328 вооруженных конфликтов, происшедших в мире в период с 1946 г. по 2016 гг., более 298 

имели место в РС (см. рисунок 5) [Marshall, 2017]. 

 Несмотря на вышеназванные трудности и препятствия, РС смогли не только нарастить 

объем промышленного производства и экспорта промышленной продукции, но и 

диверсифицировать их (см. таблицы 2-4).  

Как видно из таблицы 3, темпы роста производства продукции обрабатывающей 

промышленности в РС в два и более раз превышали темпы роста в развитых экономиках. 

Количество видов экспортируемой продукции выросло с 186 до 260, а импорта с 221 до 260. 

Доля же продукции обрабатывающей промышленности в экспорте развивающихся стран 

увеличилась с 27% мирового экспорта в 2000 г. до 42% в 2014 г. [WTO Participation, 2017]. Эти 

тенденции нашли свое отражение в динамике индексов диверсификации и концентрации 

экспорта и импорта, хотя различия по регионам сохраняются и по сию пору (см. таблицу 4). 
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Источник: Dupuy, Kendra, Gates Scott & others. Trends in Armed Conflict, 1946-2015//Peace Research Institute 

Oslo (PRIO), Oslo, 08 2016 

Рисунок 5 – Динамика вооруженных конфликтов, 1946-2015 гг. 

Таблица 3 – Темпы роста добавленной стоимости  

обрабатывающей промышленности, в %  

Группы стран 2000-2005 2005-2010 2010-2016 

Мир 3,4 2,4 3,0 

Индустриальные экономики 2,3 -0,3 1,3 

Развивающиеся и формирующиеся 

индустриальные (рыночные) 

экономики 

6,5 7,7 5,4 

Формирующиеся индустриальные 

экономики, исключая КНР 
4,3 3,4 2,7 

КНР 10,7 13,1 7,6 

Другие развивающиеся страны 4,4 4,5 5,2 

Наименее развитые страны 5,9 9,1 6,8 

Источник: UNIDO data-bank 

Таблица 4 – Диверсификация внешней торговли стран Юга 

Регион 

Количество видов 

продукции 

Индекс 

концентрации* 

Индекс 

диверсификации** 

1990 2014 1990 2014 1990 2014 

ЭКСПОРТ 

Латинская Америка 187 256 0,328 0,126 0,647 0,345 

Африка 91 259 0 ,557 0,364 0,721 0,534 

Азия 196 260 0,224 0,114 0,597 0,229 

Океания 68 225 0,453 0. 183 0,847 0,651 
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Регион 

Количество видов 

продукции 

Индекс 

концентрации* 

Индекс 

диверсификации** 

1990 2014 1990 2014 1990 2014 

Развивающиеся страны в 

целом: 
186 260 0,269 0,120 0,617 0,192 

ИМПОРТ 

Латинская Америка 213 259 0,109 0,076 0,389 0,207 

Африка 201 260 0,089 0,075 0,456 0,280 

Азия 225 250 0,096 0,112 0,383 0.182 

Океания 182 225 0,098 0,183 0,442 0,651 

Развивающиеся страны в 

целом: 
221 260 0,097 0,096 0.389 0,138 

*Индекс концентрации экспорта (индекс Хиршмана) - показывает, насколько широк спектр товаров 

экспортируемых (импортируемых) страной или группой стран. **Индекс диверсификации экспорта/импорта 

это индекс отклонения товарной структуры экспорта (импорта) страны от структуры мирового экспорта 

(импорта). 

 Источник: составлено по UNCTAD Handbook of Statistics, 2003 and 2016//UNCTAD, Geneva, 2004 and 2016.  

 

Эволюция институциональных моделей направления развития 

Следует сразу отметить, что первоначальные попытки новых независимых государств 

заставить бывших колониальных держав изменить сложившийся к 1960-ым годам 

международный экономический порядок (МЭП) вызвали яростное сопротивление со стороны 

последних вплоть до применения военной силы. Обстановка также осложнялась 

противостоянием Запада и социалистического лагеря (Восток), вынуждая РС маневрировать 

между двумя блоками, чтобы получить экономическую помощь и доступ к рынкам. Все это 

подталкивало молодые национальные государства к выработке таких форм взаимодействия, 

которые позволили бы: 1) создать новые источники экономического роста; 2) преодолеть 

экономическую отсталость и укрепить свою независимость; 2) усилить свое влияние на процесс 

принятия решений в важнейших международных организациях; 3) обеспечить международную 

поддержку своим усилиям, направленным на преодоление отсталости, массовой нищеты и 

голода. Первым шагом в этом направлении явилась Бандунгская конференция (Конференция 

стран Азии и Африки), прошедшая в Бандунге (Индонезия) 18-24 апреля 1955 года.  

 В итоговом документе конференции [Final Communique…, www], состоящим из семи 

разделов, страны-участницы выразили свою озабоченность социально-экономическими 

последствиями колониализма, включая недопредставленность РС в Организации 

Объединенных Наций и ее органах: «Конференция стран Азии и Африки, отмечая тот факт, что 

несколько государств все еще не приняты в Организацию Объединенных Наций, считает, что 

для действенного сотрудничества в обеспечении мира во всем мире членство в Организации 

Объединенных Наций должно быть всеобщим, и призывает Совет Безопасности (СБ) 

поддержать принятие всех тех государств, которые отвечают требованиям Устава в отношении 

членства...»[там же]. Более того, уже тогда, в 1955 г., РС подняли вопрос о необходимости 

пересмотра несправедливого, по их мнению, распределения непостоянных мест в Совете 

Безопасности среди стран-членов ООН, нарушая тем самым географический принцип 

представительства стран и регионов в структурах ООН.  

 Несмотря на некоторые разногласия, касающихся отношений со странами, принадлежащим 

к двум соперничающим военно-политическим и идеологическим блокам (Восток-Запад), страны-
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участницы Бандунгской конференции смогли достичь консенсуса относительно принципов, на 

которых они намеревались строить отношения как между собой, так и со странами Востока и 

Запада, взяв за основу пять основных буддийских принципов «Панча Шила»2:  

− Уважение прав человека, принципов и целей Устава ООН.  

− Уважение территориальной целостности. 

− Признание равенства всех рас и наций. 

− Отказ от интервенции и вмешательства во внутренние дела. 

− Уважение права каждой страны на индивидуальную и коллективную оборону в 

соответствии с Уставом ООН, 

− Отказ от использования соглашений о коллективной обороне в частных интересах какой-

либо из великих держав и от оказания нажима на другие страны, 

− Отказ от агрессии против территориальной целостности или политической независимости. 

− Урегулирование международных споров мирным путем. 

− Содействие взаимным интересам и сотрудничеству. 

− Уважение справедливости и международных обязательств. 

В области развития Бандунгская конференция призвала страны-участницы активно 

содействовать установлению и диверсификации взаимовыгодных двусторонних и 

многосторонних региональных связей, в частности, в области внешней торговли, 

инвестиционной деятельности, научно-технического и культурного обмена.  

Конференция рекомендовала странам-участницам предпринять совместные шаги, 

направленных на стабилизацию цен на сырьевые товары, снижение тарифов на международные 

морские и железнодорожные перевозки и на облегчение доступа продукции их 

обрабатывающей промышленности на рынки, используя Постоянную консультативную 

комиссию по международной торговле сырьевыми товарами и другие международные форумы. 

Конференция также призвала ускорить создание Специального фонда ООН по экономическому 

развитию, Международной финансовой корпорации и региональных банков развития, а также 

увеличить объем средств, выделяемых Международным банком реконструкции и развития на 

финансирование программ и проектов в развивающихся странах. Важно также отметить, что 

Бандунгская конференция призвала РС выработать коллективные инструменты для отстаивания 

своих позиций как в отношениях со странами-членами соперничающих военно-политических 

блоков, так и в системе ООН, что в последствии и было реализовано. В частности, на 

Белградской конференции в сентябре 1961 года было формализовано Движение 

неприсоединение (ДН), идейным вдохновителем и основателем которого был выдающийся 

политический деятель Индии Джавахарлал Неру при поддержке Кваме Нкрума (Гана), Ахмеда 

Сукарно (Индонезия), Иосипа Броз Тито (Югославия) и Гамаль Абдель Насера (Египет)3. В 

рамках системы ООН в 1964 г. была создана Группа-77 (G-77), которая активно включилась в 

международный переговорный процесс по всем важнейшим вопросам мирового развития, 

отстаивая коллективные интересы РС в области международной торговли и мирового развития4.  

                                                 

 
2 Пять принципов Панча Шила легли в основу китайско-индийского Договора по торговле и отношения Индии 

с районом Китая Тибетом, подписанного в Пекине 29 преля 1954 г. 
3 С мая 2011 года Движение неприсоединения насчитывает 120 государств-членов. Статус наблюдателей 

имеют 15 стран, 5 международных и 2 национально-освободительных организации. 
4 Группа-77 была создана 15 июня 1964 г. на Конференции по торговле и развитию ЮНКТАД, ее состав стран, 

интересы которых она представляет, вырос от 77 до 134 к началу 2000-х годов. 
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 Под давлением РС был создан целый ряд новых международных структур и механизмов, 

ориентированных на проблематику РС, как на международном, так и региональном уровнях. 

Среди них, в первую очередь, следует назвать Конференцию ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД – 1964 г.), Международную финансовую корпорацию (МФК – 1956 г.), Всемирную 

продовольственную программу (ВПП – 1963 г.), Международную ассоциацию развития  

(МАР – 1960 г.), Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО – 

1966 г.), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР - 1974 г.), Программу 

развития ООН (ПРООН – 1966 г.), Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения (ЮНФПА – 1969 г.) и другие. В 1959-1966 гг. в целях оказания финансовой 

поддержки усилиям РС в области развития были сформированы региональные банки развития: 

Межамериканский банк развития (МАБР), Африканский банк развития (АфрБР) и Азиатский 

банк развития (АзБР).  

С первых дней своего существования ДН сосредоточилось на вопросах международной 

политики и безопасности, провозгласив главной своей целью обеспечение «национальной 

независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности стран-членов 

Движения неприсоединения» в их «борьбе против империализма, колониализма, 

неоколониализма, расизма и всех форм иностранной агрессии, оккупации, доминирования, 

вмешательства или гегемонии...» [Final Communique, www].  

 В 1970-ые годы ДН совместно с Группой-77 активизировали свою деятельность в области 

международных экономических отношений, стремясь добиться перестройки сложившихся 

после Второй мировой войны международного экономического порядка и международной 

системы управления (Governance). Речь идет о двух важных инициативах ДН: создание «нового 

международного экономического порядка» и «нового международного порядка в области 

информации и коммуникации».  

 Важной вехой в развитии и формализации торгово-экономических отношений между 

молодыми национальными государствами явилась Конференция ООН по техническому 

сотрудничеству в Буэнос-Айресе в 1978 г. Документы, одобренные конференцией, легли в 

основу реализации идей, касающихся способов и методов преодоления экономической 

отсталости и зависимости РС посредством экономического развития, наращивания и 

диверсификации научно-технического сотрудничества между ними при поддержке развитых 

стран и международных организаций. Конференция, наряду с Декларацией, одобрила План 

действий, содержащий 38 рекомендаций, 14 из которых адресованы национальным 

правительствам, семь предусматривают действия и меры на региональном уровне, одна - на 

межрегиональном уровне и 16 – на международном. Конференция рекомендовала РС: 

 1. изучить, оценить и распространить результаты исследований имеющихся экономических 

и технических возможностей, мощностей, навыков и опыта в каждой из развивающихся стран, 

сделав результаты эти результаты доступными для всех заинтересованных сторон как на 

национальном, так и субрегиональном и региональном уровнях;  

 2. создать и/или усилить инфраструктуру, необходимую для поддержания технического 

сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) [The Buenos…, 1994]; 

 3. выявить специфические возможности для ТСРС и улучшить организационные и 

операционные способности развивающихся стран для успешной разработки и имплементации 

проектов; 

 4. призвать развитые страны и международные организации, в первую очередь, 

организации системы ООН, оказать полноценную поддержку усилиям развивающихся стран в 

области технического сотрудничества;  
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 5. по мнению конференции, одним из эффективных способов (и форм) установления и 

развития экономические и технические связей между странами являются двусторонние 

соглашения, которые позволяют странам-партнерам определить направления и приоритеты, 

источники финансирования и механизмы мониторинга, реализации и оценки результатов; 

 6. конференция настойчиво рекомендовала развивающимся странам разработать политику 

в области ТСРС, включить техническое сотрудничество в национальные планы развития и обес-

печить реализацию политику, используя все возможные инструменты, включая административ-

ные, фискальные, обмен экспертами, семинары, выставки и подготовку кадров и т.д.; 

 7. создать национальный механизм стимулирования технического сотрудничества, 

привлекая к разработке политики представителей частного и публичного секторов, а также 

национальную информационную систему по вопросам ТСРС.  

 Рекомендации, касающиеся сотрудничества между РС на субрегиональном и региональном 

уровнях, делают значительный акцент на необходимости создания и развития институтов и 

межправительственных организаций, способных оказывать содействие развитию 

экономических и технических связей между странами. Значительную роль в решении этой 

задачи конференция отводит организациям системы ООН, которые должны оказать 

всестороннюю помощь РС в создании условий для развития горизонтальных и вертикальных 

интеграционных связей между РС.  

План действий Буэнос-Айреской конференции имел огромное значение для становления и 

развития ТСРС. В нем, фактически, предусмотрены все возможные варианты, формы и методы 

развития и стимулирования ТСРС, включая, например, межрегиональное сотрудничество 

между развивающимися странами. Его значение не уменьшилось со временем.    

Многие рекомендации, сделанные Буэнос-Айреской конференцией, остаются актуальными 

и сегодня и продолжают служить в качестве ориентировочной основы коллективных действий 

РС. Естественно, что в условиях радикальных перемен в мировой экономике и политики РС 

вынуждены предпринимать меры, которые позволили бы им, с одной стороны, продолжить свои 

усилия по укреплению экономической независимости, а, с другой, скорректировать свои 

действия с учетом новой реальности, сохраняя при этом солидарность.  

Коллективная «опора на собственные силы»: региональная интеграция 

Достижение экономической независимости, в понимании РС, возможно при условии 

решения трех взаимосвязанных стратегических задач: обретение национальной и коллективной 

самообеспеченности («опоры на собственные силы»), ускорение темпов развития и 

преодоление неравенства в международной торгово-экономической системе, порожденных 

колониализмом.  

 Концепция «опоры на собственные силы», однако, вовсе не означает автаркию. Наоборот, 

во всех стратегических документах ДН и Группы-77 подчеркивается важность сотрудничества 

и поддержки (финансовой, технической и политической) развитыми странами усилий РС, 

направленных на продвижение межгосударственных экономических и научно-технических 

связей.  

Экономическая независимость, в понимании РС, может быть достигнута посредством 

коллективных усилий, направленных на выстраивание горизонтальных и вертикальных 

экономических связей между странами Юга, которые позволят максимизировать отдачу от 

существующих национальных ресурсов. В свою очередь, развитие и диверсификация 

экономических связей между РС будут способствовать преодолению их узкой, 
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преимущественно сырьевой, специализации в международном разделении труда (МРТ) и 

достижению взаимодополняемости между ними.  

Попытки РС создать жизнеспособные региональные и субрегиональные интеграционные 

группировки часто проваливались в силу, с одной стороны, отсутствия реальных предпосылок 

для экономической интеграции, сходства уровня развития и структуры национальных хозяйств 

и, как следствие, аграрно-сырьевой специализации в МРТ, а, с другой стороны, острого 

дефицита финансовых ресурсов, человеческого капитала, административного опыта, слабого 

развития физической и институциональной инфраструктуры, массовой нищеты и других 

системных препятствий.  

 Наконец, в некоторых случаях, интеграционные группировки РС распадались или впадали 

в состояние стагнации из-за трений между странами-участницами, возникающих по поводу не-

равномерного распределения выгод и издержек экономической интеграции. Восточноафрикан-

ское сообщество, например, было создано в 1967 г. в составе Кении, Танзании и Уганды и пре-

кратило свое существование в 1977 г., несмотря на все усилия разрешить противоречия путем 

внедрения компенсационного (перераспределительного) механизма. В 2000 г. оно было восста-

новлено, но уже в ином составе, включив, наряду со странами-основательницами, еще три гос-

ударства: Руанду, Бурунди и Южный Судан. Тем не менее, были и успехи.  

 

 
   Источник: база данных ВТО  

Рисунок 6 – Географическая структура экспорта  

некоторых интеграционных объединений 

Таблица 5 – Динамика внутрирегиональной торговли стран Юга, 1980-2015 гг.  

Региональная интеграционная 

группировка развивающихся стран 

Удельный вес внутрирегионального экспорта в общем 

экспорте интеграционной группировки, в % 

1980 2000 2015 

АФРИКА 

Союз Арабского Магриба (AMU) 0,3 2,3 4,4 

Экономическое и Валютное Сообщество 

Центральной Африки (CEMAC) 
1,8 1,2 2,2 

Экономическое Сообщество Стран 

Великих Озер (CEPGL) 
0,1 0,8 3,3 
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Региональная интеграционная 

группировка развивающихся стран 

Удельный вес внутрирегионального экспорта в общем 

экспорте интеграционной группировки, в % 

1980 2000 2015 

Восточноафриканское Сообщество (EAC) 17,2 (1995 г.) 17,7 18,8 

Экономическое Сообщество  

Центральноафриканских  

Государств (ECCAS) 

1,4 0,9 1,8 

Экономическое Сообщество Стран 

Западной Африки (ECOWAS) 
9,6 9,8 10,8 

Союз Стран Бассейна Реки Ману (MRU) 0,8 0,6 1,0 

Южноафриканское Сообщество Развития 

(SADC) 
0,4 11,9 20,9 

Западноафриканский Экономический и 

Валютный Союз (WAEMU) 
9,9 13,0 12,8 

Общий Рынок Стран Восточной и Южной 

Африки (COMESA) 
5,7 4,8 12,2 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Центральноамериканский Общий Рынок 

(CACM) 
24,4 13,7 20,3 

Андийское Содружество Наций (CAN) 3,8 8,4 8,0 

Карибское Сообщество и Общий Рынок 

(CARICOM) 
5,3 14,6 14,5 

Латиноамериканская Ассоциация 

Интеграции (LAIA) 
13,9 12,8 14,1 

Южноамериканский Общий Рынок 

(MERCOSUR) 
11,6 20,7 13,4 

Организация Восточнокарибских 

Государств (OECS) 
9,0 10,6 14,6 

АЗИЯ и ОКЕАНИЯ 

Азиатско-Тихоокеанское Соглашение по 

Торговле (APTA) 
1,7 7,5 11,5 

Ассоциация Государств Юго-Восточной 

Азии (ASEAN) 
17,4 23,0 23,5 

Организация Экономического 

Сотрудничества (ECO) 
6,3 5,9 10,8 

Совет по Сотрудничеству Стран 

Персидского Залива (GCC) 
3,6 5,9 10,5 

Южно-Азиатская Ассоциация 

Регионального Сотрудничества (SAARC) 
4,5 4,6 7,0 

Меланезийская Инициативная Группа 

(MSG) 
0,8 0,7 1,0 

Источник: UNCTAD. Handbook of Statistics, 2002 and 2017//UNCTAD, Geneva, 2003 and 2017. 

  

Как видно из таблицы 5, некоторые региональные объединения, однако, смогли не только 

сохраниться, но и преуспеть. Например, Союз Арабского Магриба, Экономическое Сообщество 

Стран Западной Африки, Южноафриканское Сообщество Развития, Западноафриканский 

Экономический и Валютный Союз и Общий Рынок Стран Восточной и Южной Африки в 

Африке; Карибское Сообщество и Общий Рынок, Организация Восточнокарибских Государств 

в Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанское Соглашение по Торговле, Ассоциация 

Государств Юго-Восточной Азии, Организация Экономического Сотрудничества, Совет по 
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Сотрудничеству Стран Персидского Залива в Азии увеличили объем внутрирегионального 

экспорта в суммарном экспорте интеграционной группировки (см. таблицу 5 и рисунок 6).  

«Опора на собственные силы»: индустриализация 

После достижения политической независимости экономическая стратегия развития 

большинства бывших колоний была направлена на укрепление их суверенитета и 

индустриализацию хозяйства. За четыре десятилетия, прошедших с момента принятия Буэнос-

Айреского плана действий, развивающиеся страны предприняли попытки реализовать одну из 

моделей индустриализации: латиноамериканскую импортозамещающую, советскую модель, 

экспортно-ориентированную и/или смешанную модели индустриализации. Различия между 

названными моделями кроются в: 

− стратегических целях индустриализации,  

− методах и способах достижения этих целей, 

− месте и роли государства и частного предпринимательства в реализации целей 

индустриализации;  

− результатах индустриализации; 

− социально-экономических последствиях процессов, сопровождавших и/или вызванных 

индустриализацией.  

 В 1950-1960-ые годы РС, взявшие на вооружение латиноамериканскую модель, провели 

масштабную национализацию предприятий, принадлежавших иностранным корпорациям, 

обеспечив таким образом национальный контроль над природными ресурсами и 

материальными активами. Были национализированы иностранные активы в банковской сфере, 

в сфере страхования и торговли, сельском хозяйстве, а также введены ограничения и запреты на 

допуск иностранных компаний в добывающую промышленность и финансовую сферу. По 

данным ООН, в этот период было национализировано свыше 1,5 тыс. филиалов иностранных 

корпораций. В результате национализации иностранной собственности и строительства новых 

предприятий при прямом участии или содействии государства сформировался государственный 

сектор экономики, который в ряде латиноамериканских стран (Мексика, Бразилия, Аргентина, 

Чили и др.) способствовал достижению значительных экономических результатов.  

 Государственное предпринимательство сыграло чрезвычайно важную роль в 

индустриализации фактически всех РС вне зависимости от модели индустриализации. 

Государство формулировало цели и задачи индустриализации, мобилизовало средства для их 

реализации на внутреннем и внешних рынках капитала, создавало физическую и социально-

экономическую инфраструктуры, осуществляло масштабное промышленное 

предпринимательство, планирование и распределение ресурсов, оказывало разнообразное 

содействие и защиту частному национальному предпринимательству.  

 С участием государства были созданы отрасли обрабатывающей промышленности, 

производящих преимущественно потребительские товары кратко- и среднесрочного 

назначения, т.е. текстильную, швейную, кожевенно-обувную, деревообрабатывающую и 

некоторые др. Доля продукции обрабатывающей промышленности росла как в национальном 

производстве, так и в экспорте развивающихся стран (см. таблицу 1). 

Между тем, производство товаров долговременного пользования (нефтехимия, 

металлургия, машины и оборудование производственного назначения и т.д.), а также 

промежуточной продукции, необходимой для их функционирования и дальнейшей экспансии, 
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было ограничено из-за слабого развития внутреннего рынка не только по причине бедности 

населения и ограниченности его потребления, но и в силу отсутствия некоторых рынков (missing 

markets) и/или дуализма экономики (сочетания традиционного и промышленного секторов). 

Более того, неблагоприятное сочетание внешних шоков (ухудшение условий внешней торговли 

и заимствования капитала, энергетический кризис и кризис внешней задолженности в 1970-ые 

годы) и сохраняющихся внутренних структурных и системных барьеров в области внутренних 

спроса и предложения сорвали или замедлили импортозамещающую индустриализацию во 

многих развивающихся странах. Лишь небольшая группа стран, помимо латиноамериканских 

стран-первопроходцев, успела завершить импортозамещающую индустриализацию и 

приступить к реализации другой модели, «экспортно-ориентированной индустриализации». 

Это небольшая группа стран и территорий Азии: Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур, 

названная в экономической литературе «новыми индустриальными странами» (НИС).  

Примеру НИС первой волны, которая включала еще и крупнейшие латиноамериканские 

страны – Аргентину, Бразилию и Мексику, последовали и другие развивающиеся страны: 

Индия, Малайзия, Таиланд, Чили, составившие второй эшелон НИС и, наконец, Индонезия, 

Турция, Иран, Филиппины и Китай, которых относят к третьей волне НИС.  

Следует отметить, что успех первых НИС во многом был предопределен благосклонным 

отношением США и других развитых стран к их выбору модели развития, мотивированным, не 

в последнюю очередь, геополитическими соображениями. С другой стороны, нельзя 

игнорировать и особые торгово-экономическими связи первых НИС Азии с Японией и 

Великобританией. Наконец, специфический культурно-социальный контекст «азиатских 

тигров» сыграл не последнюю роль в трансформации экономик этих стран: морально-этические 

нормы конфуцианского толка (дисциплина, терпеливость, скромность, трудолюбие, уважение 

власти), проповедуемых местным населением, и весьма жесткий политический режим (чаще 

всего военные диктатуры) и последовательная внутренняя политика государства.  

Таблица 6 – НИС: некоторые показатели развития 

НИС 
Годы 

1965 1970 1980 1990 2000 2015 2016 2017 

Темпы реального экономического роста, % 

Южная Корея 7,2 10,0 - 1,7 9,8 8,9 2,8 2,9 3,1 

Индонезия 1,1 7,5 10,0 7,2 5,0 5,0 5,0 5,0 

Малайзия 7,7 6,0 7,4 9,0 8,8 5,0 4,2 6,0 

Филиппины 5,3 3,8 5,1 3,0 4,4 6,0 7,0 7,0 

Сингапур 7,6 14,0 10,0 10,0 9,0 2,0 2,0 3,6 

Таиланд 8,2 11,4 5,0 11,0 4,4 3,0 3,3 4,0 

Турция 2,8 3,2 -2,4 9,3 6,6 6,1 3,2 7.4 

Индия - 2,6 5,1 6,7 5,5 4,0 8,0 7,0 6,6 

Иран 17,2 11,1 - 27,5 14,0 6,0 - 1,3 13,4 4,3 

Аргентина 10,6 3,0 4,0 - 2,4 - 1,0 2,7 - 2,0 3,0 

Бразилия 3,0 8,8 9,0 - 3,0 4,0 - 3,5 -3,5 1,0 

Мексика 7,1 6,5 9,2 5,1 5,0 3,0 3,0 2,0 

Доля экспорта в ВВП, % 

Южная Корея 7,7 11,4 28,4 25,3 35,0 45,9 42,3 43,1 

Индонезия 5,3 13,0 30,5 27,3 41,0 21,2 19,1 20,4 

Малайзия 45,1 45,8 57,7 74,5 120,0 70,6 67,7 71,5 

Филиппины 19,4 21,6 23,6 27,5 51,4 28,4 28,0 30,5 

Сингапур 123,3 126,1 202,0 177,1 189,2 177,4 168,2 173,3 
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НИС 
Годы 

1965 1970 1980 1990 2000 2015 2016 2017 

Таиланд 16,8 15,0 24,1 34,1 65,0 69,0 68,1 - 

Турция 4,5 4,4 5,2 13,4 19,4 23,3 22,0 25,0 

Индия 3,3 4,0 6,2 7,1 13,1 20,0 19,3 19,0 

Иран 16,1 18,5 13,7 13,3 21,5 20,0 22,4 24,0 

Аргентина 6,2 5,6 5,1 11,0 11,0 11,0 12,6 11,2 

Бразилия 7,7 7,0 9,0 8,2 10,2 13,0 12,5 12,6 

Мексика 7,6 7,7 10,7 18,6 25,4 34,6 37,1 37,8 

Доля импорта в ВВП, % 

Южная Корея 14,3 21,1 37,1 26,0 33,0 38,4 35,4 37,7 

Индонезия 5,7 15,8 22,2 25,6 30,4 20,8 18,3 19,1 

Малайзия 40,6 41,3 55,3 72,4 100,6 63,0 61,0 64,4 

Филиппины 19,0 21,0 28,5 33,3 53,4 34,3 37,0 40,1 

Сингапур 134,4 145,1 209,0 167,1 177,0 151,6 142,1 149,1 

Таиланд 18,1 19,4 30,4 41,6 56,4 57,2 53,5 - 

Турция 5,4 6,4 12,0 17,6 22,5 26,0 24,8 29,3 

Индия 5,3 4,0 9,3 8,5 14,0 22,1 21,0 22,3 

Иран 16,5 21,2 28,7 23,8 19,8 19,3 20,8 22,3 

Аргентина 4,1 4,7 6,5 4,6 11,6 11,8 13,5 13,8 

Бразилия 5.5 7,4 11,3 7,0 12,4 14,0 12,1 11,5 

Мексика 9,5 9,6 13,0 20,0 27,0 36,6 39,1 39,2 

Источник: The IBRD data-bank  

 

Как видно из таблицы 6, первые НИС демонстрировали не только высокие темпы реального 

экономического роста, но и стремительную интеграцию в мировое хозяйства. При этом 

некоторые из них вышли на мировые рынки с продукцией, произведенной на базе 

заимствованных и усовершенствованных технологий развитых стран и на базе собственных 

научно-технических разработок. Одновременно расширение производства продукции 

обрабатывающей промышленности и, соответственно, экспорта шло за счет нарастающего 

участия НИС в глобальных цепочках добавленной стоимости ТНК развитых стран. К 2016 г. 

удельный вес в мировом экспорте и импорте промежуточной продукции Южной Кореи достиг, 

соответственно, 3,4% и 2,8%, Мексики – 2,1% и 3,1%, Таиланда – 1,5% и 1,5%, Сингапура – 

2,8% и 2,1%, Малайзии – 1,6% и 1,4%. 

Совершенно иначе обстоят дела в наименее развитых странах (НРС), большинство из 

которых находятся в Африке южнее Сахары. Индустриализации в большинстве стран этой 

группы была фактически сорвана. 

 Мировой энергетический и экономический кризисы 1970-1980х годов, привел к эскалации 

внешнего долга многих РС, достигшего гигантских масштабов и подорвавшего инвестиционные 

возможности государства. Так, например, суммарный внешний долг стран Южной Азии 

увеличился с 11,7 млрд. долл до 61,5 млрд. долл, стран Северной Африки и Ближнего Востока 

– с 4,3 млрд. долл до 71,3 млрд. долл, и стран Африки южнее Сахары – 5,7 млрд. долл до 88,1 

млрд. долл, соответственно. Выплаты по государственному долгу стран Африки южнее Сахары 

достигли 19% экспортных доходов или 4,3% ВВП. Тяжелая ситуация сложилась в странах 

Северной Африки и Ближнего Востока, ежегодные выплаты по долгу которых составили 32,5% 

экспортных доходов или 7% ВВП. В наиболее сложном положении, однако, оказались те из 

НРС, внешний долг которых превысил ВВП. Так, например, внешний долг Мавритании достиг 

230% ВВП, Гвинеи-Бисау – 190% ВВП, Замбии – 210% ВВП, а Того – 118% ВВП. Для сравнения, 
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расходы на образование в странах Африки южнее Сахары в начале 1980-х годах составляли в 

среднем 3,5-4% ВВП. Многие НРС вынуждены были сократить государственные 

капиталовложения в экономику и социальную сферу, заморозить государственные проекты и 

субсидирование сельского хозяйства, что, в свою очередь, привело к падению темпов 

экономического роста, расширению масштабов безработицы и углублению массовой нищеты и 

социального неравенства.  

 В ответ на долговой кризис Бреттон-Вудские институты, поддержанные странами-

кредиторами, разработали комплекс антикризисных мер, получивших название «структурного 

приспособления» (программа структурного приспособления – ПСП). Основная официальная 

цель, преследуемая ПСП, трансформировать развивающиеся экономики, сделав их более 

восприимчивыми к сигналам рынка посредством макро- и микроэкономических структурных 

реформ. Однако, если применение подобного «лекарства» от долгового кризиса было оправдано 

в случае, например, с Бразилией, Аргентиной или Мексикой, где рыночные отношения были 

достаточно зрелыми, то в случае с НРС такой подход вызвал шквал критики.  

 

 
Источник: Buira, Ariel. An Analysis of IMF conditionality/ G-24 Discussion paper series No 22//Geneva: UNCTAD 

, August 23, 2003, figure 1, p. 17  

Рисунок 7 – Среднее число структурных условий МВФ предоставления  

финансовой помощи странам-должникам  

Помощь, оказанная НРС в рамках ПСП, оказалась связанной жесткими условиями 

(conditionalities), направленными, прежде всего, на «выдавливание» государства из экономики 

(см. рисунок 7) [Buira, 2003]. В число обязательных требований МВФ и МБРР входили:  

− либерализация валютного и импортного контроля; 

− снижение обменного курса местной валюты; 

− проведение жесткой внутренней антиинфляционной политики, включая контроль за 

кредитами банков;  

− контроль за дефицитом государственного бюджета путем сокращения расходов и 

увеличения налогов и цен;  

− отказ от индексации заработной платы;  

− поощрение свободы рынков; 

− приватизация государственных активов, отказ от субсидирования местных производителей 

и социальной поддержки уязвимых групп 
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− поддержка частного предпринимательства; 

− открытие экономики мировому хозяйству (снижение или отмена протекционистских 

барьеров) и  

− поощрение иностранных инвестиций в национальную экономику. 

 Для контроля за соблюдением вышеназванных условий, международные финансовые 

институты и доноры всех мастей договорились об установлении конкретных сроков проведения 

реформ и показателей их выполнения. Так, среднее число различного рода структурный 

условий, поставленных МВФ перед странами-должниками выросло с 6 в 1970-х годах до 10 в 

1980-х годов, а МБРР – с 32 в начале 1980-х годов до 56 к началу 1990-х годов, достигая в 

отдельных случаях более 100 условий и оговорок (см. рисунок 7). При этом финансовые ресурсы 

поступали в страны-должники по мере исполнения ими «договоренностей». В результате, 

процесс принятия решений во многих странах-должниках был поставлен под внешний 

контроль, а их политический суверенитет существенно урезан.  

 

Рисунок 8 – Среднегодовые темпы реального экономического  

роста НРС, 2002-2017 гг., в % 

Что касается немедленного кумулятивного эффекта структурных реформ, то отмена 

субсидирования сельского хозяйства, приватизация государственных предприятий, 

либерализация импорта и сокращение социальных расходов на образование и здравоохранение 

на фоне ухудшения условий внешней торговли и незначительного притока финансовых 

ресурсов извне привели к падению темпов экономического роста, сокращению экспорта и 

импорта и, в конечном итоге, к де-индустриализации и резкому росту массовой бедности. Лишь 

со середины 1990-х социально-экономическая ситуация в НРС стала постепенно улучшаться: 

темпы реального экономического роста увеличились, снизился индекс экономической 
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уязвимости с 42 в 2009 г. до 35 в 2015 г., а индекс человеческого капитала, наоборот, вырос с 43 

до 52 (см. рисунки 8 и 9). В ряде НРС наблюдалась некоторая диверсификация производства и, 

как следствие, диверсификация экспорта, главным образом, за счет развития пищевкусовой и 

легкой промышленности и первичной переработки сельскохозяйственного и минерального 

сырья. Доля обрабатывающей промышленности в добавленной стоимости НРС выросла с 11,3% 

в 1990 г. до 20,1% в 2015 г., в том числе в НРС Африки, соответственно, с 12% до 24,3%. Из 

рисунка 9 видно, что доля продукции обрабатывающей промышленности в экспорте НРС 

достигла почти 30%, однако, по-прежнему сырье продолжает доминировать.  

 

*НРС - наименее развитые страны 

Источник: UNCTAD Statistical Tables on the Least Developed Countries - 2017//UNCTAD, Geneva 2017 

Рисунок 9 – Среднегодовые темпы роста подушевого ввп в НРС, 2002-2017 гг., в % 

По мнению некоторых экспертов, НРС, несмотря на структурные и системные барьеры, 

могут трансформировать свои экономики в индустриальные и добиться повышения 

благосостояния населения при условии ускоренного развития человеческого капитала, 

физической и телекоммуникационной инфраструктуры и активного содействия их развитию со 

стороны международного сообщества и передовых стран Юга [Altenburg, 2015; Stiglitz, Justin, 

2013]. Среди возможных способов реализации этой цели НРС могут использовать следующие:  

− интеграция в горизонтальные и вертикальные связи, развивающиеся в рамках 

региональных и субрегиональных экономических объединений;  

− интеграция в глобальные производственные цепочки добавленной стоимости ТНК; 

− подключение к трансграничные производственные сети, создаваемые НИС, в частности, 

Китаем, Индией и Южной Кореей;  

− трансформация экономики на базе альтернативных, зеленых, технологий.  
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Источник: UNCTAD Statistical Tables on the Least Developed Countries – 2017//UNCTAD, Geneva 2017 

Рисунок 10 – Товарная структура экспорта НРС в 2014-2016 гг., в % 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что, во-первых, РС добились впечатляющих успехов на 

пути к экономической независимости и, в целом, инструменты и механизмы, избранные ими 

для реализации целей и задач стратегии «опоры на собственные силы», оказались достаточно 

эффективными. Во-вторых, дифференциация РС была неизбежна, однако, в свете долгосрочных 

тенденций мирового развития (смены технологического базиса, геополитических сдвигов и 

перехода на рельсы устойчивого развития) можно ожидать сужение разрыва в уровне развития 

между странами Юга. В-третьих, конвергенция НРС с НИС по уровню развития вполне реальна 

при условии расширения и углубления горизонтальных и вертикальных связей между двумя 

группами РС. В-четвертых, ускоренное развитие человеческого капитала и физической 

инфраструктуры в НРС может значительно расширить возможности участия этой подгруппы 

РС в сотрудничестве между странами Юга и в мировой экономике в целом. В-пятых, 

обеспечение облегченного доступа РС к зеленым технологиям и создание благоприятного 

международного режима содействия их устойчивому развитию, предусматривающего, среди 

прочего, внедрение различного рода механизмов адаптации ими зеленых технологий и 

передовых методов природопользования, а также мобилизация финансовых ресурсов для 

поддержания перехода стран Юга к «зеленой экономике», является одним из логичных способов 

остановить процессы маргинализации в мире и способствовать ускоренной социально-

экономической трансформации как НРС, так м мировой экономики в целом. 
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Abstract 

The article analyzes the ways, methods and means employed by the countries of South for 

overcoming economic backwardness. Despite of deep differences among the developing countries 

by a number of parameters, their peripheral and dependable status in the world capitalist system 

allowing the Western powers a continuous pumping resources from the former colonies, thus, 

undermining their possibilities to raise national welfare, serve as a powerful stimulus for unification 

of efforts of the South to struggle for economic independence. Proclaiming as the main goal, the 

achievement of independent economic development, “self-reliance”, the countries of the South 

borrowed from the experience of the West three main means allowing to accelerate a socio-economic 

transformation: at the country level it is import-substituting industrialization; at the regional level, 

the economic integration; at the world level, expansion and diversification of economic ties between 

developing countries within the framework of South-South cooperation. The article notes that the 

results of efforts to attain of economic independence since the adoption of the Plan of Action by the 

UN Conference on technical cooperation were mixed. Although some countries of the South 

achieved impressive results in catching up or even outperforming developed capitalist countries by 

a number of parameters of socio-economic development, a significant group of developing countries 

found themselves in poverty trap. There is a hope that South countries will be able to change the 
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situation in the nearest future through integration of LDC in their production value-added chains and 

facilitation of rapid developed of their human capital. 
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Аннотация 

Статья посвящена важной и актуальной проблеме, к которой приковано внимание не 

только мирового научного, но и банковского сообщества. По мере все большего 

вовлечения стран исламского мира в финансово-экономическую деятельность растет 

интерес к «организации экономической жизни, основанной на социальной 

справедливости», сформулированной Исламом. Исламские финансовые институты имеют 

свои особенности, а именно исключают взимание ссудного процента, столь широко 

распространенного в «традиционной» банковской системе. Тем не менее исламские банки 

успешно распространены в Европе и странах северной Америки. Для развития исламского 

банкинга в неисламских странах использовалось два подхода: внесение поправок в 

текущее законодательство, позволившее исламским финансовым организациям 

становиться полноценно функционирующим банковским учреждениям, или открытие, так 

называемых, «исламских окон» в уже существующих банках. Для России распространение 

исламских финансовых институтов становится весьма привлекательными, поскольку это 

открывает возможность привлечение инвестиций из исламских стран Азии и Африки, 

диверсификации источников финансирования извне после ограничений, введенных 

странами Западного мира, а также будет способствовать развитию предпринимательства и 

взаимной торговли между Россией и странами исламского мира.  
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Введение 

История развития исламского банкинга берет свое начало в 1930-е гг. в Индии, где 

«мусульмане, составлявшие большой процент населения страны, опасались социальной 

изоляции со стороны британцев и индусов» [Имамкулиева, 2014]. Но за полвека исламский 

банкинг вышел далеко за пределы Индии и получившего независимость Пакистана. По оценкам 

специалистов британской аудиторско-консалтинговой компании EY на 2015 г. число клиентов, 

пользующихся исламскими финансовыми продуктами, превысило 100 млн. человек, а емкость 

рынка данных услуг может потенциально удвоиться в ближайшие 12 лет, а исламские 

финансовые учреждения функционирует как в странах Европы, так и США. Исламские 

финансовые институты изначально были широко представлены на Ближнем Востоке и в странах 

Юго-Восточной Азии, что исторически было определено распространением исламского 

вероучения в регионе.  

По данным EY суммарный объем исламских финансовых операций в мире оценивался в 2,5 

трлн. долларов на 2016 г. [Nazim, Kasbati, 2016] и неизменно демонстрировал повышательный 

тренд в 2010-х гг. Также важно отметить, что исламские финансовые институты показали себя 

более устойчивыми к мировым финансовым кризисам, чем традиционные западные банки, что 

отмечено в исследованиях МВФ. Эти факторы, безусловно, повлияли на российские 

финансовые структуры. Так, представители Центрального банка неоднократно выступали с 

заявлениями о намерении внедрять исламский банкинг в финансовую систему РФ. В 2009 г. 

получила широкое распространение новость о том, что инвестиционная «дочка» ВТБ – 

компания «ВТБ Капитал» намерена выпустить сукук (эквивалент облигаций в исламском 

банкинге) на 200 млн. долларов. 

Основная часть 

Особый интерес России к развитию исламского банкинга был вызван финансовым кризисом 

в 2008 г. В результате данного процесса первые инвестиционные финансовые учреждения, функ-

ционирующие согласно нормам шариата, появились и в России. Наиболее крупными из них явля-

ются Компания ТНВ «ЛяРиба-Финанс», ФД «Масраф» в Дагестане и ООО «ТД “Амаль”» в  

Татарстане, созданные в 2009-2011 гг. Однако данные учреждения относят к микрофинансовым 

кредитным организациям, не получившим статус полноценного банковского института. «Ислам-

ская сделка» – это создание партнерского предприятия, инвестиционного проекта, где каждый из 

партнеров получает вознаграждение посредством выполнения определенной работы, что в пер-

вом приближении соответствует паевому инвестиционному фонду (ПИФу). Но наиболее близко, 

с точки зрения автора, исламская форма организации предприятия или выделения средств для 

реализации проекта напоминает форму простого товарищества, соответствующей закрепленной 

в гражданском кодексе Российской Федерации форме деятельности. Тем не менее, в российском 

законодательстве не дается определения ключевым дефинициям исламского банкинга, как, 

например, «исламский финансовый институт» или «банковская деятельность в соответствии с 

нормами шариата», что, безусловно, препятствует появления исламских финансовых институтов 

в РФ. В случае отсутствия внесения поправок в текущее законодательство Российской Федерации 

исламские банки не смогут вести полноценную деятельность. 

 Другим барьером для деятельности исламских финансовых институтов на территории 

Российской Федерации является двойное налогообложение, возникающее в результате 
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применения исламских финансовых инструментов. Тем не менее, с подобного рода 

проблемами сталкивался ряд стран Запада. Так, гармонизацией национального 

законодательства и внесением поправок с целью развития исламских финансов занималась 

специально созданная Банком Англии Рабочая группа, результатом деятельности которой 

стало внесение поправок для «избегания двойного налогообложения в исламских ипотечных 

операциях <…> легализующих другие исламские финансовые инструменты и создающие для 

них таких же налоговых условий» [Чокаев, 2015]. Предпринятые меры позволили 

Великобритании укрепить свое положение как центра исламских финансов в Европе. Таким 

образом, очевидно, что исламский банкинг как проявление исламской экономики в особенной 

морально-экономической парадигме заслуживает особого внимания и изучения в российском 

востоковедении по нескольким причинам. Первая причина заключается в мировых 

тенденциях развития восточных финансовых институтов, а вторая – в ограничении доступа 

для российских финансовых компаний на западных рынках капитала, в связи с чем 

привлечение исламских финансов и потенциальных восточных инвесторов из мусульманских 

стран видится весьма выгодным как с точки зрения развития инвестиционного климата в 

России, так и привлечения новых источников капитала. Так, «прямые иностранные 

инвестиции в небанковский сектор РФ приобрели отрицательные значения <…> Объем 

синдицированных кредитов составил в 2014 г. лишь 14% от объема 2013 г. Иностранные банки 

сокращали свои операции на российском рынке, считая его слишком рискованным» 

[Загашвили, 2015]. В условиях санкций Россия стала остро нуждаться в альтернативных 

рынках капитала. Исламский рынок капиталов охватывает более 50 стран. Ключевые центры 

исламских финансовых продуктов сосредоточены в Индонезии, Катаре, Кувейте, Малайзии, 

ОАЭ, Пакистане, Турции и Бахрейне с общим объемом банковских активов более 920 млрд. 

долларов, а приток «исламского» капитала смог бы нивелировать потери западных кредитов 

и отток иностранного капитала. 

Стоит отметить, что исламский банкинг как альтернативная традиционной 

капиталистической финансовая система показывает значительный рост. Суть построения 

исламского финансового института заключается в запрете взимания ссудного процента, что 

известно достаточно широко, а также в неиспользовании средств, полученных в неодобряемых 

Исламом индустриях развлечений, производства алкогольной и табачной продукции. 

Безусловно, исламский банкинг предлагает широкий спектр финансовых продуктов (таких, как 

шарика ал-вуджух (соглашение между двумя и более сторонами о создании партнерства для 

приобретения активов в кредит), мурабаха (продажа товара по отсроченной цене, включая 

первоначально согласованную прибыль, добавленную к первоначальной стоимости товара), 

сукук и многие другие), которые, в конечном счете, нацелены на получение справедливой 

прибыли, однако на паритетных началах разделения не только прибыли, но и возникающих 

рисков. Исламские финансовые продукты функционируют как некоторая религиозная 

конструкция – в противоположность основной, канонической трактовке моральной экономики, 

в которой экономические факторы уравновешиваются этическими нормами для достижения 

социальной справедливости. 

Что касается минусов привлечения исламских финансовых средств на российский рынок, 

то, прежде всего, отметим неподготовленность законодательства к работе исламских 

банковских структур. С данной проблемой также сталкивались и на Западе, однако были 

созданы механизмы применения финансовых инструментов как в рамках «традиционных» 

банков по средствам открытия «исламских окон», так и путем внесения соответствующих 
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поправок и дополнений в национальное законодательство для полноценного функционирования 

исламских финансовых институтов на территории страны. Другим фактором, замедляющим 

распространение исламских финансов, является общая настороженность, а подчас и открытые 

заявления о рисках, связанных с финансированием терроризма путем использования исламских 

финансовых инструментов, что, конечно, является последствием недостаточной 

осведомленности о самом процессе построения исламских финансовых институтов и 

предоставляемых ими финансовых продуктов. 

Несмотря на описанные выше особенности развития исламских финансовых структур, 

ближневосточные инвестиции и исламские финансовые услуги представляют большой интерес 

в РФ как никогда прежде, а финансовые продукты, соответствующие нормам шариата, 

потенциально могут пользоваться высоким спросом у многочисленного мусульманского 

населения в республиках Северного Кавказа, а также Татарстана и Башкортостана. В конечном 

счете, развитие исламских финансовых структур на территории РФ будет способствовать 

увеличению торговли с этими странами. Потенциал развития торговых отношений с РФ не 

заканчивается сельскохозяйственной продукцией. Важно также отметить, что арабские 

монархии Персидского залива и быстро растущие мусульманские экономики стран Юго-

Восточной Азии активно развивают информационно-коммуникационные сектора своих стран 

на волне формирования цифровой экономики, и в этой сфере потенциально открываются новые 

возможности для интенсификации торговых отношений, в том числе в рамках исламской 

финансовой системы [Имамкулиева, 2014]. 

Заключение 

В условиях усиления западных санкций и необходимости диверсификации источников 

зарубежных инвестиций данный процесс может ускориться, что может привести как к созданию 

отдельных исламских финансовых институтов, так и широко распространенной в мире практике 

создания «исламских окон» в традиционных российских банковских институтах. О таковых 

намерениях уже заявляли как представители ПАО «Сбербанк», так и в ряде других российских 

банков. Однако, для реализации на практике исламской финансовой системы потребуется 

внесение поправок и дополнений в российское законодательство и увеличение осведомленности 

о таком виде финансовых услуг для населения. Это позволит в дальнейшем создать совместные 

российско-арабские инвестиционные фонды со странами Персидского залива, что неоднократно 

обсуждалось, однако не было реализовано на практике по причине неготовности российской 

законодательной базы. В стратегическом плане привлечение исламских финансовых ресурсов, 

безусловно, будет способствовать гармонизации экономической ситуации в России и 

привлечению инвестиций, а регулирование и развитие отрасли исламского банкинга станет 

важной задачей на ближайшие годы. 
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Abstract 

The scientific research on economics presented in this article is devoted to an important and 

topical problem, and not only the world scientific community, but also the banking community is 

focused on this topic. As more countries of the Islamic world are involved in financial and economic 

relations, interest in formulated by Islam “organizing an economic life based on social justice” is 

growing. Islamic financial institutions have their own unique features, for example, they exclude the 

collection of the interest rate which is widespread in the "traditional" banking system. Nevertheless, 

Islamic banks are successfully operating in European and North American countries. There were 

two main approaches to legalize Islamic banking system in non-Islamic countries: making 

amendments to the state law, which allowed Islamic financial organizations to become fully 

operating banking institutions, or opening so-called “Islamic windows” in already existing banks. 

The author concludes that Islamic financial institutions are becoming very attractive for Russia 

because it opens new possibilities of attracting investments from Islamic Asia-African countries that 

will diversifies funding sources from abroad after the restrictions imposed by the countries of the 

Western world and it also will support promoting entrepreneurship and mutual trade between Russia 

and the countries of the Islamic world. 
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Аннотация  

Управление запасами – важный элемент общей политики управления имуществом 

предприятия. Как избыток, так и дефицит запасов отрицательно сказывается на его 

финансовом состоянии. Особую сложность в управлении запасами испытывают 

машиностроительные предприятия мелкосерийного типа. Это обусловлено особенностями 

производства, которые проявляются в наличии большой номенклатуры сырья и 

материалов, закупаемых не только партиями, но и штучно. Процесс управления такими 

запасами достаточно сложный. Начинается он с анализа, в результате которого выявляются 

факторы, влияющие на эффективность использования запасов. Это позволяет обосновать 

выбор типа политики управления запасами, основанный на нахождении компромисса 

между риском и доходностью. В итоге рассчитывается оптимальная величина запасов и 

разрабатываются мероприятия по сокращению операционного, производственного и 

финансового циклов. Для эффективного управления вложениями в производственные 

запасы в статье предложена методика, в которой особое внимание уделено расчету 

потребности в запасах с учетом их дифференциации на «серийные» и «штучные». Следует 

также учитывать, что закупке материалов должна предшествовать инвентаризация с целью 

выявления их излишка или недостачи. Предложенная в статье методика позволит снизить 

продолжительность производственного и всего операционного цикла, уменьшить текущие 

затраты на хранение запасов, высвободить из хозяйственного оборота часть финансовых 

средств, реинвестируя их в другие активы. 
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Введение 

Управление запасами представляет собой сложный комплекс мероприятий, в котором 

задачи финансового менеджмента переплетаются с задачами производственного менеджмента 

и маркетинга [Кузьбожев, Бабенко, Бабич, 2011; Заварзина, 2014; Кылосова, 2015]. Все эти 

задачи подчинены единой цели – обеспечению бесперебойного процесса производства и 

реализации продукции при минимизации текущих затрат по обслуживанию производственных 

запасов [Бактыбаева, 2010]. В контексте данной статьи к производственным запасам отнесены 

запасы сырья и материалов, необходимые для изготовления продукции [Герт, Кузнецова, 2016]. 

Эффективное управление производственными запасами позволяет снизить 

продолжительность не только производственного, но и всего операционного цикла, уменьшить 

текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть 

финансовых средств, реинвестируя их в другие активы [Шрайбфедер, 2013]. В связи с этим 

актуальным представляется формирование механизма управления запасами, который, конечно 

же, не может быть универсальным в силу существенных отраслевых особенностей.  

Отраслевые особенности 

На наш взгляд, наибольшую сложность представляет механизм управления запасами 

машиностроительных предприятий, особенно мелкосерийного типа. Это обусловлено большим 

разнообразием выпускаемой продукции, сложным производственным процессом, что приводит 

к необходимости поддерживать значительные производственные запасы, требующие 

соответствующих финансовых ресурсов. 

Основные особенности мелкосерийного производства [Завьялов, Минько, Минько, 2011]: 

– изделия выпускаются малыми сериями широкой номенклатуры, их повторяемость в 

производственной программе предприятия либо отсутствует, либо нерегулярна; 

– размеры серий колеблются; предприятие постоянно осваивает новые изделия, прекращает 

выпуск ранее освоенных; 

– за рабочими местами закреплена широкая номенклатура операций; 

– оборудование, виды движений, формы специализации и производственная структура 

практически те же, что и при единичном производстве. 

Управление запасами на машиностроительном предприятии осуществляется поэтапно: 

1. Анализ, включающий исследование динамики и структуры производственных запасов, а 

также показателей их оборачиваемости и рентабельности. Анализ позволит выявить факторы, 

влияющие на эффективность использования запасов. 

2. Выбор подхода к формированию производственных запасов предприятия. Различают 

консервативный, умеренный и агрессивный подходы [Кузнецова, 2016]. 

Консервативный подход к формированию запасов предусматривает не только полное 

удовлетворение текущей потребности во всех их видах, обеспечивающей нормальный ход 

операционной деятельности, но и создание существенных резервов на случай непредвиденных 
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сложностей в обеспечении предприятия сырьем и материалами, ухудшения внутренних условий 

производства продукции и т.п. Такой подход гарантирует минимизацию коммерческих и 

финансовых рисков, но отрицательно сказывается на эффективности использования запасов – 

их оборачиваемости и уровне рентабельности.  

Умеренный подход к формированию запасов направлен на обеспечение полного 

удовлетворения текущей потребности во всех их видах и создание нормальных страховых 

резервов на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности предприятия. 

При таком подходе обеспечивается среднее для реальных хозяйственных условий соотношение 

между уровнем риска и уровнем эффективности использования запасов.  

Агрессивный подход заключается в минимизации всех форм страховых резервов по 

отдельным видам запасов. При отсутствии сбоев в ходе операционной деятельности такой 

подход обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности их использования. Однако 

любые сбои в осуществлении нормального хода операционной деятельности, вызванные 

действием внутренних или внешних факторов, приводят к существенным финансовым потерям 

из-за сокращения объема производства и реализации продукции.  

3. С учетом выбранного типа политики разрабатываются мероприятия по сокращению 

длительности производственного цикла [Баранов, 2017]. В итоге определяется 

соответствующий выбранному типу политики уровень запасов. 

4. Расчет и обоснование источников и способов привлечения финансовых ресурсов, 

необходимых для финансирования производственных запасов. 

Помимо выбранной политики величина вложений в производственные запасы зависит от 

состояния товарных рынков, взаимоотношений с поставщиками и покупателями, наличия 

складских помещений и др. 

Методика управления вложениями в запасы 

Для эффективного управления вложениями в производственные запасы предлагается 

методика, алгоритм которой представлен на рис 1. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм методики управления вложениями в производственные запасы 
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Наибольшую сложность, на наш взгляд, представляет первый этап методики – расчет 

потребности в производственных запасах. Остановимся на нем и рассмотрим 

последовательность расчета (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Расчет потребности в производственных запасах 

Основанием для производства продукции на машиностроительном предприятии 

мелкосерийного типа, как правило, является заказ с конкретной номенклатурой, объемом и 

сроком. Согласно заказу формируется план производства и реализации продукции. А, исходя из 

спецификации заказа на определенный вид единицы товара, можно определить потребности в 

сырье, материалах и комплектующих для производства данной продукции. 

План производства и реализации продукции позволяет в свою очередь сформировать график 

запуска материальных ценностей в производство, это способствует более точному расчету 

норматива по каждому наименованию запаса. 

Выявляя потребности в производственных запасах, нужно также помнить о плановой 

величине максимально допустимых затрат материальных ресурсов на производство единицы 

продукции, установленной при определенных организационно-технических условиях.  

На машиностроительном предприятии мелкосерийного типа значительная часть материалов 

используется в производстве нерегулярно, а закупается только под конкретный заказ. Это так 

называемые «штучные» запасы. Тем не менее, наряду с ними в производстве используются 

«серийные» материалы, которые расходуются независимо от того, какая продукция 

производится. Таким образом, для того чтобы нормативы были экономически обоснованными, 

при нормировании «штучных» и «серийных» материалов должны использоваться различные 

подходы. 

Прежде чем перейти к разработке нормативов, нужно определить, какие виды материалов 

следует отнести к «серийным» и «штучным». Дифференциация производственных запасов 

представлена в виде алгоритма на рис. 3. В качестве критерия распределения запасов по 

группам, можно использовать коэффициент вариации [Громыко, 2009]. 

После распределения запасов на «серийные» и «штучные» разрабатываются нормативы для 

каждого наименования сырья, материалов и комплектующих. В отношении «серийных» 

материалов, которые расходуются независимо от того, какая продукция производится, логично 

применить традиционную методику разработки нормативов. Согласно этой методике 

нормативный объем запасов (в днях) включает текущий, страховой, приемочно-разгрузочный и 
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технологический запасы. При определении текущего запаса следует ориентироваться на модель 

Уильсона. Но если выполнить по ней расчеты с достаточной степенью достоверности не 

представляется возможным, то периодичность поставки можно определять на основании 

величины минимальной партии, установленной поставщиком. Для определения величины 

остальных видов запасов целесообразно воспользоваться мнением экспертов соответствующих 

служб предприятия.  

 

Рисунок 3 – Дифференциация производственных запасов 

При нормировании «штучных» материалов применить традиционный подход и 

ориентироваться на интервал между поставками нельзя. Такие материалы и комплектующие 

приобретаются редко, интервал между поставками может составлять достаточно 

продолжительный промежуток времени, а хранить их впрок неоправданно. Следовательно, их 

поставка должна быть максимально приближена к дате запуска в производство. При этом 

страховой запас можно не учитывать, поскольку при нерегулярных покупках материалов под 

конкретный заказ несложно обеспечить их своевременное поступление. 
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Второй этап предусматривает проведение анализа фактического наличия запасов на 

функционирующем предприятии. Перед тем как совершать закупки материалов и 

комплектующих изделий необходимо провести инвентаризацию запасов, по результатам 

которого провести анализ состава производственных запасов. В результате инвентаризации 

[Бородина, 2015] возможны три исхода (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Возможные результаты инвентаризации 

1. Сохранность ценностей обеспечена, нет ни недостач, ни излишков запасов, т.е. 

фактическое имущество на складе и финансовые обязательства путем сопоставления их с 

данными бухгалтерского учета на определенную дату полностью совпадают.  
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2. Выявлена недостача запасов. Для ее устранения необходимо пополнить запасы до 

необходимого объема.  

3. Выявлен излишек запасов. Излишки, в свою очередь, могут быть в виде избыточных, 

устаревших или потерявших свои потребительские свойства. К избыточным запасам относятся 

материальные ценности, непланируемые к использованию в соответствии с годовым планом 

производства и реализации продукции. Устаревшие запасы – это запасы, которые устарели 

физически или морально. 

Если сырье, материалы и комплектующие изделия полностью потеряли свои 

потребительские свойства, то их необходимо списать.  

Логика поведения по отношению к излишкам представлена на рис. 4.  

Оценивать величину избыточных запасов и принимать решения по их дальнейшему 

использованию особенно важно на первоначальном этапе управления производственными 

запасами. В дальнейшем эта проблема не должна возникать в силу устранения последствий 

ошибок в системе управления запасами. 

В ходе третьего этапа методики производится корректировка потребностей в запасах с 

учетом результатов проведенного анализа.  

Зная потребность в закупках, соответствующие цены и тарифы, можно рассчитать величину 

вложений в производственные запасы. Здесь будет уместно вспомнить о трех подходах к 

управлению запасами. Выбирая агрессивный, умеренный или консервативный подход, 

менеджмент предприятия принимает решение об источниках и способах привлечения 

финансовых ресурсов.  

Заканчиваются расчеты проверкой на удовлетворение целевому критерию. Это могут быть 

показатели эффективности использования запасов – оборачиваемость и/или рентабельность. 

Заключение 

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность 

производственного и всего операционного цикла, уменьшить текущие затраты на их хранение, 

высвободить из хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие 

активы. Как было сказано в начале этой статьи, в управлении запасами задействованы 

специалисты разных служб: производственники, маркетологи, снабженцы, бухгалтера, 

финансисты. Их деятельность надо координировать и соподчинять таким образом, чтобы была 

достигнута цель проекта под названием «Управление запасами». А помочь в этом, на наш 

взгляд, может универсальная методика Scrum [Sutherland, 2014], позволяющая преодолеть 

классические недостатки управления проектами: отсутствие слаженной работы внутри 

команды, невыполнение намеченных планов, дублирование задач и др. 

Умелое управление производственными запасами минимизирует их объем, снижая расходы, 

связанные с запасами, и повышая доходность активов. Вместе с тем объем запасов должен быть 

достаточным для успешной работы предприятия. Следует помнить, что управление запасами 

подчинено поиску компромисса между расходами по их содержанию и прибылью от владения 

ими.  
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Abstract 

Inventory management is an important element of the overall property management policy of 

an enterprise. Both the surplus and the stock deficit have a negative impact on its financial position. 

Machine-building enterprises of a small-scale type experience particular difficulty in controlling 

stocks. This is due to the peculiarities of production, which are manifested in the presence of a large 

range of raw materials and materials purchased not only in large batches, but also in pieces. The 

process of managing such stocks is quite complicated. It begins with an analysis, which reveals the 

factors that affect the effectiveness of the use of stocks. This allows you to justify the choice of the 

type of inventory management policy based on finding a compromise between risk and profitability. 

As a result, the optimum value of stocks is calculated and measures are developed to reduce the 

operational, production and financial cycles. For effective management of investments in production 

stocks, the article proposes a technique in which special attention is paid to the calculation of the 

demand for stocks, taking into account their differentiation into "serial" and "piece" ones. It should 
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also be taken into account that the purchase of materials must be preceded by an inventory to identify 

their surplus or shortage. The method proposed in the article will allow reducing the duration of the 

production and the entire operational cycle, reducing the current costs of storing stocks, releasing 

part of the financial means from the economic turnover, reinvesting them into other assets. 
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Аннотация 

Настоящая статья рассматривает одну из наиболее актуальных тем в современной 

финансовой сфере – феномене криптовалют. В течение всего текущего года с небольшим 

мы стали свидетелями резкого взлета и падения самой известной криптовалюты – 

биткоина. Неизвестно как за границей, но в России во всех крупных городах и в научных 

сообществах в течение 2018 года шли и идут острые дискуссии на эту тему, не говоря об 

интенсивной рекламе этого инструмента во всех средствах массовой информации. Интерес 

к этой тематике является главней задачей данной статьи. Поэтому здесь приводятся 

аргументы и взгляды разных политиков и экономистов по поводу целесообразности 

использования этого нового финансового инструмента. Кроме этого, на наш взгляд, нами 

впервые сделана попытка дать научное обоснование целесообразности функционирования 

этой валюты, ее соотношение с классическими деньгами. В результате чего вполне 

аргументированно и обоснованно сделаны выводы о том, что криптовалюты, как по 

происхождению, так и по назначению, не могут выполнять роль денег в экономике. Их 

сущность на сегодняшний день проявляется исключительно в спекулятивных операциях. 

На наш взгляд, ценность и цена криптовалюты абсолютно фиктивна и не имеет никакого 

отношения к реальным товарно-материальным ценностям, она является продуктом 

деятельности мировых финансовых спекулянтов. 
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Введение 

Бурное развитие информационных технологий оказывает серьезное влияние, как на 

социально-экономическое развитие общества, так и на развитие отдельного взятого человека. 

Такое влияние в большинстве своем имеет положительное значение, однако в отдельно взятых 

сферах проявляется и негативные стороны этого явления. 

Создание и развитие блокчейн-технологий является одним из прорывных направлений в 

области автоматизации и сохранения большого количества базы данных в различных сферах 

общественной жизни. В последнее время во многих средствах массовых информаций мы 

наблюдаем активное продвижение нового финансового инструмента – криптовалюты. 

Практически все виды криптовалют основаны на базе блокчейн-технологий. 

Серьезное ослабление регулирующих функций государства в финансовой сфере в 

последние десятилетия создало почву для появления различного рода денежных суррогатов, 

которые активно поддерживаются и продвигаются мировыми финансовыми институтами и 

находящиеся в их подчинении средствами массовой информации. 

Появление криптовалют связано, прежде всего, с неустойчивостью мировой финансовой 

системы, постоянными колебаниями валютных курсов, в целом нестабильностью на мировых 

финансовых рынках и самое главное – «зомбированностью» определенного слоя населения 

возможностью быстрого обогащения за счет разного рода спекулятивных финансовых 

инструментов. 

Основная часть 

На сегодняшний день нет однозначной трактовки феномена криптовалют, как теоретики, 

так и практики в этом вопросе разделились на сторонников и противников криптовалюты.  

Сторонники криптовалют – это, прежде всего, мировые финансовые институты и их 

руководители. Кстати, представители международного валютного фонда тоже выступили за 

функционирование криптовалют, однако с определенным регулированием со стороны 

национальных финансовых институтов. Сторонники утверждают, что криптовалюты обладают 

рядом преимуществ, которых нет у фиатных денег. Это – скорость проведения операций, 

анонимность сделок, децентрализация платежей (и как следствие их бесплатность в отличие от 

банков), неподверженность инфляции и высокая защищенность. 

Противники – это, прежде всего руководители таких стран, как Россия, Китай, Турция, 

Пакистан – считают, что следует слишком тщательно изучить эту форму электронных денег, 

прежде чем дать возможность инвестировать в нее отечественным инвесторам. Интересно в 

этом плане высказывание руководителя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, 

которая сравнила криптовалюты с финансовыми пирамидами и предупредила об опасности 

«криптомании»: «cтоимость биткоина во многом растет из-за того, что вовлекается в эти схемы 

все большее количество участников», — сказала она. «Мы пирамиды вообще-то с вами не 

легализуем. Нужно предупреждать инвесторов о высоких рисках этой высокорисковой 

спекулятивной инвестиции, которую делают наши граждане» [Нибиуллина, www]. Примерно 

такого же мнения придерживается и один из авторитетных финансистов Уоррен Баффет: 

«невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность. 

Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому 

приспосабливается» [Баффет, www]. Лауреат Нобелевской премии экономист Йозеф Стиглиц в 
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одном из своих выступлений сравнил биткоин с обыкновенным «пузырем», который получил 

свое развитие из-за слабого регулирования со стороны соответствующих контролирующих 

органов. 

На наш взгляд, учитывая актуальность исследования данной проблемы, следует раскрыть 

фундаментальную сущность этого явления и дать ему справедливую оценку.  

Что представляет собой криптовалюта? Это разновидность цифровой валюты, создание и 

контроль за которой базируются на криптографических методах [Кейси, 2017, 6]. 

Криптовалюта – электронная валюта, базирующаяся на технологиях блокчейн, которая создана, 

возможно, определенными людьми, либо структурами. Если обычную валюту создает и 

гарантирует ее дееспособность определенное государство, то с криптовалютой дело обстоит 

иначе. У нее нет гарантии со стороны государств и других наднациональных структур. Ее 

стоимость ни с чем не эквивалентна. Ее нельзя сопоставить с золотом и серебром, т.е. с 

мировыми деньгами [Рагимов, 2018, 114]. Ее ценность находит себя в движении (изменении) 

рынка. Если это деньги, то она должна выступить мерилом стоимости, средством обращения и 

хранилищем богатства. Криптовалюта – этим характеристикам не отвечает. Если она на данный 

момент и представляет собой форму какого-то капитала, то она фиктивна по своей сущности – 

как по происхождению, так и по назначению. Природа криптовалюты – противоречива, она 

возникла ниоткуда и может также исчезнуть в никуда [Катасонов, 2017, 24]. Такого в природе 

не бывает, поскольку все имеет причинно-следственную связь. Единственная ее функция 

проявляется в спекулятивных операциях, что однозначно не может служить общественным 

интересам. Ее ценность и ее курс производна в основном относительно американского доллара. 

Если можно так выразиться, - она является производной валютой, делая аналогию с 

производными финансовыми инструментами – деривативами. Таким образом, можно 

утверждать, что природа криптовалют фиктивна по своей сути, поскольку любая валюта 

(имеется в виду его величина) должна быть эквивалентна определенному набору товаров и 

услуг.  

Чтобы полностью обосновать вышеуказанное утверждение, необходимо дать справедливую 

оценку тем преимуществам, которые им приписывают, а также проанализировать основные 

функции денег относительно криптовалют. 

Единственным бесспорным преимуществом криптовалют относительно функционирования 

других валют можно признать скорость платежей. Но, вместе с тем, надо сказать, что это далеко 

не определяющий факт ее превосходства над фиатными деньгами. Поскольку электронные 

платежи между финансовыми институтами тоже проводятся за очень маленький промежуток 

времени.  

Далее, сторонники в качестве достоинств криптовалют отмечают их анонимность. Но на 

самом ли деле это свойство является достоинством? Какова гарантия того, что их владельцы 

являются законопослушными гражданами и все операции в рамках криптовалют не 

противоречат общественным интересам? Какова гарантия того, что под завесой анонимности 

сделок не будут прикрываться обычные преступники для осуществления своих незаконных 

сделок?  

Следующим преимуществом криптовалют считается их безопасность и высокая 

защищенность. Во-первых, сторонники криптовалют сами отмечают, что если 51% участников 

той или иной криптовалюты будут действовать сообща, то в этом случае - есть вероятность 

злоупотребления и махинаций с их стороны. Во-вторых, есть многочисленные факты хищения 

денег инвесторов со стороны киберпреступников. Приведем несколько цифр. Ущерб от краж на 

мировом рынке, связанных с криптовалютами, с начала 2018 года составил 1,36 млрд. долларов, 
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сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова, 

выступая на Московском биржевом форуме. «За 4 месяца 2018 года в мире совершено 22 

крупные мошеннические схемы с использованием цифровых финансовых активов, 

криптовалют. Похищено около 1,36 млрд. долларов в криптовалюте, или 23 млн. долларов в 

день. В январе 2018 года только с биржи CoinCheck выведено более 420 млн. долларов», – 

отметила Мельникова, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении ЦБ статистику [Мельникова, 

www].  

Согласно исследованию, биржи были самой популярной целью для киберпреступников в 

этом году. Нападения на них составляют 27% от общего числа атак. Самой частой целью 

мошенников являются биткоины – 10% хакеров, Ethereum – 11%, а Monero – 44%. Больше всего 

связанных с хищением криптовалют инцидентов зафиксировано в США (24), Китае (10) и 

Великобритании (8). 

В докладе отмечается, что хищения криптовалют могут осуществляться организованными 

преступными картелями или преступными группировками.  

Далее сторонники криптовалют отмечают, что они не подвержены инфляции, имея в виду 

то, что их покупательская способность со временем не только падает, но и растет. Но колебания 

криптовалют только за этот год говорят об обратном. Если средний темп инфляции в развитых 

и развивающихся странах колеблется от 2 до 8%, то криптовалюты с начала года имеют 

тенденцию к удешевлению, особенно когда в СМИ просачивается информация об очередных 

махинациях и хищениях с ними. Если в январе за биткоин давали в среднем 10000 долларов, то 

к концу 2018 года она стоила в районе 3500-4000 долларов. 

Вышеприведенные аргументы против криптовалюты основывались на здравом смысле, 

подкрепленные конкретными фактами и мнениями различных политиков и инвесторов. Мы 

считаем, что также этому феномену следует дать научное объяснение для более 

фундаментального понимания его сущности. 

Как мы уже отметили выше, деньгам в классическом понимании присущи следующие 

основные функции – мера стоимости, средства платежа, средство обращения, средство 

сбережения и мировые деньги [Лаврушин, 2015, 17-19]. Сейчас приложим каждую функцию к 

криптовалюте и выясним насколько она соответствует категории денег. 

Функция меры стоимости и средство платежа какого-то товара устанавливается 

государством, который является эмитентом денег и гарантирует, данными ему полномочиями 

реализацию выше указанных функций. Кто является эмитентом, и кто выступает гарантом 

криптовалют – неизвестно, каким образом она соотносится с тем или иным товаром или 

услугой. На данный момент она даже не является законным платежным средством по многим 

объективным факторам. Соответственно, функцию меры стоимости и средство платежа 

криптовалюта не выполняет. На виртуальных финансовых рынках ее мера стоимости 

определяется относительно доллара США, либо других валют. На сегодняшний день цены на 

общественно полезные товары и услуги не устанавливаются в криптовалютах, поскольку это 

противоречило бы самой сущности денег.  

Криптовалюта обращается среди узкого количества инвесторов, целью которых является, 

видимо, зарабатывание прибыли на разнице покупке и продаже этого финансового 

инструмента. Чтобы она функционировала в государстве как средство обращения необходимо, 

во-первых, чтобы то или иное государство признало его законным платежным средством (что 

априори невозможно, поскольку оно ее не выпускает), во-вторых, она должна обладать той 

ценностью, которая будет сопоставима со стоимостью товаров и услуг, произведенных в 

отдельно взятой стране, что тоже невозможно представить. К примеру, биткоин в 2009 году 
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стоил 1/10000 доллара, в 2011 – 1000, в конце 2017 – 10000, а в конце 2018 – около 4000. При 

этом цены на товары и услуги во всем мире росли и падали далеко не в этих интервалах. Если, 

кто-то рассекретит декодер криптовалют, то эти деньги просто исчезнут. 

Криптовалюта, в отличие от фиатных денег, не участвует в хозяйственном кругообороте 

отдельно взятой страны. Величина криптовалюты никак несопоставима с величиной 

произведенных товарно-материальных ценностей, и она никак не вписывается в процесс 

производство-обмен-потребление. Если она будет участвовать в сфере обращения, то 

однозначно нарушится баланс соотношения товарно-материальных ценностей и денег, которые 

их обслуживают. Соответственно, криптовалюта не может выполнить функцию средства 

обращения. 

Общеизвестно, что субъекты хозяйствования держат свои временно свободные денежные 

средства в тех активах, которые законны, ликвидны, физически долговечны и мало подвержены 

рискам (за исключением форс-мажорных обстоятельств) [Абрамова, 2016, 47]. Выше мы 

выяснили, что криптовалюты по определению не могут быть законным платежным 

инструментом, исходя из их природы возникновения. Поскольку их природа в принципе 

спекулятивна и их сохранность никем не гарантирована, они малопригодны как объект 

надежного средства сбережения. Они гипотетически могут когда-то выполнять функцию 

средства сбережения лишь в том случае, если все государства и мировые финансовые институты 

признают их реальным активом (хотя по объективным законам этого делать нельзя). Вывод – на 

данный момент по многим причинам криптовалюты не могут должным образом выполнить 

функцию сбережения, присущие классическим деньгам.  

И наконец, могут ли криптовалюты выполнять роль мировых денег? На протяжении всей 

человеческой истории со времен возникновения цивилизаций роль мировых денег играли 

драгоценные металлы, в основном золото и серебро. Это продолжалось вплоть до середины XX-

го века, когда США воспользовавшись своим доминирующим положением в мире, заставили 

почти все страны признать мировыми деньгами, также американский доллар. А в 1971 году и 

вовсе отказались обеспечить свою валюту золотом [Рагимов, 2015, 75]. Но, даже если считать 

американский доллар мировыми деньгами, то они хотя бы подкреплены материальными 

богатствами США – как движимым и недвижимым имуществами, так и произведенными 

материальными ценностями этой страны. Каким образом криптовалюты «собираются» стать 

мировыми деньгами, если они не имеют ценность, как золото и серебро, и не подкреплены 

какими-то не было товарно-материальными ценностями? 

Исходя из выше указанных положений, мы уверенно можем сделать вывод о том, что 

криптовалюты в том виде, в котором они существуют, не могут играть роль мировых денег. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование феномена криптовалют позволяют как научному 

сообществу, так и политикам быть более сдержанными относительно данной категории, и 

принимать решение в связи с их функционированием более взвешенно, учитывая все их 

недостатки. А последние события, связанные с резким удешевлением биткоина до 3800 

долларов в последней декаде ноября 2018 года, не вызывают сомнения в том, что природа 

криптовалют спекулятивна, и их создателями скорее всего являются крупные игроки 

финансового рынка, которые в течении года с небольшим заработали огромные деньги в 

разнице покупки и продажи криптовалют у многочисленных непосвященных и азартных 

инвесторов. 
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Abstract 

This article considers one of the most relevant topics in the modern financial sector, which is 

the cryptocurrency phenomenon. Throughout this plus year, we have witnessed a sharp rise and fall 

of the most famous cryptocurrency, Bitcoin. It is not known how it was abroad, but in Russia there 

were fierce disputes on this topic in all major cities and in scientific communities during 2018, not 

to mention the intensive advertising of this tool in all media. Interest in this topic is the main task of 

this article. Therefore, here are the arguments and views of various politicians and economists about 

the feasibility of using this new financial instrument. In addition, in our opinion, for the first time 

an attempt was made to provide a scientific rationale for the expediency of this currency operation 

and its relation to classical money. As a result, it is quite reasonably concluded that cryptocurrencies, 

both in origin and in purpose, cannot fulfill the role of money in the economy. Their essence today 

is manifested exclusively in speculative transactions. In our opinion, the value and price of 

cryptocurrency is absolutely fictitious and has no relation to real commodity and material valuables, 

it is a product of the activities of world financial speculators. 
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Аннотация 

В данной статье выполнен обзор актуальных методов оценки эффективности 

инвестиционного проекта. Представлены такие методы, как метод фирм Goldman, 

Sachs&Co; Ernst&Young, метод Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 

подходы Всемирного банка, методика Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО). Более детально рассмотрена методика ЮНИДО. 

Особое внимание уделено способам исчисления ставки дисконтирования: модель, на 

основе оценки капитальных активов (CAMP); расчетная модель, на основе 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC); модель, на основе вычисления 

дивидендов постоянного роста; оценка на основе доходности капитала; методика, 

основанная на кумулятивном построении. Определены плюсы и минусы каждого способа 

исчисления. Рассмотрены различные способы выявления риска при исчислении ставки 

дисконтирования методом кумулятивного построения. В результате предложена 

обоснованная шкала для учета риска при обосновании строительства коммерческого 

объекта. Учтены такие риски, как: перспективы развития отрасли, транспортная 

доступность, колебание цен на строительные материалы, изменение коммерческого 
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потенциала, диверсификация клиентуры, платежеспособность потребителей, маркетинг и 

рекламная политика, качество управления и финансовая структура. Авторы статьи 

предлагают два варианта расчета ставки дисконтирования. Первый вариант позволяет 

учесть риск на основе приведенной шкалы для возможных видов риска. Второй вариант 

позволяет учитывать их важность.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Фирцева С.В., Щербакова Е.Н., Корпусова Н.С. Обоснование расчета ставки 

дисконтирования при оценке эффективности инвестиционных проектов // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 10А. С. 488-496. 

Ключевые слова 

Инвестиционный проект, ставка дисконтирования, эффективность проекта, оценка 

инвестиционного проекта, методы оценки проекта, оценка риска. 

Введение 

Оценить объективно и грамотно эффективность инвестиционного проекта (ЭИП) – это 

главная задача при обосновании строительства коммерческого объекта. Данная процедура 

позволяет оценить рентабельность инвестиционного проекта (ИП) и минимизировать риск 

(ненадежность) вложения любых средств в нерентабельный ИП. Из чего следует, что выбору 

метода, который позволит оценить ЭИП, следует уделять особое внимание. 

Наиболее известными в теории и на практике встречаются следующие методы и методики 

оценки эффективности инвестиционного проекта (МОЭИП): методики фирм Goldman, 

Sachs&Co, Ernst&Young; методика Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР); 

подходы Всемирного банка; методика Организации Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) и др. Как показал анализ, все из перечисленных методик, методов и 

подходов имеют свои достоинства и недостатки [Фирцева, Зубарев, 2004; Фирцева, 2001]. 

Основная часть 

Наиболее востребованной на практике методикой является методика ЮНИДО. Для ОЭИП 

используются такие показатели, как чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма 

доходности, период окупаемости проекта, индекс рентабельности инвестиций. 

Показатель NPV играет важную роль, который позволяет получить наиболее обобщенную 

характеристику результата инвестирования, а именно, конечный результат в денежном 

выражении. Под NPV понимается разница между приведенной к настоящей стоимости суммой 

чистого денежного потока (ДП) за период эксплуатации ИП и суммой затрат на его реализацию. 

Эта стоимость показывает настоящую стоимость разноименных результатов от реализации 

конкретного ИП. Это и есть мера той добавочной стоимости, или вновь созданной стоимости, 

которую мы получим, если сегодня профинансировать первоначальные затраты проекта. NPV 

определяется по следующей формуле (1):  

NPV=t=1nCt(1+r)t-I,    (1) 
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где t – период реализации ИП; 

Ct – ДП в период времени t; 

q – процентная ставка, использующаяся для данного ИП (ставка дисконтирования); 

I – сумма начальных инвестиций. 

Исходя из формулы (1), можно заметить, что NPV можно получить путем умножения 

чистых ДП за каждый период на соответствующий коэффициент дисконтирования. 

На наш взгляд, а также, как подтверждает практика ОЭИП, требуется уделять особое 

внимание исчислению ставки дисконтирования (q) [Камнев, 2012].  

Существуют различные методы исчисления q. Наиболее распространенные из них 

[Фирцева, Копытова, 2017]:  

– модель, основанная на оценке капитальных активов (CAMP); 

– модель, основанная на расчете средневзвешенной цены капитала (WACC); 

– модель, основанная на расчете дивидендов постоянного роста или модель Гордона; 

– оценка на основе рентабельности капитала; 

– метод, основанный на кумулятивном построении риска (R). 

Модель CAPM отражает будущую доходность, как доходность по безрисковому активу 

и премией за R. В результате, если ожидаемая доходность акции будет ниже, чем  

требуемая доходность, инвесторы откажутся от вложения в данный актив. На практике 

модель целесообразно применять для исчисления q предприятий, акции которых котируются 

на рынке ценных бумаг. При исчислении q для предприятий, чьи акции не котируются на 

фондовом рынке, необходимо проводить дополнительные корректировки. При  

расчете включается только рыночный R, не учитывается влияние налогов и других  

факторов. 

Метод оценки q на основе средневзвешенной цены капитала показывает норму дохода, 

которую следует выплатить за использование инвестиционного капитала. Инвестиционный 

капитал может состоять из двух источников финансирования: заемных и собственных. 

Экономический смысл расчета средневзвешенной цены капитала заключается в расчете 

минимально допустимого уровня доходности ИП. Типовая формула чаще всего применима для 

предприятий, чьи акции котируются на фондовом рынке. Ее удобно применять для небольших 

ИП, реализующихся на действующих предприятиях. 

При исчислении q на основе модели Гордона необходимо, чтобы предприятие выпускало 

обыкновенные акции с дивидендными выплатами. Считается, что данная модель не совсем 

применима для отечественных предприятий, так как немногие предприятия выплачивают 

дивиденды, и размер дивидендов не всегда стабилен. 

Оценка на основе рентабельности капитала позволяет оценить текущее состояние капитала 

предприятия, а не будущее. 

Наиболее простым, адекватным методом исчисления q – кумулятивный метод, который 

определяет размер безрисковой ставки, а также размеры премий за различные виды рисков и все 

это скорректировать на темп инфляции. Сущность методики заключается в том, что при условии 

безрискового вложения инвесторы ожидают соответствующую норму доходности, а при 

наличии возможных опасностей они желают от проекта большей доходности. Чем больше R-ов, 

тем больший процент доходности ожидают участники начинания. Данный метод не лишен 

недостатков, главный недостаток данного метода является субъективный характер оценки R и 

выбору рисковых надбавок.  

Расчет q кумулятивным методом выглядит следующим образом, формула (2): 
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,     (2) 

где q – ставка дисконта; 

 – безрисковая процентная ставка; 

 – премия за возможные риски компании; 

 – премия риск, связанный с работой в определенной стране (используется для оценки 

международных компаний); 

I – темпы инфляционных процессов (потребительских цен). 

Существует несколько способов определения. На наш взгляд, в качестве целесообразно 

воспользоваться значением ключевой ставки ЦБ РФ на дату выполнения расчетов. Так как ЭИП 

определяется внутри страны, то страновой риск из расчета можно исключить, поскольку он 

будет присущ всем проектам. 

В премию за возможные риски предприятия входят различные факторы. Существует 

большое количество методик оценки дополнительных R-ов инвестиций. Рассмотрим некоторые 

из них.  

Согласно методическим рекомендациям по ОЭИП [Сергеева, 2015] для расчета базовой 

(безрисковой) q использовалась ставка рефинансирования, на сегодняшний день – ключевая 

ставка. 

Величины поправок на R указаны в таблице 1. Они распределяются в зависимости от 

специфики вложений. Минимальный R для инвестиций в развитие и расширение производства, 

максимальный – на НИОКР. Цель данной методики ОЭИП для осуществления государственных 

инвестиций. Специфические R и поправка на них будет рассчитана через экспертную оценку. 

Специфические R –и ИП оцениваются экспертами в представленных диапазонах. Максимальная 

поправка на R по данной методике составит 50%. 

Таблица 1 – Поправки на R согласно методическим рекомендациям по ОЭИП 

Специфические риски Поправка на риск, % 

Инвестиции для интенсификации производства 3-5 

Повышение объема продаж продукции 8-10 

Риск продвижения на рынок нового вида продукции 13-15 

Научно-исследовательские затраты 18-20 

 

Методика фирмы «Альт-Инвест» включает в себя следующие виды R-ов, представленные в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Поправки на R согласно методике «Альт-Инвест» 

Специфический R Поправка на R, % 

Расширение производства продукции 3 

Расширение рынков сбыта продукции 6 

Разработка нового продукта 9 

Новые отрасли 12 

 

В таблице 3 представлены R, указанные в методических рекомендациях на получение 

субсидий из федерального бюджета. Согласно рекомендациям, премия за R зависит от его вида 

и принимается в интервале от [0; 3 - 5] %. 
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Таблица 3 – Факторы R и интервал премий за R 

Вид R Премия за R, % 

Масштаб (размер) предприятия 0-3 

Финансовая структура 0-5 

Производственная и территориальная диверсификация 0-3 

Диверсификация (расширение) клиентуры 0-4 

Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов 0-4 

Качество управления 0-5 

Прочие риски 0-5 
 

Далее рассмотрим факторы R-а инвестирования:  

1) масштаб предприятия – размер предприятия, является важной информацией и наиболее 

доступной, преимущество на рынке имеет всегда более крупное предприятие. Такие 

предприятия имеют минимальный R, так как бизнес возможно будет более стабилен по 

сравнению с небольшими предприятиями; 

2) финансовая структура. Финансирование ИП осуществляется из собственного капитала и 

заемного, чьи пропорции могут быть различными. Данные пропорции можно определить на 

основе финансовых коэффициентов: коэффициент автономии, удельный вес долгосрочной 

задолженности в итоге баланса, удельный вес кредиторской задолженности в итоге баланса, 

коэффициенты платежеспособности (ликвидности) и др.; 

3) диверсификация (расширение) – подразумевает производственное и территориальное 

расширение, производство товаров и оказание услуг предприятием, относящимся к различным 

отраслям и территориям; 

4) диверсификация (расширение) клиентуры – предприятие должно стремиться к 

удовлетворению потребностей своих клиентов. Бизнес будет устойчивым, а значит, R будет 

минимальным при условии, что предприятие будет стремиться к росту своих потребителей. 

Уровень расширения клиентуры определяется как количеством клиентов, так и долей сбыта, 

которая относится к данному количеству; 

5) качество управления ИП, на предприятии также влияет на уровень получаемых доходов, 

а также на R. Данный фактор также влияет на перспективы развития проекта, бизнеса, на 

доходность, ликвидность и др. 

В ходе анализа были обобщены рекомендации, представленные в разных источниках, и 

разработана шкала оценки премий за возможный R при исчислении q. 

Нами предлагается следующая шкала для исчисления премий за возможный R вложения 

денежных средств (см. таблица 4). 

Разработанную и представленную шкалу рекомендуем использовать при обосновании 

строительства объектов коммерческого назначения. 

Перспективы развития отрасли – учитывает привлекательность индустрии (для 

оцениваемого объекта) для инвесторов, поддержку государства, диапазон (0-3%). 

Транспортная доступность – оценка территориального расположения объекта, охват 

территории, транспортного сообщения, возможность реализации услуг (0-3%). 

Колебание цен на сырье и материалы – риск увеличения цен на коммунальные услуги, 

материалы и оборудование, необходимые для функционирования объекта (0-3%). 

Изменение коммерческого потенциала – R, связанный в первую очередь с конкуренцией, 

риск увеличения предложения услуг на рынке, которое неизбежно приведет к необходимости 

снижения стоимости услуг (0-4%). 
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Диверсификация клиентуры – оценка спроса на рынке на услуги, количество 

потенциальных клиентов, объем рынка (0-4%). 

Платежеспособность потребителей – R снижения покупательской способности 

потенциальных и текущих потребителей, снижение общих доходов граждан (0-4%). 

Маркетинг и рекламная политика – R непродуманной маркетинговой стратегии, неверного 

определения целевого потребителя при продвижении услуг (0-5%). 

Качество управления – R подбора кадров, принятия управленческих решений, 

использования средств (0-5%). 

Финансовая структура (доступность капитала) – зависит от концентрации собственного 

капитала (0-5%). 

Таблица 4 – Вариант 1 учета R при оценке премии за R 

Вид R (i=1,9) Значение R, % 

1. Перспективы развития отрасли 0-3 

2.Транспортная доступность 0-3 

3.Колебание цен на строительные материалы 0-3 

4.Изменение коммерческого потенциала 0-4 

5.Диверсификация клиентуры 0-4 

6. Платежеспособность потребителей 0-4 

7. Маркетинг и рекламная политика 0-5 

8. Качество управления 0-5 

9. Финансовая структура 0-5 

 

В итоге, q может быть исчислена по формуле (3): 

      (3) 

В таблице 5 предлагается еще один вариант учета q при обосновании строительства объекта, 

в котором предполагается учитывать важность R. 

Таблица 5 – Вариант 2 учета R при оценке премии за R 

Вид риска (i=1,9) Значение риска, %, (Ri) 
Важность риска, 

доли ед., (λi) 

1. Перспективы развития отрасли 0-3 λ1 

2. Транспортная доступность 0-3 λ2 

3. Колебание цен на строительные материалы 0-3 λ3 

4. Изменение коммерческого потенциала 0-3 λ4 

5. Диверсификация клиентуры 0-3 λ5 

6. Платежеспособность потребителей 0-3 λ6 

7. Маркетинг и рекламная политика 0-3 λ7 

8. Качество управления 0-3 λ8 

9.Финансовая структура 0-3 λ9 
 

     (3) 
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Заключение 

В завершение проделанной работы можно отметить следующие моменты: 

– для обоснования строительства коммерческого объекта (ИП) наиболее оптимальной 

методикой является – методика ЮНИДО; 

– q – важный элемент при ОЭИП; 

– на наш взгляд, кумулятивный метод исчисления q является наиболее простым, и позволит 

учесть премию за возможные риски; 

– в работе предлагается два варианта расчета q. Первый вариант учитывает риск на основе 

приведенной шкалы для возможных видов риска. Второй вариант позволяет учитывать их 

важность; 

– при значении ключевой ставки равной 7,5 % [14] ставка q в среднем по варианту 1, 

составит 27%, при исчислении по варианту 2 – 25,5% (при равной важности перечисленных 

видов рисков); 

– предложенные два варианты исчисления q, позволят учесть большинство видов рисков, 

которые могут возникнуть при ОЭИП (коммерческих проектов). 
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Abstract 

This article gives an overview of current methods for assessing the effectiveness of the 

investment project: method firms Goldman, Sachs & Co; and Ernst Young; & method of the 

European Bank for reconstruction and development (EBRD); approaches of the World Bank; the 

methodology of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). In more detail 

the method of UNIDO. Particular attention is paid to the methods of calculating discount rates: 

model, on the basis of an assessment of capital assets (CAMP), design model, based on the 

weighted average cost of capital (WACC); the model, based on the calculation of dividends 

permanent growth assessment based on the profitability of capital; the technique, based on the 

cumulative build. Identifies the pros and cons of each method of calculation. Explore different 

ways to identify risk discount rate method in calculating the cumulative build. As a result, offered 

reasonable scale to account for risk in justifying the construction of a commercial object. Some 

risks are described, such as: industry, transport accessibility, the fluctuation in the prices of 

construction materials, changing the commercial capacity, diversifying clientele, paying 

consumers, marketing and advertising policy, the quality of management, financial structure. The 

authors offer two options for calculating discount rates. The first option allows to consider the risk 

on the basis of the following scale for a specific type of risk. The second option-allows to consider 

the importance of the possible risk. 
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Аннотация 

В научной статье проводится практический анализ существующих моделей по оценке 

оптимальной структуры капитала и определения их детерминант на примере выборки из 

Российских публичных компаний. Основными методами являются оптимизация WACC, 

модель APV и моделирование Монте-Карло. В результате проведенного анализа сделан 

вывод, что существующие модели оптимизации структуры капитала позволяют только 

определить начальный уровень структур, и не учитывают сценарии развития бизнеса в 

дальнейшем. Более того, как свидетельствует эконометрический анализ, структура 

капитала определяется детерминантами, которые входят в модель DCF. По результатам 

анализа сделан вывод, что основным недостатком моделирования первыми методами 

является именно предпосылка о том, что на текущий момент в целом цена соответствует 

рынку и одним из способов ее максимизации является именно нахождение оптимальной 

структуры капитала. Эта разница хорошо заметна при моделировании с помощью модели 

DCF при заложении более оптимистических и актуальных предпосылок. Одним из 

способов нивелирования отрицательных черт данных методов является моделирование с 

помощью Монте-Карло. В данном случае моделируется стоимость компании при 

различных сценариях. Данный метод особенно актуален, поскольку в первых моделях 

оптимальная модель структуры капитала находится из предпосылки о неизменности 

текущих операционных результатов, в то время как может наблюдаться либо сезонность, 

либо исторически компания всегда показывала результаты хуже. Таким образом, 

использование всех трех методов позволяет найти оптимальную структуру капитала для 

начального моделирования. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Якушин А.П., Тазихина Т.В. Моделирование и оценка оптимальной структуры 

капитала Российских публичных компаний // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. 
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Введение 

В настоящее время исследования в области оптимальной структуры капитала остаются 

одной из актуальных проблематик в практической и научной областях. Одной из основных 

целей, которые преследуются при анализе оптимальной структура капитала являются 

максимизация стоимости компании. В теории структуры капитала на данный момент известны 

некоторые известные модели, как компромиссная теория выбора структуры капитала, модель 

ассиметричной информации и модель агентских издержек. Каждая из них старается объяснить 

мотивы менеджмента к определению соотношения долга к капиталу в определенные моменты 

времени и их взаимосвязь с изменением стоимости компании.  

Основная часть 

С точки зрения практического доказательства, на текущий момент, существует множество 

исследований относительно модели компромиссной теории выбора структуры капитала. Так, в 

своих исследованиях Зубков Н.А, Воронцов Д.А. [Зубков, Воронцов, 2014] исследуют 

оптимальную структуру капитала двух компаний (X5 Retail Group и MD Medical Group) с 

помощью моделирования стоимости компании при различных уровнях долговой нагрузки. 

Анюхина И.М, Иванинский И.О., Катаева Е.В. [Анюхина и др., 2010] также раскрывают 

практическое содержание данных моделей при моделировании стоимости компаний ПАО 

«Уралкалий» и Kali&Salz AG.  

В наиболее классических и зарубежных исследований стоит выделить таких авторов как 

Майерса [Myers, 1977; 1984], Крауса и Литценберга [Kraus, 1973]. В своих работах данные 

авторы исследовали издержки, которые влияют на выбор целевой структуры капитала. Их 

главных результатом исследования является то, что данные издержки формируют не точечный 

целевой уровень, а некоторый оптимальный диапазон, при котором компания способа 

приспособиться к целевому уровню. Среди отечественных исследователей данную гипотезу 

подтвердили Белозеров И.А, Кокорева М.С [Белозеров, Кокорева, 2014] при моделировании 

структуры капитала на примере выборке крупных компаний стран БРИК за период 2002-2010 

гг. Данные авторы обнаружили, что менеджмент компаний из данной выборки стремиться 

придерживаться верхней или нижней границы капитала и корректировать ее во времени.  

Одним из традиционных видов анализа структуры капитала является зарубежная работа 

Раджана и Зингалеса [Rajan, Zingales, Ivanov, 1995]. Данные авторы исследователи 

анализировали наиболее типичные и важные финансовые показатели, которые являются 

детерминантами структуры капитала компании. Среди таких детерминант были выделены в 

частности коэффициенты рентабельности, маржинальности, наличие возможностей роста и 

структуры активов. Российское подтверждение данного исследования было осуществлено 

Ивановым И.Ф. [Иванов, 2010]. В основе его исследования была положена задача и 

подтверждении гипотезы порядка финансирования и компромиссной теории. В ходе своего 

исследования автор доказал данные теории, а также проанализировал эмпирическую 

многорегрессионную модель. При этом, стоит выделить, что результаты Бхамра, Кюн, 

Стребулаева [Bhamra, Kuehn, Strebulaev, 2010] и Хэкбарт [Hackbarth, 2004] свидетельствует, что 
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макроэкономические показателя и общая ситуация в рассматриваемой стране, как правило, не 

способны изменить предпочтений менеджмента компании относительной того или иного 

целевого уровня структуры капитала. Это означает, что для дальнейшего анализа 

макроэкономическая ситуация может быть не взята в выборку, более того, что существует риск 

создания мультиколлениарной модели.  

Одним из главных классических исследований также стоит выделить Фишера [Fischer, 

Heinkel, Zechner, 1989]. Данный автор разработал теоретическую модель, которая формализует 

взаимосвязь между оптимальным финансовым рычагом и транзакционными издержками. 

Именно данная модель является одной из основополагающих при рассмотрении компромиссной 

теории структуры капитала. В своих исследованиях автор доказал, что существует 

определенная структура капитала для компании, которая, при всех прочих условиях, 

максимизирует стоимость компании при определенных транзакционных издержках.  

Таким образом, в настоящее время нет единого мнения о том, какую именно модель при 

определении оптимальной структуры капитала стоит использовать. Однако множество 

исследований подтверждают тесную взаимосвязь между стоимостью компании и структурой 

капитала. Скорее стоит выделить, что на основе моделей, предложенных авторами 

вышеупомянутых научных исследований, можно выделить некоторые диапазон структуры 

капитала, в рамках которой менеджмент компании способен приспосабливаться, что очень 

близко к выводам Майерса, Крауса и Литценберга.  

В дальнейшем исследовании автор данной статьи исследует четыре основных метода 

определения целевой структуры капитал, а также их влияния на стоимость компании: 

− Оптимальная структура капитала (целевой уровень) достигается путем минимизации 

WACC (weighted average cost of capital); 

− Стоимость максимизируется при оптимальном соотношении долга и капитала, а также 

издержек банкротства; 

− Статистическое исследования детерминант структуры капитала публичных компаний на 

Российском рынке за период 2010-2017 гг.  

− Моделирование структуры капитала с применением модели Monte-Carlo. Данный способ 

позволит нивелировать минусы предыдущих моделей, поскольку учитывается лаг во 

времени для оптимизации структуры капитала и неопределенность будущих показателей, 

способных обеспечивать долговую нагрузку компании.  

Тестирование методик компромиссной структуры капитала 

Автором в данном разделе статьи используется модель, при которой стоимость компании 

максимизируется при минимизации средневзвешенных затрат на капитал (WACC). Более 

детальный способ нахождения оптимальной структуры WACC приводиться на примере ПАО 

«Магнит». Общая выборка для которой была нахождения оптимальная структура капитала и 

оцененная стоимость: Magnit, Lenta, X5 Retail Group, Aeroflot, Rostelekom, Cherkizovo, Alrosa, 

Rosseti. Стоимость компании и структура капитала рассматривалась автором по состоянию на 

30.09.2017 с учетом наиболее актуальной финансовой отчетности компаний.  

В таблице далее (см. Таблица № 1) представлено моделируемое значение величины долга, в 

рамках которого производиться оценка и пересчет затрат на капитал. В рамках показателя был 

взято отношение к текущему EV (Enterprise value) ПАО «Магнит». В рамках соотношения был 

взят шаг равный 10%.  
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Таблица 1 – Моделируемое значение долга для ПАО «Магнит» 

Показатель / 

Соотношение 

Текущий Моделируемый 

13% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Debt 145 220 330 440 550 660 770 880 990 

 

В рамках следующего этапа автором было пересчитан коэффициент EBIT/Interests (ICR, 

Interests coverage ratios) в рамках которого для каждого была оценена стоимость долга для 

дальнейших расчетов WACC. Результаты представлены в таблице далее (см. Таблица № 2). Как 

показывает практика, в данной случае стоимость долга лучше брать как Spread и прибавлять его 

к ставке с учетом странового и валютного риска (около 10% на основе данных облигаций 

федерального займа).  

Таблица 2 – Моделируемой значение стоимости долга 

Показатель / 

Соотношение 

Текущий Моделируемый 

13% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

ICR 5,41 2,71 1,50 0,82 0,51 0,43 0,36 0,32 0,28 

Cost of debt,% 8,5 9,1 10,8 15,5 21,5 21,9 22,2 22,4 22,6 

Relevered Beta 1,42 1,52 1,70 1,98 2,41 3,01 4,01 6,02 12,1 

Likely Rating А2 BBB B CCC C C C C C 

 

На рисунке, представленном ниже (см. Рисунок 1), показаны результаты моделирования 

стоимости бизнеса (EV, Enterprise Value), а также значения стоимости долга (Cost of debt), 

стоимости акционерного/собственного капитала (CAPM) и стоимости средневзвешенных затрат 

на капитал (WACC).  

 

 

Рисунок 1 – Оптимальная структура капитала 
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Таким образом, стоимость бизнеса будет максимизироваться при структуре долга равным 

20%, что является достаточно близким значением к фактической структуре капитала. В данном 

случае WACC составляет 16,8% (при текущей структуре капитала данное значение равно 

16,9%). Потенциально менеджмент способен в теории увеличить стоимости бизнеса до данного 

уровня, однако, этот эффект будет совершенно не существенным. При этом стоимости на акцию 

увеличиться с 10 100 рублей до 10 334 рублей по состоянию на 30.09.2017 г. На конец 2016 года 

менеджмент сохранял такую же структуру капитала (в районе 13%). Основным недостатком 

данной модели является именно то, что не учитывается время оптимизации структуры капитала 

и доведения ее до целевого уровня. В данном случае моделируется стоимость, которая могла 

быть, учитывая текущие результаты. Более того, дискуссионным вопросом остается учет долга 

в модели DCF, что требует дополнительных расчетов FCFE.  

На примере данной кратко описанной методологии расчета оптимальной структуры 

капитала, автором была найдены целевая структура для оставшейся выборки компаний. 

Результаты представлены в таблице ниже (см. таблица № 3).  

Таблица 3 – Оптимальная структура капитала по выборке компаний 

Компания WACCтек WACCопт D/EVтек D/EVопт 
Изменение 

цены 

Магнит 16,96% 16,82% 13% 20% 2,3% 

Лента 14,85% 14,81% 39% 30% 1,3% 

Х5 16,36% 16,30% 20% 20% 0,01% 

Аэрофлот 13,29% 13,30% 37% 40% 0,01% 

Ростелеком 12,21% 12,07% 56% 30% 3,4% 

Черкизово 11,55% 11,50% 47% 40% 0,01% 

Алроса 13,62% 13,11% 16% 50% 5,1% 

Россети 10,68% 10,66% 73% 70% 0,01% 

 

Стоит отметить, что лучшим образом результаты отображены на рисунке ниже (см. Рисунок 2). 

На данном рисунке представлены форвардные мультипликаторы (черный цвет). 

 

Рисунок 2 – Соотношение EV/EBITDA и ND/EBITDA 
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Рисунок свидетельствует о том, что некоторые компании из выборки уменьшили долг и 

увеличили компанию. Исходя из инвестиционной стратегии, описанной Бенжамином Грэмом. 

В данном случае компании будут более привлекательны для инвестирования при оптимизации 

структуры капитала.  

Одним из следующих способов является анализ стоимости компании и структуры долга 

исходя из расчета приведенной стоимости издержек банкротства. Главная задача при 

использовании данного метода – нахождение наибольшей стоимости компании при 

определенной структуре долга с учетом издержек банкротства и вероятности дефолта компании. 

Также, как был разобрана модель оптимизации WACC, автор статьи исследует данный метод 

более подробно на примере ПАО «Магнит», после чего исследуется структура долга на 

оставшейся выборке компаний. 

 Таблица 4 – Моделируемое значение дефолта для ПАО «Магнит» 

Показатель 
Текущий Моделируемый 

13% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

ICR 5,41 2,71 1,50 0,82 0,51 0,43 0,36 0,32 0,28 

P(Default) 2,5% 10% 45% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 

 

Вероятность дефолта можно без проблем определить для каждого вида проставленного 

рейтинга для компании. Так, например, в расчете для минимизации ставки WACC был 

проставлен рейтинг компании для каждого уровня значения долга. Это позволяет 

смоделировать издержки банкротства. В одной из рассмотренных ранее статей, издержки 

банкротства для публичной российской компании эквиваленты двум стандартным отклонениям 

операционной прибыли. Данная величина фиксируется, как % от моделируемой стоимости 

компании. В случае компании ПАО «Магнит» величина издержек банкротства составляет 9% 

от рыночной стоимости компании. Ниже представлены итоговая таблица, показывающая 

величину налогового щита компании и издержек банкротства для каждого уровня долговой 

нагрузки компании (см. Таблица 5).  

Таблица 5 – Моделируемое значение дефолта для ПАО «Магнит» 

Показатель 
Текущий Моделируемый 

13% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Tax Benefits 21,9 43,9 65,2 56,1 56,1 47,4 47,4 47,4 47,4 

Bankruptcy 

Cost 
0,8 2,2 8,9 41,2 63,5 77,2 90,1 90,1 90,1 

 

Исходя из данного анализа, можно увидеть, что компания разрушает стоимость компании, 

если ее величина долга будет выше 40%. Более детально стоимость компании показана на 

рисунке далее (см. Рисунок 3).  

Результаты данных расчетов свидетельствует, что метод, учитывающий издержки 

банкротства, показывает аналогичный результат – ПАО «Магнит» максимизирует стоимость 

бизнеса при 20% структуре капитала. Сравнение для выборки компаний по методологиям 

представлено в таблице далее (см. Таблица № 6). 

Таблица 6 – Оптимальная структура капитала по выборке компаний 

Компания D/EVтек D/EV 1-й метод D/EV 2-й метод 

Магнит 13% 20% 20% 

Лента 39% 30% 30% 
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Компания D/EVтек D/EV 1-й метод D/EV 2-й метод 

Х5 20% 20% 20% 

Аэрофлот 37% 40% 40% 

Ростелеком 56% 30% 20% 

Черкизово 47% 40% 30% 

Алроса 16% 50% 50% 

Россети 73% 70% 40% 

 

 

Рисунок 3 – Стоимость компании с учетом издержек банкротства 

Как можно видеть из таблицы для большинства компаний данный метод показывает 

структуру капитала схожую с методом при минимизации WACC. При этом стоит отметить, что 

данный метод подходит скорее для более консервативного подхода при оценке стоимости 

компании. В данном случае издержки от банкротства, рассчитанные прямым способом, 

существенно выше, чем издержки при увеличении ставки дисконтирования, в которую 

закладывает риск банкротства (через изменение беты в формуле CAPM и роста стоимости 

долга).  

Результат данных двух методов можно охарактеризовать следующим образом:  

Данные два метода могут показывать диапазон, в котором менеджмент компании должен 

удерживать структуру капитала; 

Минимальный диапазон (более безопасный) показывает именно 2-й метод, у которого 

издержки банкротства существенно выше.  

Менеджмент компании может увеличить долг выше минимального уровня, в случае если 

имеется уверенность в обеспечении долга на ближайшую перспективу. В ином случае стоит 

придерживаться минимального диапазона.  

Однако у данного метода есть два главных недостатка, существенно влияющих на расчеты. 

В первую очередь это вероятность банкротства, которую предсказать и смоделировать является 

достаточно сложной задачей. Во вторую очередь это расчетная величина издержек банкротства. 
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В данном методе она была взята равная двум стандартным отклонениям операционной 

прибыли. Однако на практике она может существенно отличаться от заданных величин.  

Одной из проблематик, связанных с данными методами, является то, что структура 

капитала изменяется во времени и необходимо при построении финансовой модели учесть это. 

Однако, в связи с этим возникает ряд дискуссионных вопросов, а именно, как учесть в потоках 

изменение долга при построении DCF модели. На примере компании ПАО «Магнит» автором 

была построена детальная DCF модель. В рамках упрощения описания, автор опускает 

основные предпосылки, на основе которых была заложена финансовая модель. При этом 

оценка стоимости компании осуществляется на 30.09.2017 года, с учетом планов и 

предположений менеджмента относительно конца 4 квартала и будущих планов по развитию. 

На основе данной модели и нахождения оптимальной структуры капитала (20%) автор 

построил модель: на расчете FCFF и FCFE (с учетом будущего изменения долговой структуры 

ПАО «Магнит»).  

Основные выводы из рассчитанной модели представлены в таблице далее (см. Таблица 7).  

Таблица 7 – Расчет стоимости по методике FCFF  

и FCFE с учетом нового долга ПАО «Магнит» 

Показатель 4кв17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EBIT*(1-t) 6 113 69 406 81 698 91 738 102 840 113 032 123 774 

D&A 9 136 39 523 44 622 49 925 54 689 59 642 64 794 

Capex 35 701 86 066 78 768 81 919 73 578 76 521 79 582 

WC 9 918 11 514 (2 406) 7 272 7 926 7 613 7 994 

FCFF (30 370) 11 349 49 959 52 472 76 025 88 541 100 993 

Период 0,13 0,63 1,13 1,63 2,13 2,63 3,13 

PV of FCFF (29 777) 10 291 41 892 40 689 54 518 58 717 61 938 

Total FCFF 238 627       

PV of TV 457 974       

EV 696 242 559 840 594 029 592 389 588 103 559 916 516 920 

Equity 548 404       

Price 5 799       

Interests 7 899 9 028 10 716 10 687 10 609 10 101 9 325 

Issue Debt  14 637 (328) (857) (5 637) (8 599) (11 789) 

PV of FCFE (35 241) 18 349 34 922 33 690 44 121 46 945 48 695 

Total FCFE 191 751       

PV of TV 571 894       

Equity 571 894       

Price 5 477       

 
Стоимость цена акции ПАО «Магнит» в данном случае указана существенно меньше, 

обозначенных в предыдущих в силу того, что были учтены совершенно иные предпосылки. 

Разница заключается именно в том, что в первых методах стоимость моделируется без учета 

возможных будущих перспектив. Именно это является одним из главных недостатков 

рассмотренных моделей. Действительно данные методы позволяют найти только оптимальную 

структуру капитала, однако, моделирование стоимости компании с их помощью 

осуществляется только на момент даты оценки. В то время как DCF модель предполагает, какая 

цена должна была быть на текущий момент и будет скорректирована в будущем. Действительно, 
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стоит отметить, что моделируемая стоимость при упомянутых выше двух методах варьируется 

около 11 000 руб., в то время как стоимость после отчетной даты существенно уменьшилась и 

потеряла практически 60%.  

Таким образом, данный переход от оптимальной структуры капитала в % к нахождению 

оптимальной стоимости необходимо осуществлять именно через модель DCF. Доказательством 

этого является также то, что при построении модели DCF без учета оптимизации структуры 

капитала, стоимость ПАО «Магнит» получается на 3-4% меньше, что и показывают 

предыдущие методики.  

Вследствие данного анализа автором были сделаны следующие выводы: 

Оптимизация WACC и нахождение структуры капитала через модель издержек 

действительно позволяет найти такую структуру капитала при которой стоимость будет 

максимизироваться; 

В данных моделях действует одна из достаточно главных предпосылок о том, что все 

ожидания, заложенные рынком на момент оценки (30.09.2017) сохраняются, а значит, данные 

методы позволяют только эмпирически предположить, как могла бы измениться стоимость; 

Дальнейший учет структуры капитала необходимо осуществлять «напрямую», поскольку 

только в данном случае стоимость будет отражать ожидания, заложенные оценщиком при 

оценке той или иной структуры капитала.  

Определение основных детерминант структуры капитала 

Одной из основных следующих частей анализа является статистическое исследование 

основных детерминант структуры капитала. Как было обозначено ранее, аналогичные 

исследования были проведены в основном только на развитых и части развивающихся стран. В 

качестве основных детерминант структуры капитала были выбраны при таких исследованиях – 

структура активов, рентабельность, маржинальность. Статистическая значимость данных 

моделей была достаточно сильная, что позволяет говорить об эмпирическом доказательстве 

влияния данных показателей на структуру капитала.  

Автором данной статьи была построена статистическая модель на основе выборки из 271 

российских публичных компаний нефинансового сектора. Среди основных регрессоров были 

проанализированы следующие: 

− Величина денежные средств в активах (Cash) 

− Стоимость долга (Costofdebt) 

− Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) 

− Маржа EBITDA (EBITDAmargin) 

− Величина Capex к выручке (Capex) 

− Принадлежность к рынку – проставлен индексным способом (Market) 

− Эффективная налоговая процентная ставка (Effectivetaxrate) 

− Оборот кредиторской задолженности (Account Paybles) 

− Оборот дебиторской задолженности (Account Receivables)  

− Оборот запасов (Account Inventories)  

− Изменение оборотного капитала к выручке (NWC) 

Статистическое исследование было произведено в программе Stata/IC 13.0. Выдержка из 

анализа многорегрессионной модели представлена на рисунке ниже (см. Рисунок 4, Рисунок 5, 

Рисунок 6). 
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Рисунок 4 – Результаты анализа выборки 

  

Рисунок 5 – Результаты проверки на мультиколлинеарность 

 

Рисунок 6 – Результаты теста на гетерокседастичность 

                                                                               

        _cons     .4961012   .1513237     3.28   0.001     .1981198    .7940827

          NWC    -.7941739   .2018862    -3.93   0.000    -1.191721   -.3966265

AccountInve~s     .0005063   .0005327     0.95   0.343    -.0005426    .0015553

AccountRece~s    -.0034512   .0020257    -1.70   0.090    -.0074401    .0005378

AccountPaya~s    -.0003804   .0007177    -0.53   0.597    -.0017937     .001033

Effectiveta~e     1.302515   .2801736     4.65   0.000     .7508068    1.854223

       Market     .0033786   .0028844     1.17   0.243    -.0023014    .0090585

        Capex     -1.47549   .3867174    -3.82   0.000    -2.237001   -.7139796

 EBITDAmargin     .5742701   .3307472     1.74   0.084     -.077026    1.225566

         ROIC    -.2236728   .5872501    -0.38   0.704    -1.380065    .9327198

   Costofdebt      -.04801   .5858463    -0.08   0.935    -1.201638    1.105618

         Cash    -.4348966   .6387192    -0.68   0.497    -1.692641    .8228473

                                                                               

        NewDE        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

NewDE             271     12    .4905934    0.2294   7.010108   0.0000

                                                                      

Equation          Obs  Parms        RMSE    "R-sq"          F        P

    Mean VIF        1.67

                                    

        Cash        1.21    0.829594

  Costofdebt        1.25    0.797248

      Market        1.31    0.760843

AccountInv~s        1.35    0.739023

Effectivet~e        1.42    0.703022

       NewDE        1.44    0.692101

AccountRec~s        1.49    0.670932

Intangible~s        1.65    0.604925

AccountPay~s        1.67    0.598099

         NWC        1.85    0.541750

       Capex        1.85    0.539389

        ROIC        2.11    0.473329

 Fixedassets        2.26    0.442230

EBITDAmargin        2.49    0.400993

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

         Prob > chi2  =   0.0000

         chi2(1)      =    44.62

         Variables: fitted values of NewDE

         Ho: Constant variance

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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Модель является статистически значимой, однако несмотря на то, что тесты 

свидетельствуют об отсутствии мультиколлинеарности и гетрокседастичности в модели, общая 

вероятность того, что будет найдено корректное значение. составляет порядка 23%, что для 

данной выборки является недостаточным значением. Несмотря на статическую ошибку, на 

примере ПАО «Магнит», среднеотраслевая структура капитала по рассчитанной статистической 

модели составляет порядка 17%, что является достаточно близко к рассчитанным 20% при 

предыдущих методах. Данная величина говорит о том, какая должна быть среднеотраслевая 

структура капитала при заданных показателях компании. При этом, стоит отметить, что данная 

структура скорее не является оптимальной, поскольку она отражает только среднеотраслевую 

структуру для конкретной компании.  

Результаты статистического исследования свидетельствуют, что среди выбранных 

регрессоров на основе отчетности компаний наибольшее влияние оказывают величина 

капитальных расходов, изменения в оборотном капитале и эффективная процентная ставка. При 

этом мало статически значимой метрикой является маржинальность. Стоит отметить, что 

поскольку автором при статистическом анализе не была выбрана скорректированная маржа (а 

она лучше всего будет отражать влияние, поскольку будет учитывать корректировки на 

неденежные виды расходов и лучше отражать денежный поток по операционной деятельности). 

Моделирование структуры капитала Monte-Carlo 

Как было обозначено ранее, единственная модель, учитывающее временной лаг, а также, 

позволяющая рассмотреть различные виды сценариев является DCF. Эмпирически данное 

следствие было показано на примере построения модели для ПАО «Магнит» и сравнение ее с 

моделируемой стоимостью при помощи различных методов. В данном случае Monte-Carlo 

использовался автором, чтобы попытаться нивелировать отрицательный эффект от ранее 

описанных недостатков данных моделей. Такой способ моделирование действительно сократит 

время для того, чтобы найти «отправную точку» для оптимальной структуры капитала 

компании.  

При моделировании стоимости компании на 30.09.2017 г. Учитывался эффект для каждого 

вида рассматриваемой структуры капитала. При этом стоимость оценивалась через формулу 

Гордона (без детального построения DCF). Основными переменными в данной модели являлся 

темп роста выручки и EBIT Margin. Оставшиеся показатели фиксировались по отношению к 

выручке на уровне за 3 квартал 2017 года. При моделировании данной величины автоматически 

менялись значения ICR, что позволяло смоделировать WACC при различных «сценариях». В 

рамках моделирования на примере ПАО «Магнит» было осуществлено 10 000 итераций.  

Таким образом, в случае изменения выручки и одновременно изменения показателя 

маржинальности, автоматически корректировался WACC и дисконтированный денежный 

поток. Более того, если темп роста выручки закладывался отрицательный, то использовалась 

модель PVGO = 0 (present value of growth opportunity), в рамках которой моделируется, что 

компания не имеет возможностей роста и находилась дисконтированная стоимость через модель 

Гордона.  

Основные результаты представлены на рисунке ниже в виде распределения цен при 

различной структуре капитала (см. Рисунок 7). По вертикальной оси представлена процентная 

вероятность данного события P(A), где наступление события А – соответствующая цена акции 

ПАО «Магнит» при заданной структуре капитала.  
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Рисунок 7 – Результаты моделирования стоимости Монте-Карло 

По результатам моделирования было выявлено, что наилучше структурой капитала является 

в данном случае отношение – 30%. Данный результат можно увидеть за счет того, что увеличи-

ваются «хвосты» распределения, что в свою очередь увеличивает средневзвешенную стоимость 

акции ПАО «Магнит». В целом стоимость, оцененная по первых методам, соответствует резуль-

татам, представленным по итогам моделирования с помощью метода Монте-Карло.  

Заключение 

По результатам анализа автор сделал вывод, что основным недостатком моделирования 

первыми методами является именно предпосылка о том, что на текущий момент в целом цена 

соответствует рынку и одним из способов ее максимизации является именно нахождение 

оптимальной структуры капитала. Эта разница хорошо заметна при моделировании с помощью 

модели DCF при заложении более оптимистических и актуальных предпосылок. Так, к концу 

2017 года, цена была очень близка к значению, полученному с помощью моделирования DCF. 

Одним из способов нивелирования отрицательных черт данных методов является 

моделирование с помощью Монте-Карло. В данном случае моделируется стоимость компании 

при различных сценариях. Данный метод особенно актуален, поскольку, в первых моделях 

оптимальная модель структуры капитала находится из предпосылки о неизменности текущих 

операционных результатов в то время, как может наблюдаться либо сезонность, либо 

исторически компания всегда показывала результаты хуже. Таким образом, использование всех 

трех методов позволяет найти оптимальную структуру капитала для начального моделирования 

(или найти ее оптимальные диапазоны). После этого полученный диапазон можно сравнить со 

среднеотраслевым, на основе полученного многорегрессионного уравнения. Их сравнение 

позволит увидеть, насколько компания эффективна относительно сектора и является ли 

полученный диапазон структуры капитала адекватным для данной отрасли.  

Для конечного получения результата оптимальной структуры менеджменту необходимо 

заложить данные предпосылки в модель DCF с надлежащими корректировками, позволяющие 

отразить достижения и лаг оптимизации структуры капитала.  
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Abstract 

The scientific article provides a practical analysis of existing models for assessing the optimal 

capital structure and determining their determinants using the example of a sample of Russian public 

companies. The main methods are WACC optimization, APV model and Monte Carlo simulation. 

As a result of the analysis, it was concluded that the existing models for optimizing the capital 

structure only allow determining the initial level of the structures, and do not take into account 

business development scenarios in the future. According to the results of the analysis, it was 

concluded that the main disadvantage of modeling with the first methods is precisely the premise 
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that at the current moment in general the price corresponds to the market and one of the ways to 

maximize it is to find the optimal capital structure. This difference is clearly noticeable when 

simulating with the DCF model, with more optimistic and relevant prerequisites. One of the methods 

for leveling the negative features of these methods is Monte Carlo simulation. In this case, the 

company value is simulated under different scenarios. This method is particularly relevant, since in 

the first models the optimal capital structure model is based on the premise that the current operating 

results are unchanged, while either seasonality can be observed or, historically, the company has 

always shown worse results. Thus, the use of all three methods allows us to find the optimal capital 

structure for initial modeling. 
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Аннотация 

Исследование позволило выявить основные закономерности, тенденции, проблемы и 

противоречия влияния банковских учреждений путем имплементации монетарного 

трансмиссионного механизма на экономический рост в Российской Федерации. 

Определением исследования является формализация, то есть приведение в 

функциональное соответствие между собой экзогенных и эндогенных факторов 

монетарного влияния на экономические процессы в стране, реализация которого будет 

осуществляться путем построения формализованной модели монетарного 

трансмиссионного механизма. Данная модель, в свою очередь, должна стать инструментом 

оценки, анализа и прогнозирования влияния банков на экономический рост с помощью 

рычагов денежно-кредитной политики. предложенная система регрессионных уравнений 

позволяет формализовать и функционально оценить существующие взаимосвязи между 

элементами монетарного трансмиссионного механизма. Это создает методический подход 

к оценке влияния инструментов денежно-кредитного регулирования на параметры 

экономического роста, что позволяет создать методическую основу прогнозирования и 

последующей разработки альтернативных сценариев развития экономики.  
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Введение 

Исследование действия монетарного трансмиссионного механизма с помощью методов 

экономико-математического моделирования ставит своей целью [Имамов, 2017, 18]:  

− качественную и количественную оценку причинно-следственных связей между 

переменными в различных каналах монетарного трансмиссионного механизма;  

− определение направленности и силы влияния монетарных импульсов денежно-кредитного 

регулирования на ключевые показатели реального сектора экономики; 

− обобщение особенностей действия монетарного трансмиссионного механизма, создание 

базиса для кратко- и среднесрочного прогнозирования экономики на основе выбранного 

сценария.  

В целом следует заметить, что передача форм денежно-кредитного регулирования 

реального сектора экономики происходит через различные монетарные каналы, главными из 

которых являются процентный, денежный и кредитный каналы [Панова, Тухватшин, 2017, 629]. 

При этом в структуре самого процесса монетарного влияния на экономику часто выделяют два 

этапа: на первом этапе импульс, генерируемый центральным банком, отражается в изменениях 

объемов предложения и цен на денежном рынке, а на втором – данные изменения влияют на 

макроэкономические переменные [Газетдинова, 2017, 222].  

Опыт развитых стран свидетельствует, что при условии наличия эффективно 

функционирующего банковского сектора происходит оперативная и адекватная трансформация 

импульса [Сизова, 2016, 271], поступающего от центрального банка [Галимова, 2017, 463]. 

Полученный импульс, в большей степени в виде корректировки центральным банком 

процентных ставок, следуя далее через банковскую систему, приводит к необходимым 

трансформациям на денежном рынке и в реальном секторе экономики [Никонец, Расулзаде, 

2017, 78]. При этом при наличии эффективно работающего банковского сектора четко 

прослеживается взаимосвязь между основным экзогенным (управляемым) параметром 

монетарного воздействия (процентными ставками) и эндогенными (целевыми) факторами 

денежно-кредитной политики – ценовой стабильностью, экономическим ростом и тому 

подобное [Андриевский, 2018, 112].  

На данный момент не сформирован в достаточной степени эффективно работающий 

банковский сектор [Габеева, Гаглоева, 2017, 204]. Это затрудняет оценивание 

непосредственного взаимосвязи между ключевыми инструментами монетарного влияния и 

главными индикаторами экономического роста страны, требуя отдельного тщательного 

рассмотрения действия монетарного трансмиссионного механизма на каждом уровне и 

направлении секторального воздействия [Попова, 2017, 298].  

Методы исследования 

Учитывая тот факт, что фундаментальной задачей денежно-кредитного регулирования 

является обеспечение ценовой стабильности в стране из-за ограничения индекса 

потребительских цен, исследование монетарного влияния на экономический рост на основе 

экономико-математического инструментария следует начать именно с моделирования влияния 

на инфляционные процессы в стране [Костусенко, Барсукова, 2017, 62].  

При отборе показателей для построения регрессионной модели было учтено несколько 

важных факторов. Во-первых, необходимо было соответствующим образом отразить всю 
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сложную внутреннюю сущность и природу такого экономического явления, как инфляция. В 

частности, необходимо было учесть тот факт, что природа инфляции лишь частично связана с 

факторами совокупного спроса, в том числе и монетарными факторами [Гаврилова, Атаева, 

2017, 182].  

Во-вторых, в модель нужно было включить и денежный фактор, манипулируя которым ЦБ 

РФ имеет возможность целенаправленно управлять инфляционными процессами, по крайней 

мере, в части монетарной природы этого явления. Корреляционно-регрессионный анализ связей 

между эндогенным (уровень инфляции) и экзогенными (прирост цен производителей 

промышленной продукции, прирост монетарной базы) факторами показал преобладание на 

данном этапе именно немонетарного характера инфляционных процессов, ведь коэффициент 

корреляции между темпами инфляции и темпами прироста цен производителей промышленной 

продукции составляет 0,898.  

Для исследования была использована линейная многофакторная модель, которая имеет 

следующий вид:  

0 1 1 2 2 ... m my a a x a x a x e= + + + + +
    (1) 

где a0, a1 ,..., am – коэффициенты (оценка неизвестных параметров модели), e – случайная 

величина (остаток).  

Коэффициент регрессии aj, j=1,...,m, показывает, на какую величину в среднем изменится 

результирующий признак Y, если переменную Xj, j=1,...,m, изменить на единицу. Более 

наглядно многофакторная модель записывается в матричном виде:  

Y XA e= +       (2) 

где 

0

1 11 1

1

1

1 ...

... ,  ... ... ... ... ,  ,  ...
...

1 ...

m

n n nm n

m

a
y x x e

a
Y X A e

y x x e
a
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Оценки неизвестных параметров модели находятся по формуле: 

1( ` ) `A X X X Y−=
      (3) 

Кроме того, необходимо проверить независимые переменные на наличие 

мультиколлинеарности, то есть высокой взаимной коррелированности объясняющих 

переменных X1,...,Xm, для чего составляется и анализируется корреляционная матрица. Если 

коэффициент парной корреляции между двумя независимыми переменными больше 0,8, то 

принято считать, что между этими переменными имеет место мультиколлинеарность (которую 

надо устранять или хотя бы снижать) [Габеева, Гаглоева, 2017, 204]. 

С другой стороны, высокий коэффициент парной корреляции между Y и отдельными 

независимыми переменными свидетельствует о тесной связи между ними, следовательно, 

требует включения в модели именно таких независимых переменных. Коэффициент корреляции 

между экзогенными переменными PP и dM на уровне 0,309 указывает на отсутствие 
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мультиколлинеарности и возможность включения данных в модель. По результатам 

регрессионного анализа получено следующее уравнение, описывающее динамику: 

( ) 1,457 0,774 ( ) 0,07 ( )Inf t PP t dM t= − + +
   (4) 

Коэффициент детерминации R2=0,807, который является значимым, свидетельствует о том, 

что около 81% вариации зависимой переменной Y учтено в модели и обусловлено влиянием 

факторов, входящих в модель. Разработанная модель позволяет с достаточно высокой 

точностью прогнозировать инфляцию, используя как объясняющие факторы динамику цен 

производителей промышленных товаров, так и динамику монетарной базы.  

Также, целесообразно будет рассчитать коэффициенты эластичности по формуле (5), 

позволяющие оценить процентное влияние факторов на уровень инфляции: 

i i
i

a x
E

y
=

      (5) 

Учитывая значение Е(PP) на уровне 0,97 и Е(dM) на уровне 0,224 можем прийти к выводу, 

что инфляция намного более чувствительна к немонетарным факторам (цены производителей), 

тогда как изменение монетарной базы на 1% относительно достигнутого уровня приводит к 

соответствующему изменению инфляции лишь на 0,07%.  

Проводя целенаправленное управление монетарной базой, тем самым задействуется 

механизм прямого таргетирования инфляции. Однако, следует еще раз констатировать, что в 

достаточной мере применяется ограниченный инструментарий воздействия на инфляцию через 

ее преимущественно немонетарные происхождения в течение последних лет. На это, в 

частности, указывает невысокое значение параметра при переменной dM (0,07), которое 

фактически свидетельствует, что изменение монетарной базы на 10% приводит к 

соответствующему изменению уровня инфляции лишь на 0,7%. Кроме этого, целенаправленное 

управление монетарной базой обеспечивает и влияние на другие показатели экономического 

роста страны, в частности – на уровень номинального ВВП на душу населения. 

Обсуждение результатов исследования 

С использованием корреляционно-регрессионного анализа установлено, что наибольшая 

связь наблюдается между номинальным ВВП на душу населения, монетарной базой и 

корпоративным кредитным портфелем (0,98). Меньше, но также достаточно сильно влияет на 

величину GDPn значение денежного мультипликатора (0,78) и капитальные инвестиции (0,79). 

При этом выявлено, что между показателями монетарной базы, капитальных инвестиций и 

объемам корпоративного кредитного портфеля существует тесная статистическая связь 

(корреляция более 0,8), что указывает на наличие мультиколлинеарности.  

Учитывая то, что построение регрессионной модели прежде всего осуществляется с целью 

анализа, прогнозирования и оптимизации монетарного влияния на экономику, в состав 

экзогенных факторов были включены: X1 – монетарная база (MB); X2 – денежный 

мультипликатор (Mult).  
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На основе оценки коэффициента корреляции между величиной монетарной базы и 

величиной денежного мультипликатора (0,75) установлено, что, хотя уровень зависимости 

между показателями весьма существенный, мультиколинеарность между ними отсутствует, а 

потому является вполне допустимым их включением в модели.  

По результатам регрессионного анализа получено следующее уравнение, описывающее 

динамику ВВП на душу населения, исходя из влияния на него монетарных факторов:  

( ) 472,4 0,098 ( ) 2749,2 ( )GDPn t MB t Mult t= − + +
   (6) 

Коэффициент детерминации R2=0,986, который является значимым, свидетельствует о том, 

что разработанная модель позволяет с точностью свыше 98,6% прогнозировать динамику 

номинального ВВП на душу населения, используя как объясняющие факторы  

величину монетарной базы и значение денежного мультипликатора. При этом можем прийти к 

выводу, что фактор монетарной базы и фактор денежного мультипликатора фактически 

одинаков, при этом достаточно существенно влияют на показатель номинального ВВП на душу 

населения.  

Таким образом, предложенное уравнение (6) создает предпосылки для целенаправленного 

управления динамикой номинального ВВП на основе регулирования двух монетарных 

факторов – монетарной базы и денежного мультипликатора. Монетарная база МВ находится в 

прямом подчинении, а ее влияние распространяется на экономику через кредитный канал 

монетарного трансмиссионного механизма. Чтобы осуществлять влияние на экономику через 

кредитный канал и фактор монетарной базы, достаточно управлять объемами доступных денег – 

через управление эмиссией, нормативом обязательного резервирования и рефинансированием, 

удерживая инфляцию в пределах целевого коридора и поддерживая целевые темпы 

экономического роста.  

Фактор мультипликации денег является более сложным фактором роста номинального 

ВВП. В контексте действия монетарного трансмиссионного механизма значение денежного 

мультипликатора зависит от того, насколько эффективно и беспрепятственно работают его 

каналы, прежде всего – денежный, кредитный и процентный. Принимая во внимание значимое 

влияние денежного мультипликатора на динамику ВВП, очевидно важной задачей в контексте 

регулирования ВВП становится создание предпосылок для налаживания эффективной работы 

каналов монетарного трансмиссионного механизма.  

Важно также учитывать, что величина монетарной базы в стране (MB) находится в пределах 

непосредственного воздействия. Оценка тесноты взаимосвязи между монетарной базой и 

средневзвешенном нормативом обязательного резервирования (коэффициент корреляции 

составляет -0,634) позволила прийти к выводу о достаточно плотной, обратно 

пропорциональной связи между показателями, в условиях которого снижение норматива 

резервирования (Res) расширяет монетарную базу (через эффект мультипликатора) и, 

наоборот, – повышение норматива обязательного резервирования для банков сужает реальное 

предложение ресурсов на денежном и кредитном рынках.  

Кроме того, оценки выявили нестационарный характер динамики монетарной базы, которой 

присущи признаки автокорреляции, то есть наблюдается зависимость значений ряда в момент 

времени (t) от его значений в моменты времени (t-1), (t-2) и т.д., то есть прирост к предыдущему 

периоду.  
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С использованием инструментария регрессионного анализа построено уравнение, 

позволяющее не только прогнозировать динамику денежной базы, но и целенаправленно влиять 

на нее с помощью управления средневзвешенным нормативом обязательного резервирования.  

( ) 34116 0,996 ( 1) 204868Re ( )Mb t Mb t s t= + − −
   (7) 

Коэффициент детерминации модели R2=0,982, который является значимым, 

свидетельствует о том, что разработанная модель позволяет с точностью свыше 98,2% 

прогнозировать монетарную базу, используя для этого ее предыдущую динамику и принимая 

во внимание изменения норматива обязательного резервирования.  

Таким образом, согласно формуле (7), процесс управления монетарной базой имеет 

существенную инерционную компоненту, быстрая смена денежного предложения возможна 

либо через резкое изменение норматива обязательного резервирования, или через выпуск 

(эмиссию) дополнительных денег, то есть через приведение в действие денежного канала 

монетарного трансмиссионного механизма.  

Как в первом, так и во втором случае, это негативным образом скажется на деятельности 

экономических субъектов, а потому прибегать к таким мерам рекомендуется лишь в крайних 

случаях (острый кризис ликвидности или наоборот – избыточная ликвидность). Более того, 

такой монетарный инструмент, как денежная база, постепенно утрачивает свое регулятивное 

значение в средне- и долгосрочной перспективе, превращаясь в тактическое средство 

регулирования ликвидности через операции краткосрочного рефинансирования. Изменения 

норматива обязательного резервирования (Res) все меньше используются центральными 

банками стран мира, именно значение резервной нормы в мире стабилизируется на низком (в 

пределах 1-2%) уровне.  

Как было указано ранее, возможно частично влиять на уровень денежного мультипликатора 

в стране, способствуя более эффективному трансферту денег через банковскую систему. 

Коэффициент корреляции между значениями денежного мультипликатора (Mult) и 

средневзвешенной нормой резервирования (Res) составляет (-0,574). Это указывает не только 

на обратный характер (снижение норматива обязательного резервирования увеличивает 

мультипликатор и наоборот), но и на достаточно тесную взаимосвязь между экзогенным и 

эндогенным фактором.  

Еще большее воздействие на динамику денежного мультипликатора имеет такой 

показатель, как удельный вес денег вне банковской системы в структуре денежной массы (dM0). 

Коэффициент корреляции между показателями составляет (-0,894), указывая как на тесноту 

связи, так и на его обратный характер, когда увеличение средств, находящихся вне банковской 

системы, снижает ее эффективность и уменьшает уровень мультипликатора. И, наоборот, 

активное привлечение наличных средств в банковской системе повышает эффективность 

работы ее внутреннего механизма, способствуя увеличению денежного мультипликатора. 

С использованием инструментария регрессионного анализа построено следующее 

факторное уравнение, позволяющее не только прогнозировать динамику денежной базы, но и 

целенаправленно влиять на нее с помощью управления средневзвешенным нормативом 

обязательного резервирования:  

( ) 4,62 1,529Re ( ) 6,311 0( )Mult t s t dM t= − −
   (8) 



Finances, monetary circulation and credit 517 
 

Sustainable money circulation system modeling as a factor… 
 

Коэффициент детерминации модели R2=0,855, который является значимым свидетельствует 

о том, что разработанная модель позволяет с точностью свыше 85,5% прогнозировать денежный 

мультипликатор, используя данные о нормативе обязательного резервирования и доле денег вне 

банковской системы.  

Учитывая значения коэффициентов при переменной dM0 можем прийти к выводу, что 

именно разработка мероприятий, направленных на снижение доли наличного оборота и 

системное привлечение наличности в банковской системе, является стратегически важным 

фактором повышения денежного мультипликатора, а вместе с этим – ростом позитивного 

влияния на экономический рост страны через денежно-кредитный инструментарий. В свою 

очередь заметим, что возможности влияния на денежный мультипликатор, а через него и на 

экономический рост, через норматив обязательного резервирования намного ограничены.  

Согласно уравнению (8), ключевыми инструментами влияния на денежный мультипликатор 

является изменение норматива резервирования и доли наличных денег (М0), находящихся вне 

банков. В современных условиях, когда центральные банки почти не прибегают к активным 

изменениям данного инструмента, основные усилия по наращиванию денежного 

мультипликатора должны направляться на то, чтобы как можно больше привлекать наличных 

денег, прежде всего – денег населения, к банковской системе.  

Для этого есть целый арсенал мер, причем как экономического действия (дополнительное 

гарантирование депозитов), так и административного (ограничение наличных платежей) и 

информационного (разъяснительная работа с населением, повышение финансовой грамотности 

и тому подобное). Особенно стоит подчеркнуть, что меры по снижению доли наличного 

денежного оборота непосредственным образом связаны с повышением эффективности 

функционирования каналов монетарного трансмиссионного механизма – кредитного, 

процентного и канала ожиданий экономических субъектов.  

Также отметим, что представленные выше регрессионные модели влияния на реальный 

(инфляция, ВВП на душу населения) и банковский (монетарная база, норматив обязательного 

резервирования, денежный мультипликатор) сектора экономики характеризуют действие 

денежного и кредитного каналов монетарного трансмиссионного механизма.  

Однако, как показывает мировая статистика, более мощное влияние денежно-кредитного 

регулирования на финансовый сектор страны, а вместе с ним – на реальный экономический рост 

в стране, происходит через процентный канал. Корреляционные оценки показали, что наиболее 

устойчивая связь наблюдается между показателем прироста реального ВВП (RGDP) и 

динамикой средневзвешенных ставок по банковским кредитам, (rK) – коэффициент корреляции 

на уровне (0,926) указывает на то, что цена капитала для отечественных предприятий является 

ключевым монетарным фактором обеспечения реального экономического роста.  

Коэффициент корреляции между приростом реального ВВП и отношением инвестиций к 

ВВП на уровне 0,366 хотя и указывает на наличие прямой связи между инвестиционным 

наполнением экономики и реальным экономическим ростом, однако не являются в достаточной 

степени значимым.  

Связь между скоростью оборота денег и ростом реального ВВП (корреляция 0,165) почти 

неощутима, тогда как по величине корпоративного кредитного портфеля (коэффициент 

корреляции -0,312) он отрицательный, то есть номинальное наращивание привлеченных в 

банках кредитов и рост кредитной задолженности корпоративного сектора не стало фактором 

реального экономического роста.  
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Более тесная связь наблюдается между показателем (RGDP) и уровнем инвестиций в 

отношении корпоративного кредитного портфеля (I/K), который характеризует его 

качественное (инвестиционное) наполнение – коэффициент корреляции между этими 

показателями составляет 0,453. Поэтому в конечном случае в модель включены такие 

монетарные факторы влияния на реальный экономический рост через процентный канал: X2 – 

средневзвешенная ставка по кредитам, (rK), %; X5 – уровень капитальных инвестиций в 

отношении корпоративного кредитного портфеля (I/K).  

С использованием инструментария регрессионного анализа построена модель влияния 

монетарных факторов на реальный экономический рост: 

( ) 7,84 0,919 ( ) 14,08 / ( )RGDP t rK t I K t= − +
   (9) 

Коэффициент детерминации R2=0,766, который является значимым, свидетельствует о том, 

что разработанная модель позволяет с точностью свыше 76,6% прогнозировать рост реального 

ВВП, используя как объясняющие факторы средневзвешенную ставку по кредитам и уровень 

капитальных инвестиций в отношении корпоративного кредитного портфеля банков [Кокорев, 

2017, 35; Цыпкин и др., 2018, 201].  

Оценки коэффициентов при экзогенных переменных указывают на то, что на данный 

момент именно снижение процентных ставок по кредитам может стать фактором, который 

будет стимулировать экономический рост в стране.  

Несмотря на тесноту взаимосвязи, оцененную на основе коэффициентов корреляции, для 

окончательной формы записи модели выбраны 2 экзогенных монетарных факторах – 

средневзвешенная ставка межбанковского кредитного рынка и средневзвешенный норматив 

обязательного резервирования. При этом, оценки показали, что связь между средними ставками 

кредитного рынка и средневзвешенной ставке НБУ по всем инструментам рефинансирования 

достаточно слабый – на это указывает коэффициент корреляции на уровне лишь 0,592.  

С использованием инструментария регрессионного анализа построена модель влияния 

факторов на динамику средневзвешенных ставок на банковском кредитном рынке: 

( ) 9,254 0,463 ( ) 0,804Re ( )rK t rMb t s t= + +
   (10) 

Коэффициент детерминации R2=0,833, который является значимым, свидетельствует о том, 

что разработанная модель позволяет с точностью свыше 83% прогнозировать динамику 

процентных ставок по кредитам, используя как объясняющие факторы – ставку межбанковского 

кредитного рынка и норматив обязательного резервирования. По результатам экономико-

математического моделирования построена формализованная модель монетарного 

трансмиссионного механизма, что характеризует многокритериально-секторальное влияние на 

реальный экономический рост на основе применения монетарных инструментов. Согласно 

представленной модели, общее воздействие мер денежно-кредитного регулирования через 

денежный и кредитный каналы монетарного трансмиссионного механизма приводит к 

изменению денежного мультипликатора (Mult) и монетарной базы (M0) и влияет на состояние 

банковского сектора, сказываясь на объемах денежных агрегатов, состояние банковской 

ликвидности и уровне монетизации экономики.  
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Влияние через процентный канал с помощью учетной ставки и ставок рефинансирования 

приводит к изменению процентных ставок межбанковского кредитного рынка (rK) и влияет на 

банковский сектор, сказываясь на цене денежных ресурсов на кредитном и депозитном рынках.  

В свою очередь взаимодействие параметров банковского сектора с параметрами сектора 

домохозяйств и корпоративного сектора обуславливает уровень инфляции в экономике (Inf), 

определяет номинальный экономический рост (GDPn) и непосредственным образом влияет на 

уровень реального экономического роста (RGDP).  

Заключение 

Таким образом, предложенная система регрессионных уравнений позволяет формализовать 

и функционально оценить существующие взаимосвязи между элементами монетарного 

трансмиссионного механизма. Это создает методический подход к оценке влияния 

инструментов денежно-кредитного регулирования на параметры экономического роста, что 

позволяет создать методическую основу прогнозирования и последующей разработки 

альтернативных сценариев развития экономики.  

В частности, уравнение инфляции позволяет определить целевой темп прироста монетарной 

базы, который не только позволит удерживать уровень цен в пределах установленного 

коридора, но и будет достаточным для поддержания роста в реальном секторе экономики. 

Уравнение денежного мультипликатора показывает, какие факторы и в какой степени 

необходимо применять, чтобы повысить эффективность денежно-кредитного регулирования. В 

свою очередь уравнение для процентного канала позволит сформировать оптимальную 

процентную политику и определиться с позицией на межбанковском кредитном рынке, что 

будет максимально способствовать инвестиционному наполнению экономики и создаст основу 

для экономического роста.  

Использование разработанных моделей позволит прогнозировать развитие банковского, 

корпоративного секторов и сектора домохозяйств под влиянием монетарных инструментов, 

сформировав необходимый базис для оптимизации используемого инструментария денежно-

кредитного регулирования в перспективе. 
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Abstract 

The study revealed the main patterns, trends, problems and contradictions of the influence of 

banking institutions through the implementation of the monetary transmission mechanism on 

economic growth in the Russian Federation. The designation of the study is the formalization, that 

is, the reduction in functional correspondence between exogenous and endogenous factors of 

monetary influence on economic processes in the country, the implementation of which will be 

carried out by constructing a formalized model of the monetary transmission mechanism. This 

model, in turn, should become a tool for assessing, analyzing and predicting the impact of banks on 

economic growth with the help of monetary policy levers. The proposed system of regression 

equations allows formalizing and functionally assessing the existing relationships between elements 

of the monetary transmission mechanism. This creates a methodological approach to assessing the 

impact of monetary instruments on the parameters of economic growth, which allows you to create 

a methodological basis for forecasting and subsequent development of alternative scenarios for the 

development of the economy. The use of the developed models will make it possible to predict the 

development of the banking, corporate and household sectors under the influence of monetary 

instruments, forming the necessary basis for optimizing the used tools of monetary regulation in the 

future. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие глобализация. В статье рассматриваются факторы, 

которые сопровождают процесс глобализации, процессы, приводящие к спаду 

национальной экономики. Анализируются динамика прироста показателей номинальных 

среднедушевых доходов, реальных располагаемых доходов и индекса потребительских цен 

2010-2017гг., показатели неравенства доходов в России в 2010-2017 гг., динамика чистого 

ввоза/вывоза капитала частным сектором за границу, динамика сальдо иностранных 

инвестиций в регионы РФ в 2011-2016 гг. Рассмотрены основные процессы экономики, на 

которые оказала влияние глобализация, а именно, взаимодействие финансовых рынков, 

движение капитала между странами в форме инвестиций, вкладов, ценных бумаг и разного 

рода активов, трудовая миграция. Изучены основные предпосылки возникновения 

трудовой миграции, их уровень квалификации, который приводит к конкуренции на рынке 

труда, снижению уровня стоимости самого ручного труда за счет перенасыщения рынка 

дешевой рабочей силой. Рассмотрены причины постоянной «утечки» квалифицированных 

кадров за рубеж. Изучены основные предпосылки вложения потока инвестиций в богатые 

регионы, в то время как менее благополучные города и области нуждаются в 

дополнительном капитале и дальнейшем развитии. 
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Введение 

Глобализация – масштабный процесс, затрагивающий самые разные сферы жизни 

современных стран. Для данного этапа развития международных отношений характерен 

высокий уровень взаимосвязи и взаимозависимости стран между собой. У такого 

сотрудничества есть много положительных эффектов, способствующих развитию мировой 

экономики, но есть и минусы, среди которых усиление дифференциации доходов населения, как 

в мировом масштабе, так и в отдельно взятых странах [Думная, 2012, 534]. В первую очередь 

процесс глобализации сопровождается слиянием финансовых рынков. Тесное взаимодействие 

мировых финансовых бирж и их доступность позволяют осуществлять крупные финансовые 

операции как государствам, так и отдельным компаниям. А в последние годы доступ к данному 

ресурсу все в большем объеме получают и физические лица при поддержке банков. Однако у 

столь тесного сотрудничества есть и негативные последствия – все входящие в мировой рынок 

капиталов показатели весьма сильно зависят от колебаний и изменений огромного количества 

факторов: экономико-политической обстановке в стране и мире, прибыльности или 

убыточности отдельных крупных предприятий, стихийных бедствий, конъюнктурных 

изменений рынка в том или ином сегменте и т.д. Как показывает практика, даже одно 

масштабное событие может спровоцировать резкие изменение показателей рынка и даже 

вызвать кризис [Киреев, 2006, 168].  

Основная часть 

В качестве одно из примеров негативного влияния финансовой интеграции на Россию 

можно привести падение курса рубля в 2014 году. Данное событие, а также последовавший за 

этим кризис 2014-2015 гг. были вызваны снижением мировых цен на нефть и введением ряда 

стран экономических санкций против России. В результате стоимость национальной валюты 

снизилась более чем в 2 раза, что привело к снижению реальных доходов граждан, повышению 

индекса потребительских цен (ИПЦ), росту инфляции и другим последствиям, 

спровоцировавшим спад национальной экономики [Бланк, Гурвич, Улюкаев, 2006, 4-5]. В 

настоящее время в экономике России можно наблюдать незначительное оживление и 

стабилизацию ситуации, однако, пока общий экономический климат весьма далек от уровня 

2013 г. (рис. 1). 

Представленные данные наглядно отображают разницу между темпами прироста 

номинального и реального дохода россиян в сравнении с масштабами увеличения индекса 

потребительских цен. В 2014 году, несмотря на рост номинальных доходов граждан, их реальная 

стоимость начала снижаться. В результате в декабре того же года снижение уровня реальных 

доходов граждан составило 7,6 % по сравнению с тем же периодом 2013 г. В следующем году 

падение продолжилось, а параллельно с ним под влиянием изменений курса рубля начался рост 

индекса потребительских цен. Всего за два года этот показатель вырос почти в 2 раза и к 

декабрю 2015 составил 12,9%, достигнув своего пика. В 2016 году данный показатель 

значительно снизился и вернулся к уровню 2013 года (5,4%). Однако обесценивание доходов 

россиян продолжилось, пробив минимум в августе 2016 (-10% по отношению к аналогичному 

показателю 2015 г.). Доходы населения в 2017 году хоть и продолжили расти в номинальном 

выражении, их реальная стоимость продолжает падать, хотя и более низкими темпами, что 

можно считать тенденцией к стабилизации ситуации. Снизившийся ИПЦ (2,5%) позволяет 
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говорить об улучшении ситуации на рынке, но о реальном повышении финансового состояния 

граждан до докризисного уровня пока говорить рано. Взяв за основу доходы населения России 

в 2010 году, можно увидеть разницу суммы номинальных и реальных доходов граждан за 

последние семь лет. Несмотря на значительный рост номинальных доходов населения, а 

последние 7 лет их реальный уровень практически не изменился. При стабильном развитии 

экономики и своевременной индексации доходов в соответствии с уровнем инфляции данную 

ситуацию можно назвать приемлемой. Однако с учетом описанных выше экономических 

потрясений и повышением индекса потребительских цен, для эффективного роста экономики и 

благосостояния необходимо повышение реальных доходов. Тем не менее, этого не только не 

происходит, но и, как отображено на схеме, начавшееся в 2015 году обесценивание доходов 

населения продолжается и сегодня [Туроу, 2010, 281]. 

 

Источник: Официальный сайт Росстата. Раздел «Уровень жизни».  

Рисунок 1 – Динамика прироста показателей номинальных  

среднедушевых доходов, реальных располагаемых доходов  

и ИПЦ к соответствующему периоду прошлого года, % 

Сложившаяся ситуация, несомненно, является негативным эффектом глобализации 

экономики нашей страны и тесного взаимодействия финансовых рынков. Последствия данного 

кризиса затронули население в разной степени. Как это ни удивительно, но одним из эффектов 

произошедших событий стало незначительное снижение неравенства доходов населения в 

стране (Рис. 2). 

По сравнению с уровнем 2010 года децильный коэффициент снизился на 1,3, а коэффициент 

Джини на 0,011. В масштабах нашей страны и имеющегося уровня неравенства эти цифры 

малозначимы. Вероятней всего данный эффект произошел в результате обесценивания капитала 

граждан с высоким уровнем дохода, то есть доход 10% богатого населения стал немного ниже. 

Что же касается индивидов с низкими доходами, то последствия кризиса отразились на них 

весьма значительно. Об этом свидетельствует статистика числа бедных за последние годы. 

Численность населения, находящегося за чертой бедности в 2015-2017 гг. значительно выросла. 

Сегодня общая численность бедного населения составляет более 19 млн. человек. Это на 3 млн. 

человек больше, чем в 2010 году и на 4 млн. превышает уровень 2012 г. Таким образом, около 

13% от общей численности населения России по результатам 2017 года являются бедными. 
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Именно это является одним из наиболее значимых негативных последствий кризиса 

2014-2015 гг. Поэтому борьба с бедностью должна стать одним из приоритетных направлений 

государственного регулирования в ближайшие годы. Более того, меры, направленные на 

стабилизацию и улучшение положения наименее обеспеченных граждан, будут способствовать 

снижению дифференциации доходов в общем по стране, и позволят выровнять финансовое 

положение разных слоев населения [Ашаганов, Таштамиров, 2015, 353-356]. 

 

Источник: Официальный сайт Росстата. Раздел «Уровень жизни».  

Рисунок 2 – Показатели неравенства доходов в России в 2010-2017 гг. 

Другим процессом, характерным для глобальной экономики является движение капитала 

между странами в форме инвестиций, вкладов, ценных бумаг и разного рода активов. Тесное 

сотрудничество между странами позволяет частным инвесторам и предпринимателям 

использовать для сохранения и преумножения капитала не только национальные предприятия 

и банки, но и аналогичные структуры других стран. Такая доступность перемещения денежных 

средств оказала значительное влияние на экономику нашей страны. Так уже более 20 лет в 

эксперты отмечают в России «бегство» капитала за границу (Рис. 3). 

 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка РФ. 

Рисунок 3 – Динамика чистого ввоза/вывоза капитала  

частным сектором за границу, млрд. руб. 
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Начавшаяся в 90-е годы «утечка» капитала до 2000-х годов составляла в среднем около  

20 млрд. руб. в год. Улучшение инвестиционного климата в 2007 и 2008 гг. способствовало 

изменению данной тенденции в положительную сторону, что привело к ввозу капитала в страну в 

сумме 43,7 и 87,8 млрд. руб. соответственно. Однако кризис 2008 года оказал весьма серьезное 

влияние на рынок капиталов. В этот год была вывезена из нашей страны огромная сумма денежных 

средств – 133,6 млрд. руб. К 2010 году ситуация значительно улучшилась и данный показатель 

почти достиг уровня 90-х годов, но новые потрясения финансового рынка нашей страны привели 

к усилению «бегства» капитала за границу. Так в 2014 году была вывезена рекордная сумма за 

последние 20 лет – 152,1 млрд. руб. И хотя в 2016-2017 гг. данный показатель значительно снизился 

(18,5 и 27,3 млрд. руб. соответственно), денежные средства продолжают покидать национальный 

рынок [Бернштам, 2013, 41-43]. Такая динамика вызвана недоверием к национальной валюте, а 

также недостаточно развитой системой защиты вкладов и инвестиций. Кроме того, прибыльность 

инвестиций, а также возможность применения различных видов финансовых инструментов в 

России во многом уступают зарубежным странам. Для сохранения капитала в стране и тем более 

его роста необходимо введение целого ряды финансовых мер со стороны государства и 

Центрального Банка. На данный момент тенденция «утечки» денег за границу оказывает 

негативное влияние на экономику в целом. Этот процесс «изымает» капитал из обращения в 

рамках страны и тем самым снижает общую денежную базу для распределения между различными 

участниками экономических отношений. При этом владельцы капитала продолжают получать от 

него дополнительную прибыль вне России. То есть богатые инвесторы продолжают богатеть за 

счет зарубежных вкладов, а остальное население недополучает часть дохода, который мог быть 

получен в результате распределения этих средств. Таким образом, данная тенденция лишь 

способствует усилению дифференциации доходов в стране [там же, 43-46]. 

Также можно добавить, что процесс глобализации оказывает влияние не только на 

неравенство доходов между различными слоями населения, но и способствует дифференциации 

доходов между регионами. В целом различия финансового положения граждан в субъектах 

России имеют целый ряд причин, среди которых и территориально-климатические условия 

проживания, и богатство природных ресурсов, и наличие промышленных предприятий в 

регионе и многое другое. Однако усиление международного сотрудничества внесло свои 

коррективы и в данном направлении, усиливая дифференциацию экономического положения 

регионов за счет неравномерных поступлений иностранного капитала (рис.4). 

Рисунок 4 наглядно отображает, что наиболее привлекательными для инвесторов являются 

Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. Также в последние годы 

усилился интерес инвесторов к Дальневосточному и Сибирскому округам. Это связано с 

политикой государства, направленной на повышение инвестиционной привлекательности 

данных регионов. Ключевые отрасли для инвестирования – добывающие производства (горная 

промышленность, металлургия, нефтедобыча, драгоценные металлы). На фоне снижения 

вливаний финансовых средств в центральный регион страны, данные направления стали одними 

из приоритетных в России. Однако нужно отметить, что в период кризиса 2014-2015 гг. поток 

инвестиций иностранных в экономику России сократился примерно в 10 раз. Такая тенденция 

была вызвана не только негативной экономической обстановкой в России в данный период, но 

и политикой импортозамещения и введением продуктового эмбарго. Тем не менее, уже в 2016 

году наблюдается значительный рост показателя инвестиций до 32 539 млн. долл. США, что 

говорит о возвращении инвестиционного интереса к нашей стране даже несмотря на новые 

ограничения и условия сотрудничества. 
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Источник: Официальный сайт Росстата. Раздел «Инвестиции».  

Рисунок 4 – Динамика сальдо иностранных инвестиций  

в регионы РФ в 2011-2016 гг., млн. долл. США 

Вложения иностранного капитала способствуют развитию и поддержке регионов за счет 

дополнительного притока денежных средств и их экономику. Однако инвесторов привлекают в 

первую очередь развитые и благоустроенные субъекты и территории, ведь именно они смогут 

преумножить вложенный в них капитал. То есть основной поток инвестиций направлен на и без 

того богатые регионы, в то время как менее благополучные города и области нуждаются в 

дополнительном капитале. Данная ситуация провоцирует и усугубляет дифференциацию 

экономического развития регионов и способствует неравенству благосостояния граждан в 

разных частях нашей страны [Угрюмова, 2011, 229]. 

Еще один процесс, на который оказала влияние глобализация – это трудовая миграция. 

Анализируя данные статистики, можно увидеть, что в нашей стране миграционный прирост 

всегда был положительным. Самые низкие показатели прироста миграции можно отметить в 

2003-2004 гг. (43 884 и 41 275 чел. соответственно). Тем не менее, за последние годы 

миграционный прирост стабильно составляет более 250 тыс. человек в год, что не может не 

отражаться на состоянии национального рынка труда. Среди всех прибывших мигрантов 

особенно стоит выделить тех, кто получил патент или разрешение на работу в нашей стране. 

Данные статистики Росстата показывают, что максимальное число трудящихся эмигрантов в 

России было в 2014 году и составляло более 3 млн. человек. В 2015-2016 гг. эта цифра снизилась 

почти в два раза. При этом большую часть среди трудящихся мигрантов занимают те, которые 

работают по патентам. Этот документ позволяет иностранным гражданам осуществлять 

трудовую деятельность на территории Российской Федерации без получения визы для 

выполнения работ и оказания услуг юридическим и физическим лицам, отличным от 
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предпринимательской деятельности. Выдается данный документ на срок не более 12 месяцев. 

Данный вид разрешения чаще всего используют люди рабочих специальностей для 

осуществления краткосрочных работ. Другой документ – разрешение на работу – дает больше 

возможностей для трудоустройства и может выдаваться на достаточно длительный срок. 

Именно поэтому его используют самые разные категории мигрантов. 

По данным статистики Росстата наибольшую долю среди мигрантов, получивших 

разрешение на работу в России, занимают рабочие специальности. И хотя в 2015-2016 гг. общий 

поток трудящихся иностранцев сократился, общая структура потока сохранилась. Так в 2016 г. 

численность мигрантов, занимающие руководящие должности и специалистов, даже в общей 

сумме (44 300 чел.) ниже количества иностранцев, осуществляющих «черновой» труд (64 900 

чел). Из этого следует, что основная часть въезжающих иностранцев претендует на 

низкооплачиваемые не требующие серьезной интеллектуальной подготовки вакансии. При этом 

мигранты готовы осуществлять свою деятельность за заработную плату гораздо ниже средней. 

Это приводит к тому, что работодателем выгоднее нанять для выполнения работ иностранцев, 

чем жителей России. Это порождает две проблемы. Во-первых, конкуренция на рынке труда 

приводит к тому, что за счет более дешевой стоимости выполнения работ большинство рабочих 

мест с низкой квалификацией занимают мигранты. Во-вторых, данная ситуация снижает 

уровень стоимости самого ручного труда за счет пересыщения рынка дешевой рабочей силой. 

Все это приводит к тому, что российские граждане с низкой квалификацией либо не могут найти 

работу, либо вынуждены соглашаться на условия оплаты ниже среднего. А это, в свою очередь, 

способствует росту бедности среди работающего населения и усугубляет неравенство в 

обществе [Колосницына, Суворова, 2005, 546]. Ежегодно с целью трудоустройства Россию 

покидают более 57 тыс. человек. При этом, качество выезжающих из страны рабочих сильно 

отличается от квалификации въезжающих иностранцев. Среди граждан России, выезжающих за 

границу с целью трудоустройства, более 50% составляют руководители и специалисты. Более 

того, с каждым годом их число растет на фоне снижения покидающих страну 

низкоквалифицированных работников. В 2015-2016 гг. численность специалистов, 

отправившихся на заработки за рубеж, превысила число рабочих иммигрантов. Такая 

статистика может говорить об «утечке» квалифицированных кадров за рубеж, что со временем 

может привести к нехватке высококвалифицированных работников внутри страны.  

Заключение 

Рассмотренные миграционные процессы в нашей стране являются предпосылками к увели-

чению числа безработных, падению уровня оплаты труда рабочих специальностей, а также сви-

детельствуют о стремлении квалифицированных кадров получать доход за рубежом. Данные 

тенденции являются еще одной предпосылкой к усилению дифференциации доходов различных 

слоев населения. Таким образом, на основе приведенных данных можно с уверенностью утвер-

ждать, что глобализация экономики России является одной из ключевых причин усиления не-

равенства между финансовым положением бедных и богатых граждан нашей страны. 

Библиография 

1. Ашаганов А.Ю., Таштамиров М.Р. Бедность – экономическая проблема России // Молодой ученый. 2015. №19. 

С. 353-356.  

2. Бернштам Б.Е. «Бегство капитала» в условиях глобализации // Горизонты экономики. 2013. № 5. С.41-46. 



Economic theory 529 
 

The impact of economic globalization on the differentiation… 
 

3. Бланк А., Гурвич Е., Улюкаев А. Обменный курс и конкурентоспособность отраслей российской экономики // 

Вопросы экономики. 2006. № 6. C. 4-5. 

4. Думная Н.Н. Современная экономическая наука. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. C. 534. 

5. Киреев Л.П. Международная экономика. М.: Юрайт, Международные отношения, 2006. С. 168. 

6. Колосницына М.Г., Суворова И.К. Международная трудовая миграция: теоретические основы и политика 

регулирования // Экономический журнал ВШЭ. 2005. № 4. С. 546. 

7. Официальный сайт Росстата. Раздел «Инвестиции». URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 

ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/ 

8. Официальный сайт Росстата. Раздел «Трудовые ресурсы». URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ 

9. Официальный сайт Росстата. Раздел «Уровень жизни». URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/population/level/# 

10. Официальный сайт Центрального Банка РФ. Раздел «Макроэкономическая финансовая статистика». URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs8 

11. Туроу Л.К. Будущее капитализма. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2010. С. 281. 

12. Угрюмова Е.В. Проблема притока иностранных инвестиций в экономику России и государственные меры по 

улучшения инвестиционного климата // Молодой ученый. 2011. №5. Т.1. С. 229. 
Economic theory 

The impact of economic globalization on the differentiation  

of incomes of population income 

Yuliya V. Tuchina 

Applicant, 

All-Russian Research Institute of Labor, 

105064, 34, Zemlyanoi Val st., Moscow, Russian federation;  

e-mail: tuchina-ulia@mail.ru 

Abstract 

The article discusses the concept of globalization. The article discusses the factors that accompany 

the process of globalization, the processes leading to the decline of the national economy. The 

dynamics of growth in indicators of nominal average per capita incomes, real disposable incomes and 

consumer price index 2010-2017, indicators of income inequality in Russia in 2010-2017, the 

dynamics of net import / export of capital by the private sector abroad, the dynamics of the balance of 

foreign investments in the regions of the Russian Federation are analyzed in 2011-2016 The main 

processes of the economy that were influenced by globalization, namely, the interaction of financial 

markets, the movement of capital between countries in the form of investments, deposits, securities 

and various types of assets, labor migration, are considered. The main preconditions for labor 

migration, their skill level, which leads to competition in the labor market and the reduction in the cost 

of manual labor itself due to the oversaturation of the market with cheap labor, have been studied. The 

reasons for the constant “leakage” of qualified personnel abroad are considered. The basic 

prerequisites for investing the flow of investments in rich regions have been studied, while less 

prosperous cities and regions need additional capital and further development. 

For citation 

Tuchina Yu.V. (2018) Vliyanie globalizatsii ekonomiki na neravenstvo differentsiatsii 

dokhodov naseleniya [The impact of economic globalization on the differentiation of incomes of 

population income]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and 

Tomorrow], 8 (10А), pp. 522-530. 



530 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Yuliya V. Tuchina 
 

Keywords 

Globalization, inequality, differentiation, capital, labor migration. 

References 

1. Ashaganov A.Yu., Tashtamirov M.R. (2015) Bednost' – ekonomicheskaya problema Rossii [Poverty as the economic 

problem of Russia]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 19, pp. 353-356.  

2. Bernshtam B.E. (2013) «Begstvo kapitala» v usloviyakh globalizatsii [“Capital flight” in the context of globalization]. 

Gorizonty ekonomiki [Economy horizons], 5, pp. 41-46. 

3. Blank A., Gurvich E., Ulyukaev A. (2006) Obmennyi kurs i konkurentosposobnost' otraslei rossiiskoi ekonomiki 

[Exchange rate and competitiveness of branches of the Russian economy]. Voprosy ekonomiki [Economics Matters], 6, 

pp. 4-5. 

4. Dumnaya N.N. (2012) Sovremennaya ekonomicheskaya nauka [Modern economics]. Moscow: YuNITI-DANA Publ. 

5. Kireev L.P. (2006) Mezhdunarodnaya ekonomika [International Economics]. Moscow: Yurait, Mezhdunarodnye 

otnosheniya Publ. 

6. Kolosnitsyna M.G., Suvorova I.K. (2005) Mezhdunarodnaya trudovaya migratsiya: teoreticheskie osnovy i politika 

regulirovaniya [International Labor Migration: Theoretical Foundations and Regulatory Policies]. Ekonomicheskii 

zhurnal VShE [HSE Journal], 4, p. 546. 

7. Official site of Rosstat. Investments Section. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial/ [Accessed 10/10/2018] 

8. Official site of Rosstat. Manpower Section. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ [Accessed 10/10/2018] 

9. Official site of Rosstat. The Standard of Living Section. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/statistics/population/level/# [Accessed 10/10/2018] 

10. Official site of the Central Bank of the Russian Federation. Macroeconomic Financial Statistics Section. Available at: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs8 [Accessed 10/10/2018] 

11. Turou L.K. (2010) Budushchee kapitalizma [The future of capitalism]. Novosibirsk: Sibirskii khronograf Publ. 

12. Ugryumova E.V. (2011) Problema pritoka inostrannykh investitsii v ekonomiku Rossii i gosudarstvennye mery po 

uluchsheniya investitsionnogo klimata [The problem of foreign investment in the economy of Russia and government 

measures to improve the investment climate]. Molodoi uchenyi [Young scientist], 5, 1, p. 229. 
The impact of economic globalization on the differentiation of incomes of populat ion income  

 

 



Mathematical and methods of economics 531 
 

Analysis of the results of the All-Russian economic dictation… 
 

УДК 33 
Математические и инструментальные методы эк ономики   
Голов Роман Сергеевич  
Костиков Юрий Александрович  
Романенков Александр Михайлов ич  
Собеневский  Александр Павлович  
Коню шков Роман Владимирович  

Анализ результатов Всероссийского экономического диктанта  

с помощью программно-аналитического комплекса 

Голов Роман Сергеевич  

Доктор экономических наук, профессор,  

заведующий кафедрой 501,  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),  

125993, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 4;  

e-mail: roman_golov@rambler.ru  

Костиков Юрий Александрович  

Кандидат физико-математических наук,  

заведующий кафедрой 812,  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),  

125993, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 4;  

e-mail: jkostikov@mail.ru  

Романенков Александр Михайлович  

Кандидат технических наук,  

доцент кафедры 812,  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),  

125993, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 4;  

e-mail: romanaleks@gmail.com  

Собеневский Александр Павлович 

Cтудент, 

кафедра 813,  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)  

125993, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 4;  

e-mail: sobenevskiy@gmail.com 

Конюшков Роман Владимирович 

Студент, 

кафедра 813,  

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),  

125993, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 4;  

e-mail: con_ter@mail.ru  

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d
is

@
y

an
d

ex
.r

u
) 

h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



532 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Golov R.S., Kostikov Yu.A., Romanenkov A.M., Sobenevskii A.P., Konyushkov R.V. 
 

Аннотация 

В статье рассматривается методика применения программно-аналитического 

комплекса, разработанного для анализа результатов Всероссийского экономического 

диктанта. Приведены конкретные результаты анализа диктанта, диаграммы распределения 

гендерных, возрастных и социально-экономических характеристик участников диктанта. 

Представлены распределения правильных и неправильных ответов на вопросы, 

предложенные в диктанте, а также различные условные эмпирические распределения 

ответов в зависимости от заданных критериев статистического анализа. 

Продемонстрированы программные решения на языке Python, которые позволяют 

наглядно отображать в виде настраиваемых диаграмм результаты статистического анализа 

экономического диктанта. Авторы отмечают, что создание программно-аналитического 

комплекса позволило повысить эффективность труда при обработке результатов диктанта, 

организовать безбумажный документооборот результатов диктанта, ускорить процесс 

выявления статистически значимых данных и упростить проведение стандартных видов 

статистического анализа. 

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Для автоматизированной обработки результатов Всероссийского экономического диктанта 

необходима разработка специального программно-аналитического комплекса (далее – ПАК). 

Подобный программный комплекс обеспечивает безбумажный оборот документов, 

представление результатов статистического анализа итогов диктанта в табличной и наглядно-

графической форме, анализ экономической грамотности различных слоев населения. 

Программно-аналитический комплекс является частью информационно-аналитической 

системы Всероссийского экономического диктанта. Благодаря данной системе удалось на 

качественно новом уровне провести проверку и анализ результатов диктанта. 

ПАК предоставляет функционал для получения разного рода эмпирических распределений, 

построенных по результатам Всероссийского экономического диктанта, отображения и анализа 

статистически значимых критериев оценивания, построения различных видов диаграмм для 

наглядного представления результатов распределений [Костиков, Павлов, Романенков, 

Терновсков, 2017]. 

Программно-аналитический комплекс Всероссийского экономического диктанта обладает 

лаконичным, но в то же время интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, что 

облегчает работу операторам-аналитикам при обработке данных.  
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Структура программно-аналитического комплекса спроектирована из условия 

минимальной нагрузки оператора при обработке информации. С этой целью на этапе создания 

комплекса в него были заложены стандартные распределения, типичные для использования в 

аналитических отчетах об итогах диктанта 2017 года, а также добавлены некоторые новые типы. 

Наряду с уже заложенными в программу наборами критериев выбора данных, оператору 

предоставляется возможность самостоятельного создания критериев и правил выборки. 

Комплекс содержит полностью имитирующую бумажный бланк для написания диктанта 

анкетную часть и часть для выбора ответов, что упрощает работу оператора.  

Графическое представление результатов 

Для повышения эффективности работы и упрощения функциональной цепочки при 

создании графического представления результатов программно-аналитический комплекс 

предоставляет на выбор несколько разных типов диаграмм, построение которых 

автоматизировано в MS Excel [Дэйт, 2017]. Хранение видов распределений на программном 

уровне позволяет пользователю всего с помощью нескольких нажатий мышью варьировать 

набор критериев для получения необходимых ему данных [Голов, Костиков, Романенков, 2018]. 

Таким образом, построение самых различных распределений не вызывает затруднений. 

В результате сопоставления видов диаграмм были отобраны четыре наиболее наглядных 

типа, позволяющие максимально понятно и просто отобразить соотношения данных. Наряду с 

простыми диаграммами, программа имеет возможность строить диаграммы по нескольким 

критериям (рис. 1, 2, 3). 

 

Рисунок 1 – Сфера деятельности участников 
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Рисунок 2 – Распределение правильных и неправильных  

ответов среди учащихся мужского пола 

 

Рисунок 3 – Результаты выполнения диктанта  

в соответствии со специализацией участников  
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Организация получения и представления, а также предоставления выбора графического 

представления данных позволяет с легкостью делать выводы на основе полученных диаграмм. 

Например, ниже приведена диаграмма, отображающая распределение правильных и 

неправильных ответов среди всех участников диктанта (рис. 4). По этой диаграмме можно 

сделать ряд выводов. Например, количество неправильных ответов превышает количество 

правильных, минимальное количество правильных ответов среди всех вопросов участники дали 

на вопрос № 15, а минимальное количество неправильных – на вопрос № 6. 

 

Рисунок 4 – Распределение правильных и неправильных  

ответов по вопросам среди всех участников 

Удобство данной организации обуславливается тем, что пользователь всегда имеет выбор 

типа отображения данных, что позволяет ему подобрать наиболее удобный для восприятия и 

для дальнейшей аналитической работы [Прохоренок, Дронов, 2016]. Например, для 

отображения процентного соотношения количества участников по гендерному признаку, в 

отличие от предыдущего примера, достаточно диаграммы, приведенной на рисунке 5. Из данной 

диаграммы видно, что количество женщин среди участников диктанта практически в два раза 

превышает количество мужчин. Для данного типа распределения подобная диаграмма является 

наиболее подходящей, так как она наглядно отображает необходимую информацию и в то же 

время является не перегруженной лишними деталями, что делает ее простой для понимания. 

Отметим, что ПАК предоставляет возможность получать условные эмперические 

распределения. Так, на рисунке 6 показано распределение ответов студентов технических вузов. 

Рисунки 7 и 8 отражают результаты выполнения диктанта в соответствии со сферой 

деятельности участников и их уровнем образования. 

С целью оптимизации вычислительной работы комплекса структура информационно-

аналитической системы Всероссийского экономического диктанта (ИАС ВЭД) была построена 

таким образом, что ПАК не хранит в себе никакой информации о результатах диктанта и 

результатах обработки данных. Данные получаются из специально созданных таблиц базы 

данных, которые содержат уже посчитанную информацию на основе введенного оператором 

запроса, что сокращает время работы комплекса и повышает эффективность обработки данных, 

избавляя от вычислительных затрат персональный компьютер оператора.  
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Рисунок 5 – Гендерное распределение участников 

 

Рисунок 6 – Распределение ответов по некоторым вопросам учащихся технических вузов 
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Рисунок 7 – Результаты выполнения диктанта в соответствии  

со сферой деятельности участников 

 

Рисунок 8 – Результаты выполнения диктанта в соответствии  

с уровнем образования участников 
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Для удобства работы пользователя программа имеет два режима записи данных:  

1) сохранение с выбором имени файла; 

2) сохранение файла со стандартным именем и последующим автоматическим открытием 

файла. 

Пример функции для получения результатов диктанта среди участников, отметивших в 

графе «Отношение к экономике» поле «Интересующийся», приведен в листинге 1. 

Листинг 1. Код вызова функции из основного файла и перенаправления запроса на выгрузку 

данных в блок взаимодействия с базой данных: 

def result_by_relation_func(self): 

self.result_by_relation_1 = self.db_con.get_result_by_relation_1() 

Для обращения к базе данных и конструирования запроса с помощью динамического sql 

используется решение, предлагаемое в листинге 2. 

Листинг 2. Передача запроса в базу данных и получение результатов: 

def get_result_by_relation_1(self): 

query = 'SELECT ' + ''.join(('SUM(statistic1.%s),' %i) if i < 100 else ('SUM(statistic1.%s)' %i) for 

i in range(0, 101, 5)) + ' FROM statistic1 WHERE interest =1' 

self.DB_cursor.execute(query) 

return self.DB_cursor.fetchall()[0] 

Приведем пример кода (листинг 3), который позволяет выполнить подсчет количества 

участников для каждого заданного интервала полученных баллов участниками диктанта. Для 

генерации отчетов в формате Excel используется стандартное решение (листинг 4), которое 

предлагается на языке Python. Вначале необходимо выполнить предварительное 

форматирование данных перед выводом в файл в Excel и уже затем выполнить выгрузку 

подготовленных данных (листинг 5). 

Листинг 3. Подсчет количества участников для каждого промежутка баллов: 

for i in range(7): 

summ_re_1_0_30 += int(self.result_by_relation_1[i]) “””Подсчет количества участников, 

получивших от 0 до 30 баллов 

for i in range(4): 

summ_re_1_31_50 += int(self.result_by_relation_1[i+7]) “””Подсчет количества участников, 

получивших от 31 до 50 баллов 

for i in range(10): 

summ_re_1_51_100 += int(self.result_by_relation_1[i+11]) “””Подсчет количества 

участников, получивших от 51 до 100 баллов 

Листинг 4. Подготовка и передача данных в функцию для вывода результатов в MS Excel: 

mass_excel = { 

'title' : u'Результаты выполнения Диктанта в соответствии с отношением участников к 

экономике', 

'headers': [u'Кол-во баллов',u'Интересущийся',u'Обучающийся по экономическому 

профилю', u'Профессиональный специалист', u'Ученый', u'Преподаватель', u'Не имею 

отношения', u'Другое'] , 

'rows': { 

u'0-30': [int(summ_re_1_0_30), int(summ_re_2_0_30), int(summ_re_3_0_30), 

int(summ_re_4_0_30),int(summ_re_5_0_30), int(summ_re_6_0_30), int(summ_re_7_0_30)], 

u'35-50': [int(summ_re_1_31_50), int(summ_re_2_31_50), int(summ_re_3_31_50), 
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int(summ_re_4_31_50), int(summ_re_5_31_50), int(summ_re_6_31_50), int(summ_re_7_31_50)], 

u'55-100': [int(summ_re_1_51_100), int(summ_re_2_51_100), int(summ_re_3_51_100), 

int(summ_re_4_51_100),int(summ_re_5_51_100), int(summ_re_6_51_100), 

int(summ_re_7_51_100)] 

 }, 

 'style': 10 

 } 

self.load_to_excel(mass_excel) 

Листинг 5. Создание таблицы данных: 

def load_to_excel(self, param): 

xl = openpyxl.Workbook() 

ws = xl.worksheets[0] 

j = 1 

for i in param['headers']: 

ws.cell(row = j,column=1).value = (i) 

j+=1 

k = 2 

for i in [*param['rows']]: 

j = 2 

ws.cell(row = 1,column=k).value = (i) 

for a in param['rows'][i]: 

ws.cell(row = j,column=k).value = ((a)) 

j+=1 

k += 1 

try: 

for i in [*param['custom_rows']]: 

k = 1 

ws.cell(row=j,column=k).value = (i) 

k+=1 

for l in param['custom_rows'][i]: 

ws.cell(row=j,column=k).value = (l) 

k+=1 

except: 

pass 

max_row = len(param['rows'][[(*param['rows'])][0]])+1 

max_col = len(param['rows'])+1 

Листинг 6. Создание диаграммы на основе данных таблицы: 

if self.ui.check_diagram2.isChecked(): 

cs = xl.create_chartsheet('BarChart') 

chart = BarChart() 

chart.type = "col" 

chart.style = param['style'] 

#chart.title = (param['title']) 

chart.add_data(Reference(ws, min_col = 2,min_row = 1, max_col = max_col, max_row = 

max_row),titles_from_data=True) 
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chart.set_categories(Reference(ws, min_col=1, min_row = 2, max_col = 1, max_row = max_row)) 

cs.add_chart(chart) 

Создание информационно-аналитической системы Всероссийского экономического 

диктанта и, в частности, ПАК ВЭД позволило повысить эффективность труда при обработке 

результатов диктанта, организовать безбумажный документооборот результатов диктанта, 

ускорить процесс выявления статистически значимых данных и упростить проведение 

стандартных видов статистического анализа. 

Заключение 

Таким образом, в данной статье нами были представлены результаты анализа 

Всероссийского экономического диктанта с помощью программно-аналитического комплекса. 

Продемонстрированы программные решения на языки Python, которые позволяют наглядно 

отображать в виде настраиваемых диаграмм результаты статистического анализа 

экономического диктанта. Приведены графические представления эмпирических 

распределений данных, которые получены в результате анализа ответов участников диктанта.  

Программно-аналитический комплекс является частью информационно-аналитической 

системы Всероссийского экономического диктанта. Благодаря данной системе удалось на 

качественно новом уровне провести проверку и анализ результатов диктанта. 
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Abstract 

The article deals with the method of application of the software and analytical complex 

developed for the analysis of the results of the All-Russian economic dictation. Such a software 

complex provides paperless document circulation, presentation of the statistical analysis of the 

results of the dictation in tabular and graphic form, analysis of economic literacy of different 

segments of the population. The article presents the specific results of the analysis of economic 

dictation. The article also contains the distribution diagrams of genetic, age, socio-economic 

characteristics of the dictation participants, and the distribution of correct and incorrect answers to 

the questions proposed in the dictation, as well as various conditional empirical distributions of 

answers depending on the given criteria of statistical analysis. The software solutions for python 

languages are demonstrated, which allow to visualize the results of statistical analysis of economic 

dictation in the form of customizable diagrams. The authors of this article note that the development 

of software and analytical complex has allowed to increase the efficiency of labor in processing the 

results of the All-Russian dictation, to organize paperless document circulation, to accelerate the 

process of identifying statistically significant data and to simplify the implementation of standard 

types of statistical analysis. 
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Аннотация 

В статье представлена математическая модель расходов на рекламу малого 

предприятия. Рассматривается общий случай, когда малое предприятие может начать свою 

деятельность с расходами и без расходов на рекламу. Найдено предельное значение 

расходов на рекламу, после которого дальнейшее увеличение расходов является 

убыточным. Очевидно, что расходы на рекламу являются важной статьей расходов 

коммерческой организации. Естественно, максимальная прибыль компании при 

минимизации затрат на рекламу требует полной информированности руководства о 

зависимости величины прибыли от расходов на рекламу. В статье приводится обоснование 

общей функциональной зависимости прибыли малого предприятия от расходов на 

рекламу. Представлен пример расчета предельного значения расходов на рекламу для 

конкретного малого предприятия. Авторы отмечают, что проблему оптимизации расходов 

на рекламу можно решить только при условии наличия у руководства полной информации 

о зависимости величины прибыли от расходов на рекламу.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Обоснование функциональной зависимости прибыли 

малого предприятия от расходов на рекламу // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. 

Том 8. № 10А. С. 543-549. 

P
u

b
li

sh
in

g
 H

o
u

se
 "

A
N

A
L

IT
IK

A
 R

O
D

IS
" 

(a
n

al
it

ik
ar

o
d

is
@

y
an

d
ex

.r
u

) 
h
tt

p
:/

/p
u

b
li

sh
in

g
-v

ak
.r

u
/ 



544 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Boris Sh. Guliyan, Ravgat Ya. Khamidullin  
 

Ключевые слова 

Малое предприятие, прибыль, расходы, реклама, предельные расходы. 

Введение 

Управление затратами предприятия является одним из важнейших направлений повышения 

его эффективности. Особое место в этом вопросе занимают затраты на рекламу. На каждом 

предприятии возникает необходимость оценить эффективность таких затрат. Как правило, 

затраты на рекламную деятельность предприятия осуществляются с целью увеличения объема 

продаж и, как следствие, получения прибыли. 

Зачастую бывает довольно сложно определить, какое влияние на прибыль оказывают 

вышеназванные затраты. В статье [Гулиян, Хамидуллин. Оптимизация расходов…, 2018] были 

найдены параметры указанной функциональной зависимости в случае, когда малое предприятие 

начинает свою деятельность без расходов на рекламу. Это обстоятельство упрощает поиск 

параметров функциональной зависимости.  

В данной статье рассматривается общий случай, вне этой зависимости. Авторы опираются 

на единственное статистическое утверждение [Гулиян, Хамидуллин. О вопросах 

оптимизации…, 2017], что увеличение расходов на рекламу на 2% в среднем увеличивает 

прибыль на 0,1%. Приводится численное доказательство того, что парабола имеет максимум, 

вершина параболы находится в первой четверти прямоугольной системы координат на 

плоскости. 

Основная часть 

При тех же естественных утверждениях, приведенных в [Гулиян, Хамидуллин. 

Оптимизация расходов…, 2018] (функция гладкая, функция имеет экстремум, функция 

положительна), найдем формулы для вычисления значений параметров функции: 

2y ax bx c= + + ,      (1), 

где , ,a b c  – действительные числа. 

В равенстве (1) за х принимается расходы на рекламу, а за у – прибыль малого предприятия. 

Параметры функциональной зависимости (1) найдем из заданных малым предприятий 

значений: 

1

2

3

1

2

3

,

,

,

x x

x x

x x

y y

y y

y y

=

=

=

 =


=


=        (2), 

где 1 2 3, ,y y y
 – первые три последовательные значения прибыли при первых трех 

возрастающих значениях расходов на рекламу: 1 2 3, ,x x x
. 



Mathematical and methods of economics 545 
 

Rationale for the functional dependence of small enterprise’s profit… 
 

Из равенств (1) и (2) следует: 

2

1 1 1

2

2 2 2

2

3 3 3

,

,

.

y ax bx c

y ax bx c

y ax bx c

 = + +


= + +


= + +      (3) 

Неизвестные параметры а и b найдем из системы линейных уравнений: 

2 2

2 1 2 1 2 1

2 2

3 1 3 1 3 1

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

x x a x x b y y

x x a x x b y y

 − + − = −


− + − = −      (4) 

По формулам Крамера находим: 

2 1 3 1 3 1 2 1

2 2 2 2

2 1 3 1 3 1 2 1

2 2 2 2

2 1 3 1 3 1 2 1

2 2 2 2

2 1 3 1 3 1 2 1

( ) ( ) ( ) ( )
,

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
.

( ) ( ) ( ) ( )

y y x x y y x x
a

x x x x x x x x

x x y y x x y y
b

x x x x x x x x

−  − − −  −
=

−  − − −  −

−  − − −  −
=

−  − − −  −      (5) 

Предельное значение расходов, как известно, определяется по формуле: 

max
2

b
x

a
= −

 .     (6). 

Значение параметра с найдем из равенства: 

2

1 1 1c y a x b x= −  − 
,      (7), 

где значения параметров а и b определяются равенствами (5). 

Чтобы найти функциональную зависимость прибыли от величины расходов на рекламу, 

необходимо найденные значения параметров a, b, c подставить в равенство (1). 

Для доказательства утверждения, что вершина параболы (1) имеет точку максимума в 

первой четверти, надо доказать, что а < 0 и 
max

2

b
x

a
= −

 > 0. 

С этой целью выразим числители в равенствах (5) через начальные значения 1 1,x y
. 

Воспользуемся статистическими данными работы [2]: 

2 1

3 1

2 1

3 1

1,02 ,

1,0404 ,

1,001 ,

1,002 .

x x

x x

y y

y y

= 

= 

= 

= 
     (8) 

Введем обозначения: 
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2 2 2 2

2 1 3 1 3 1 2 1

2 1 3 1 3 1 2 1

2 2 2 2

2 1 3 1 3 1 2 1

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ).

a

b

x x x x x x x x

y y x x y y x x

x x y y x x y y

 = −  − − −  −

 = −  − − −  −

 = −  − − −  −     (9) 

В обозначениях (9): 

, .a ba b
 

= =
        (10) 

Определим знаки числителей и знаменателя равенств (10) с учетом равенств (8): 

3 1 2 1 2 3

8

1 1

5 2

1 1

( ) ( ) ( ) 0,

18 10 ,

0,2 10 .

a

b

x x x x x x

x y

x y

−

−

 = −  −  − 

 =   

 =−         (11) 

Из равенств (11) следует: 

00, 0, 0.
2

a b b
a b x

a

 
=  =  = − 
   

Таким образом, доказана справедливость функциональной зависимости (1). 

В качестве примера рассмотрим МП со следующими месячными показателями: 

3

1

3

2

3

3

3

1

3

2

3

3

10 10 .,

20 10 .,

30 10 .,

500 10 .,

530 10 .,

550 10 ..

x руб

x руб

x руб

y руб

y руб

y руб

= 

= 

= 

= 

= 

= 
      (12). 

По формулам (9) находим: 

12 8 122 10 , 10 , 9 10 .a b = −   =  = − 
    (13). 

Из равенств (13) следует: 

5 3 3

05 10 , 4,5, 460 10 , 45 10 .
2

a b b
a b c x

a

− 
= = −  = = =  = − = 
     (14). 

Из равенств (14) находим функциональную зависимость прибыли МП от расходов на 

рекламу: 
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5 2 3

3

0

5 10 4,5 460 10 ,

45 10 .

y x x

x

−= −   +  + 

= 
     (15). 

Из равенств (15) следует, что малому предприятию не рекомендуется тратить на рекламу 

более 45 тыс. руб. Полученное первое равенство (15) позволяет найти зависимость прибыли МП 

от любых расходов на рекламу. 

Заключение 

Эффективное управление затратами малого предприятия, бесспорно, является залогом его 

существования. Любые неоправданные расходы малого предприятия существенно сказываются 

на его жизнедеятельности [Гулиян. Оптимальное управление…, 2018]. Сюда, в частности, 

можно отнести расходы на рекламу. Расходы на рекламу – одна из важнейших расходных статей 

практически любой организации. Выбор видов рекламы и оптимизация рекламного бюджета 

необходимы для коммерческого успеха компании. Любая организация нуждается в рекламе, для 

того чтобы быть уверенной, что выпускаемые ею товары будут куплены, производимые услуги 

– востребованы, а затраты – окупаемы [Козлова, Гришанин, 2017]. Проблему оптимизации 

расходов на рекламу можно решить только при условии наличия у руководства полной 

информации о зависимости величины прибыли от расходов на рекламу. Полученная авторами 

функциональная зависимость дает возможность руководству малого предприятия в общем 

случае найти эту зависимость, а также найти предельную величину расходов на рекламу.  

Библиография 

1. Гулиян Б.Ш. Хамидуллин Р.Я. О вопросах оптимизации основных фондов малого предприятия по принципу Л.С. 

Понтрягина. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2017.  

2. Гулиян Б.Ш. Хамидуллин Р.Я. О вопросах увеличения основных фондов предприятия малого бизнеса за счет 

кредитов и постоянства доли чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование с учетом изменений в 

Налоговом кодексе Российской Федерации // Одиннадцатый международный научный конгресс. «Роль бизнеса 

в трансформации российского общества – 2016». М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2016. 

3. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. О вопросах оптимизации основных фондов малого предприятия с учетом 

изменений в Налоговом кодексе Российской Федерации от 13 июля 2015 // Таврический научный обозреватель. 

2017. № 4 (21).  

4. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. О вопросах увеличения основных фондов предприятия малого бизнеса за счет 

кредитов и постоянства доли чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование с учетом изменений в 

Налоговом кодексе Российской Федерации // Двенадцатый международный научный конгресс «Роль бизнеса в 

трансформации российского общества – 2016». М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2016. 

5. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. Оптимизация расходов малого предприятия на рекламу // Экономика вчера, 

сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 8А. С. 356-363. 

6. Гулиян Г.Б. Вопросы оптимизации основных фондов малого предприятия // Славянский форум. Бургас: 

Институт гуманитарных наук, экономики и информационных наук, 2016. 

7. Гулиян Г.Б. О вопросах оптимального использования основных фондов малого предприятия за счет собственных 

средств с учетом влияния квалификации персонала на эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 3A. С. 279-284.  

8. Гулиян Г.Б. Оптимальное управление основными фондами малого предприятия за счет собственных средств с 

учетом квалификации производственного персонала // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 9. № 3A.  

9. Гулиян Г.Б., Хамидуллин Р.Я. О вопросах оптимизации основных фондов малого предприятия за счет кредитов 

и постоянства доли чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование // Таврический научный обозреватель. 

2016. № 4 (9). 

10. Козлова Г.Г., Гришанин Ю.Е. Оптимизация затрат на рекламу // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. 

№ 6. С. 69-71. 



548 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Boris Sh. Guliyan, Ravgat Ya. Khamidullin  
 

Rationale for the functional dependence of small  

enterprise’s profit on advertising expenses 

Boris Sh. Guliyan  

PhD in Technical Sciences, 

Associate Professor,  

Professor of the Department of higher mathematics and natural sciences,  

Moscow University for Industry and Finance "Synergy",  

125190, 80, Leningradskii av., Moscow, Russian Federation;  

e-mail: Boris_Guliyan@mail.ru 

Ravgat Ya. Khamidullin  

PhD in Technical Sciences, 

Associate Professor,  

Head of the Department of higher mathematics and natural sciences,  

Moscow University for Industry and Finance "Synergy",  

125190, 80, Leningradskii av., Moscow, Russian Federation;  

e-mail: ravgat@yandex.ru 

Abstract 

The article presents a mathematical model of advertising expenses for a small enterprise. The 

authors of this article consider the general case when a small enterprise can start its activities with 

advertising expenses and without advertising expenses. The limit value of advertising expenses is 

found, after which the further increase in costs is unprofitable. Obviously, expenses are an important 

for a commercial organization. Any organization needs advertising to be sure that the goods it 

produces will be bought, the services produced will be demanded, and the expenses will be paid 

back. The article provides a rationale for the overall functional dependence of a small enterprise on 

advertising expenses. The article presents an example of calculation of limit values for advertising 

expenses for a specific small enterprise. The authors come to the conclusion that the problem of 

optimizing the costs of advertising can be solved only if management of the company has full 

information about the dependence of the profit on advertising costs. The functional dependence 

obtained by the authors makes it possible for the management of a small enterprise to find this 

dependence in the general case, as well as to find the limit value of advertising expenses. 
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Аннотация  

В статье исследуется вопрос о целесообразности создания малого предприятия в 

зависимости от его месторасположения, покупательной способности населения и наличия 

конкурентов. По мнению автора, для решения вопроса о целесообразности ввода в 

эксплуатацию малого предприятия руководство компании должно владеть 

исчерпывающей информацией о возможности населения приобрести определенный вид 

продукции, о наличии других предприятий, реализующих аналогичную продукцию, а 

также об удаленности конкурирующих предприятий от центра скопления населения. 

Представлена вероятностная математическая модель, позволяющая оценить 

прогнозируемую прибыль от расстояния малого предприятия от центра скопления 

населения путем вариации этого расстояния; определить целесообразность создания 

малого предприятия с учетом конкурентов; оптимизировать прибыль путем 

ранжированной таблицы наименования товаров и соответствующих прогнозируемых 

прибылей, а также путем вариации цен товаров.  
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Введение 

При принятии решения о целесообразности создания малого предприятия необходимо 

учитывать конкурентоспособность продукции, которую оно будет выпускать, а также 

возможность получения максимальной прибыли от ее реализации. Очевидно, что величина 

прибыли в основном зависит от уровня покупательной способности населения, который, в свою 

очередь, зависит от текущих доходов, сбережений населения, цен на готовую продукцию, 

доступности кредита, а в более широком смысле – от экономических спадов, финансовых 

кризисов, наличия безработицы, от численности проживающих в определенной близости от 

малого предприятия, от наличия других предприятий, реализующих ту же продукцию. 

В данной статье строится вероятностная математическая модель, позволяющая 

спрогнозировать вероятную прибыль малого предприятия от реализации продукции, а также 

выбрать тот ассортимент, который обеспечит максимальную прибыль. 

Входной информацией является величина покупательной способности населения, 

проживающего в определенном удалении от малого предприятия, предприятий, реализующих 

ту же продукцию, их удаленность от центра скопления населения, прибыль малого предприятия 

от реализации определенного вида продукции, его удаленность от того же центра скопления 

населения. 

Предполагается, что вероятность покупки населением продукции обратно пропорциональна 

произведению цены на расстояние предприятия от центра скопления населения. Вероятная 

прибыль от реализации продукции равна произведению вероятности покупки на расчетную 

прибыль малого предприятия. 

Основная часть 

Прогнозирование – это методика оценки будущего спроса на основании предположений о 

наиболее вероятном поведении покупателей при соблюдении ряда условий в будущем. Спрос 

на некоторые товары и услуги легко поддается прогнозированию. Это относится в основном к 

товарам с устойчивым либо растущим сбытом в условиях стабильной конкуренции. Но большая 

часть рынков отличается нестабильным совокупным спросом или спросом на товары 

определенной компании, поэтому качественно составленный прогноз может оказаться 

ключевым фактором, определяющим успех компании [Козлова, Гришанин, 2017]. 

Некачественное же прогнозирование может привести к скоплению больших товарных запасов, 

падению цены на товары или, наоборот, к прекращению сбыта из-за быстрой распродажи 

товаров и истощения запасов. Чем больше нестабильность спроса, тем большую потребность в 

точном прогнозировании и выработке методик построения прогнозов испытывает компания. 

Покупательная способность населения – количество товаров и услуг, которое население 

способно приобрести в соответствии с имеющимися у людей денежными средствами и при 

уровне цен на товары и тарифов на услуги, сложившемся в стране. 

Покупательная способность зависит от уровня доходов населения и той их части, которая 

может быть выделена на покупки, но не в меньшей степени обусловлена величиной цен и 

тарифов на услуги. 

Для постановки задачи и разработки математической модели рассматривается случай 

наличия на определенной территории n предприятий, реализующих ту же продукцию, что и 

малое предприятие. 

Введем следующие обозначения: 



552 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 10A 
 

Gevorg B. Guliyan 
 

li – расстояние i-го предприятия от центра скопления населения; 

cj – цена j-ой продукции. 

По предположению вероятность покупки единицы товара j-го наименования равна: 

1

i j

ij n

i j

i

l c
p

l c
=


=


,       (1), 

а прогнозируемая прибыль равна: 

ij ij ijП РП p= 
,       (2), 

где РПij – расчетная прибыль малого предприятия. 

Путем суммирования расчетной прибыли по каждому выбранному товару можно 

определить прогнозируемую суммарную прибыль от реализации единиц выбранной продукции. 

Оптимизацию прогнозируемой прибыли можно осуществить ранжированием продукции по 

величине прогнозируемой прибыли. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) построить таблицу наименования товаров в порядке убывания прогнозируемой прибыли; 

2) сделать выборку товаров к реализации в порядке убывания [Гулиян, Хамидуллин, 2017]. 

Реальность прогнозируемой прибыли оцениваем путем сравнения величины покупательной 

способности населения и стоимости планируемой к реализации продукции малого предприятия 

[Гулиян, 2016]. Если стоимость продукции превышает покупательные способности населения, 

то делается такая выборка из ранжированной таблицы, которая обеспечивает минимум разности 

указанных величин [Гулиян, Хамидуллин, 2016]. 

Заключение 

Вклад малого предпринимательства в формирование конкурентной среды, где рыночные 

отношения приобретают динамичность, так как они связаны с экономической ответственностью 

и рисками предпринимателей, трудно переоценить. С одной стороны, малый бизнес из-за 

многочисленности своих составляющих и их подвижности в меньшей степени подвержен 

монополизации, чем крупные предприятия. С другой стороны, в условиях узкой специализации 

и использования новейшей техники он выступает как действенный конкурент, подрывающий 

монопольные позиции масштабных корпораций.  

Исходной точкой в предпринимательстве и в создании нового предприятия часто является 

идея нового продукта или услуги. Для принятия решения не обойтись без тщательного изучения 

состояния рынка, положения дел у конкурентов, научных прогнозов вероятных изменений 

спроса и предложения, покупательной способности населения.  

Разработанная автором математическая модель позволяет оценить прогнозируемую 

прибыль от расстояния малого предприятия от центра скопления населения путем вариации 

этого расстояния; определить целесообразность создания малого предприятия с учетом 

конкурентов; оптимизировать прибыль путем ранжированной таблицы наименования товаров и 

соответствующих прогнозируемых прибылей, а также путем вариации цен товаров. 



Mathematical and methods of economics 553 
 

To the question of feasibility of establishing a small enterprise… 
 

Библиография 

1. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. О вопросах увеличения основных фондов предприятия малого бизнеса за счет 

кредитов и постоянства доли чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование с учетом изменений в 

Налоговом кодексе Российской Федерации // Двенадцатый международный научный конгресс «Роль бизнеса в 

трансформации российского общества – 2016». М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия». 

2. Гулиян Б.Ш, Гулиян Г.Б., Хамидуллин Р.Я. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и 

задачах. М.: ИД Академия Жуковского, 2015. 154 с. 

3. Гулиян Б.Ш. Хамидуллин Р.Я. О вопросах оптимизации основных фондов малого предприятия по принципу Л.С. 

Понтрягина. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2017. 

4. Гулиян Б.Ш., Хамидуллин Р.Я. О вопросах оптимизации основных фондов малого предприятия с учетом 

изменений в Налоговом кодексе // Таврический научный обозреватель. 2017. № 4(21). С. 29-34. 

5. Гулиян Г.Б. Вопросы оптимизации основных фондов малого предприятия // Славянский форум № 2(12). Бургас: 

Институт гуманитарных наук, экономики и информационных наук, 2016. 

6. Гулиян Г.Б. Методы и алгоритмы принятия инвестиционных решений по управлению рисками на химически 

опасных объектах: дисс. канд. экон. наук. М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2012. 24 с. 

7. Гулиян Г.Б. О вопросах оптимального использования основных фондов малого предприятия за счет собственных 

средств с учетом влияния квалификации персонала на эффективность производственно-хозяйственной 

деятельности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 3A. С. 279-284. 

8. Гулиян Г.Б. Оптимальное управление основными фондами малого предприятия за счет собственных средств с 

учетом квалификации производственного персонала // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 9. № 3A. 

С. 198-203. 

9. Гулиян Г.Б., Хамидуллин Р.Я. О вопросах оптимизации основных фондов малого предприятия за счет кредитов 

и постоянства доли чистой прибыли, отчисляемой на реинвестирование // Таврический научный обозреватель. 

2016. № 4(9). С. 207-210. 

10. Козлова Г.Г., Гришанин Ю.Е. Оптимизация затрат на рекламу // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. 

№ 6. С. 69-71. 

To the question of feasibility of establishing a small enterprise depending  

on its location, purchasing power of the population and competition 

Gevorg B. Guliyan 

PhD in Economy, Associate Professor, 

Department of programming, 

Moscow University for Industry and Finance "Synergy",  

125190, 80, Leningradskii av., Moscow, Russian Federation;  

e-mail: Gevorg_Guliyan@mail.ru 

Abstract 

The article examines the feasibility of establishing a small enterprise depending on its location, 

purchasing power of the population and competition. According to the author, in order to address 

the issue of the feasibility of establishing a small enterprise, the company's management should have 

comprehensive information about the possibility of the population to purchase a certain type of 

product, the presence of other enterprises that sell similar products, as well as the distance of 

competing enterprises from the population center. The author notes that it is difficult to overestimate 

the contribution of small business to the formation of a competitive environment where market 
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relations become dynamic, as they are associated with economic responsibility and risks of 

entrepreneurs. The starting point in entrepreneurship and the creation of a new enterprise is often 

the idea of a new product or service. To make a decision, it is necessary to study the state of the 

market, the state of affairs of competitors, scientific forecasts of likely changes in demand and 

supply, purchasing power of the population. The article presents probabilistic mathematical model, 

allowing to estimate projected return on distances of small businesses from the population center 

through variation of the distance; determine the feasibility of establishing a small business 

considering the competitors; optimize profits by ranking the table of product names and the 

corresponding projected profits; optimize profits by varying the prices of goods. 
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полуторный, сноски с примечаниями постраничные, нумерация сносок сплош-

ная. Ссылки в тексте на библиографический список оформляются в квадрат-

ных скобках; указываются фамилия автора из списка, год издания работы и 

страница: [Иванов, 2003, 12]. 

 

Требования к аннотации на английском языке  

Англоязычная аннотация должна быть: 

– информативной (не содержать общих слов); 

– оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации); 

– содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты ис-

следований); 

– структурированной (следовать логике описания результатов в статье, по 

схеме: предмет, тема, цель работы; метод или методология проведения ра-

боты; область применения результатов; выводы); 

– «англоязычной» (написанной качественным английским языком); 

– объем от 150 до 250 слов. 



 

 

При невозможности предоставить англоязычную аннотацию необхо-

димо предоставить аналогичный текст на русском языке, с требуемым объе-

мом и структурой. 

Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из 

принятых международных систем транслитерации, в нашем издательстве – 

Британского института стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт 

BSI). 

Оформление библиографических ссылок в тексте 

Ссылки в тексте оформляются в стиле [Фамилия (фамилии), год, страница]. 

Например, такая ссылка: 

Иванова П.П., Петров А.А. К вопросам о детских тарелочках // Жизнь. 

2012. № 2. С. 343. 

будет выглядеть в тексте как 

[Иванова, Петров, 2012, 343]. 

При ссылке на интернет-ресурс ссылка выглядит как [Иванов, 2009, www] 

или (при невозможности установить год) [Иванов, www]. 

Постраничные сноски используются в случае смысловых комментариев, 

ссылок на архивы и неопубликованные документы. Допустимо указывать в 

постраничных сносках группы источников (например, ряд работ или диссер-

таций по какой-либо теме), которые не включаются в библиографию. 

В библиографию включаются ссылки на использованные в работе: 

– книги; 

– статьи в периодике, коллективных монографиях, сборниках по итогам 

конференций; 

– диссертации и авторефераты; 

– нормативные акты; 

– электронные ресурсы. 

В библиографию не включаются (даются в постраничных сносках) ссылки 

на: 

– архивы; 

– неопубликованные документы. 

Правила оформления библиографии на русском языке 

Библиография оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». 

  



 

 

Правила оформления библиографии на английском языке 

Английский вариант библиографии, с заголовком References, пишется со-

гласно Гарвардской системе оформления библиографических ссылок, по сле-

дующей схеме: 

Авторы (транслитерация), год публикации, транслитерация названия ста-

тьи, перевод названия статьи на английский язык (в квадратных скобках), 

транслитерация названия источника (книга, журнал), перевод названия источ-

ника (в квадратных скобках), место издания, издательство, страницы. 

Пример: 

Кочукова Е.В., Павлова О.В., Рафтопуло Ю.Б. Система экспертных оценок 

в информационном обеспечении учёных // Информационное обеспечение 

науки. Новые технологии: Cб. науч. тр. М.: Научный Мир, 2009. С. 190-199. 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

Более подробные правила и примеры Гарвардской системы оформления 

представлены по ссылке http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/ 

harvard.htm?part=2 или http://www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Har-

vard.pdf 

Если у вас нет возможности оформить английские список литературы и ан-

нотацию по нашим правилам, это сделают специалисты издательства. Обра-

щайтесь, вам обязательно помогут! 



 

 

Об издательстве 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» выпускает 14 научных журналов: 

№ Название журнала Направление 

1 Вопросы российского и международного права юридические науки 

2 Культура и цивилизация культурология 

3 Технические науки: теория, методика, приложения технические науки 

4 «Белые пятна» российской и мировой истории история 

5 
Контекст и рефлексия: философия о мире и чело-

веке 
философия 

6 
Вопросы биологии и сельского хозяйства: теории и 

ситуации, проблемы и решения 

биологические и 

сельскохозяйствен-

ные науки 

7 
Фундаментальные и клинические медицинские ис-

следования 
медицина 

8 Экономика: вчера, сегодня, завтра экономика 

9 Педагогический журнал педагогика 

10 
Психология. Историко-критические обзоры и совре-

менные исследования 
психология 

11 Искусствоведение искусствоведение 

12 Социологические науки социология 

13 Теории и проблемы политических исследований политология 

14 Язык. Словесность. Культура филология 
 

Журналы выходят на русском и английском языках, основное содержание 

номеров составляют статьи ведущих российских и зарубежных ученых и начи-

нающих исследователей, а также сообщения о выходе книг по теме изданий. 

Журналы издательства «АНАЛИТИКА РОДИС» рассчитаны на ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется пробле-

мами современной науки. 

Услуги издательства 

Помимо выпуска научных журналов издательство «АНАЛИТИКА 

РОДИС» выпускает научные издания, монографии, авторефераты, а также ху-

дожественную литературу.  

Рукописи изданий, поступающих к нам, подвергаются корректуре, редак-

тированию и, при необходимости, научному редактированию. Техническое 

оформление в издательстве «АНАЛИТИКА РОДИС» включает вёрстку, раз- 



 

 

работку оригинал-макетов, дизайн обложек и иллюстраций. На каждом этапе 

работы авторы имеют возможность оценить результаты и внести свои коррек-

тировки, пожелания и дополнения. 

Наши специалисты осуществляют помощь в оформлении научных работ – 

от статей до диссертаций, по требованиям ГОСТа, ВАК или конкретных науч-

ных организаций, а также техническое, литературное и научное редактирова-

ние, корректуру. 

Издательство «АНАЛИТИКА РОДИС» имеет широкие научные связи с 

отечественными и зарубежными учёными и организациями. 



 

 

Rules for authors 

Dear authors! We present you the updated requirements that the manuscript must 

strictly comply with. 

Structure of an article for publication sent to the publisher: 

1. title (name); 

2. author (s): the surname, first name, patronymic (in full); 

3. author (s) details: phone, address, academic degree, title, occupation and place 

of work (+address), e-mail; 

4. annotation (author's abstract); 

5. key words; 

6. the text of the article must be split into several parts: introduction, subject 

subtitles, conclusion or summary; 

7. list of references; 

8. Items 1-5 an 7 must be accomplished in English (see below the requirements 

for annotations). 

All materials must be sent in .doc format, Times New Roman, size 14, indented 

first-line, one-and-a-half line spacing, per-page footnotes and solid footnotes numer-

ation. References to the bibliography in the text are to be made in square brackets: 

[Ivanov, 2003, 12]. 

 

The requirements for abstract in English and bibliographical references 

An abstract in English must be: 

– informative (be free of common words); 

– original (without being a calque (loan‑translation) of Russian‑language 

annotation); 

– substantive (to reflect the main content of an article and research results); 

– structured (to follow result description logic in the article according to the 

scheme: subject, topic, work objective, method or work performance methodology, 

application range of the results; summary); 

– "English-speaking" (written in high-grade English); 

– volume from 150 to 250 words. 

Let's see the following structural variant of a bibliographical ref in English for 

articles from journals, collections and conferences: 



 

 

The authors (transliteration), year, title of the article in transliteration, translation 

of the title into English in square brackets, the name of the source (transliteration 

and translation), place, publishing house and pages. 

Example: 

Kochukova E.V., Pavlova O.V., Raftopulo Yu.B. (2009) Sistema ekspertnykh 

otsenok v informatsionnom obespechenii uchenykh [The system of peer review in 

scientific information provision]. In: Informatsionnoe obespechenie nauki. Novye 

tekhnologii [Information Support of Science. New Technologies]. Moscow: Nauch-

nyi Mir, pp. 190-199. 

At that while preparing the list of literary sources of the English‑language part 

of the article our publishing house insists on using Harvard system of biblio-

graphical references delivery. You can find the possible typography variants on 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/harvard.htm?part=2 or http:// 

www.library.dmu.ac.uk/Images/Selfstudy/Harvard.pdf 

If for some reasons you cannot formalize English list of references and abstract 

in accord with our rules, our specialists will do it for you. Please, contact us, we are 

always ready to help! 



 

 

About the publishing house 

Publishing house "ANALITIKA RODIS" issues 14 scientific journals: 

№ Name of the journal Scientific area 

1 Matters of Russian and international law Jurisprudence 

2 Culture and civilization Cultorology 

3 Technical sciences: theory, methodology, applications Technical 

4 "White spots" of the Russian and world history History 

5 
Context and reflection: philosophy of the world and hu-

man being 
Philosophy 

6 
Questions of biology and agriculture: theories and situa-

tions, problems and solutions 

Biological and agri-

cultural 

7 Basic and clinical medical research Medical 

8 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow Economics 

9 Pedagogical Journal Education science 

10 
Psychology. Historical-critical reviews and current re-

searches 
Psychology 

11 Art Studies Art Studies 

12 Sociological Sciences 
Sociological Sci-

ences 

13 Theories and Problems of Political Studies Political science 

14 Language. Philology. Culture Philology 
 

Journals are published in Russian and English. The articles of leading experts, as 

well as researchers working on dissertations, are published in each journal respective 

to its coverage, along with the reports of the books output of leading contemporary 

researchers! 

The journals of the "ANALITIKA RODIS" publishing house are designed for 

specialists, students and postgraduate students, as well as anyone interested in prob-

lems of modern science. 

Our services 

In addition to the scientific journals publishing the "ANALITIKA RODIS" pub-

lishing house provides a wide range of services. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house provides services for publishing 

scientific articles, monographs, author's theses and books. Manuscripts coming to us 

subject to proof-reading and editing by publisher's specialists, provided that authors 



 

 

are able to evaluate the results and make corrections, add comments and suggest 

additions at any stage before publishing. 

Technical design of the "ANALITIKA RODIS" publishing house includes 

makeup, design layout, design of covers and illustrations. 

Our specialists provide assistance in the design of scientific works – from articles 

to dissertations according to GOST standards, Higher Attestation Commission or 

precise scientific organizations, as well literary and scientific editing and proofread-

ing. 

The "ANALITIKA RODIS" publishing house has extensive scientific relations 

with national and foreign scientists and organizations. 

 


