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Аннотация 

Статья посвящена проблеме управления человеческими ресурсами регионов Сибири, в 

аспекте формирования профессиональной композиции поселений, соответствующей 

потребностям инновационного развития данных территорий. Концентрация ресурсов, в 

том числе и человеческих, происходит на территориях с высоким уровнем урбанизации. В 

новой экономике сферы деятельности формируются и развиваются в местах концентрации 

высокопрофессиональных человеческих ресурсов. Анализ взаимосвязи урбанизации и 

поведенческих характеристик молодежи на новой методической основе позволит повысить 

качество решений в области стратегического управления человеческими ресурсами. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского 

краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного 

проекта №: 17-12-24013. Цель исследования – уточнить подход к оценке процессов 

урбанизации в аспекте проблемы исследования и классифицировать на этой основе города 

Красноярского края, как пилотного региона Енисейской Сибири. Методология проведения 

работы: исследование проведено на принципах экономико-статистического подхода. 

Результаты: модель безопасности населения города в аспекте статистически измеримого 

качества жизни; социально-психологические факторы, опосредующие миграционное 

поведение молодежи в городах Красноярского края; распределение городов Красноярского 
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края относительно уровня безопасности проживания и миграционных намерений 

молодежи. Область применения результатов: результаты исследования могут быть 

применены в целях получения информации, которая обеспечит качество государственного 

управления и разработку дифференцированной территориальной политики в российских 

ресурсных регионах. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Воронцова И.П., Дробышев И.А., Поздеев А.Н. Оценка взаимосвязи урбанизации и 

поведенческих характеристик молодежи в городах Красноярского края // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 5-15. 

Ключевые слова 

Процессы урбанизации, качество жизни, миграционное поведение, социально-

экономическое развитие территории, экономика. 

Введение 

Проблема исследования обусловлена противоречием подхода к управлению человеческими 

ресурсами регионов Российской Федерации требованиям обеспечения устойчивого социально-

экономического развития данных территорий.  

В индустриальный период развития экономики человеческие ресурсы концентрировались в 

местах промышленного освоения природных ресурсов. В новой экономике наблюдается иная 

тенденция – производства формируются в местах концентрации высокопрофессиональных 

человеческих ресурсов. Традиционно высокая концентрация инвестиционно-потенциальных, в 

аспекте занятости, групп населения присуща урбанизированным территориям. Однако в новой 

экономике на уровень урбанизации влияет качество жизни населения и, в первую очередь, 

наличие возможностей для самореализации молодежи.  

Вместе с тем усиливают процессы урбанизации в Енисейской Сибири в целом и в 

Красноярской крае в частности по-прежнему миграционные потоки. По данным 

Красноярскстата в 2016 году 67,3% прироста населения города произошло за счет мигрантов, 

основные причины внутрирегиональной миграции связаны с получением профессионального 

образования (28,1 % мигрантов указали эту причину смены места жительства), а иммигрантов 

из стран СНГ – причины, связанные с работой (44,1%). 

Урабанизационные процессы, в свою очередь, способствуют развитию социально-

экономических условий инновационной деятельности. Социально-экономические условия 

инновационной деятельности Красноярского края сравнимы со среднероссийскими согласно 

рейтингу НИУ-ВШЭ [Рейтинг инновационного развития…, www]. Однако территория края 

характеризуется высоким уровнем асимметрии социально-экономического развития и ее 

влияние на перспективы инновационного развития Красноярского края, как типичного региона 

Енисейской Сибири неоднозначно. Что обуславливает необходимость выработки 

дифференцированной пространственной политики в управлении регионом. Исследование 

взаимосвязи урбанизации и поведенческих характеристик молодежи в городах Красноярского 

края, представленное в данной статье, позволит уточнить методические основы анализа 

взаимосвязи профессиональной композиции поселения, уровня его инновационного развития и 

уровня урбанизации на новой методической основе, что, в свою очередь, позволит повысить 

качество решений в области стратегического управления человеческими ресурсами. 
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Цель работы 

Исследование проведено с целью уточнить подход к оценке взаимосвязи урбанизации и 

поведенческих характеристик молодежи в городах в аспекте проблемы исследования и 

классифицировать на этой основе города Красноярского края, как пилотного региона. 

Результаты исследования позволят получить информацию для обеспечения качества 

государственного управления и дифференцированного подхода к инвестициям в развитие 

человеческих ресурсов региона. 

Материалы и методы исследования 

Подход к моделированию и оценке безопасности населения в аспекте статистически 

измеримого качества жизни населения, важной характеристики современной урбанизации, 

базируется на исследованиях Нагимовой А. (2010), Гришиной И.И. & Полынева А.О. & 

Тимонина С.А. (2012), Субетто А.И. (2004), Ballas D. (2013), Blomquist G.C. & Berger M.C., & 

Hoehn J.P. (1988), Cramer V. & Torgersen S. & Kringlen Е. (2004), Das D. (2008), Jie Li & Qian Liu 

& Yao Sang (2012), Хасан Б.И. (2016г). [Hunter, 1978; Newman,1995; Pánek, Pászto, Marek, 2017; 

Sreetheran, Konijnendijk van den Bosch, 2014]. Однако границы понятия безопасность городской 

среды требуют уточнения в аспекте проблемы исследования. Формирование и развитие 

сибирских городов России тесно связано с индустриализацией и организованным переселением 

граждан России на территории нового промышленного освоения. Традиционно сложившаяся 

специализация Красноярска – цветная металлургия, химия и нефтехимия. В пределах 

Красноярской агломерации – атомная промышленность, хранилище отработанного ядерного 

топлива. Ввиду природно-географических и социально-экономических особенностей развития 

городов Сибири ключевой проблемой урбанизации выступает защита жизненно важных 

интересов человека. Таким образом, в нашем исследовании под безопасностью мы понимаем 

защищенность жизненно важных интересов человека и возможность удовлетворения основных 

потребностей, связанных с этими интересами. Поэтому мы не рассматриваем факторы качества 

жизни, связанные с комфортностью проживания, а в статистическое исследование входят три 

группы факторов – связанные с жизнью и здоровьем, с возможностью работать и зарабатывать 

и с возможностью иметь жилье (таблица 1). Данная методика адаптирована нами на основе 

подхода, апробированного на примере крупных городов Сибири [Vorontsova, Vitkovskaya, 

Drobyshev, Pozdeev, 2017, 3-10]. Нами проведена статистическая оценка безопасности жизни в 

городах Красноярского края на основе официальных статистических данных за 2012-2017 годы 

[База данных показателей…, www], а также экспертных оценках [Государственный доклад…, 

2017, www; Карта «Сейсмическое районирование…», www]. 

Вместе с тем, современные тенденции научно-технического прогресса обусловили 

приоритет для высокоурбанизированных территорий преобладанием доли занятых в сфере 

услуг, что так же учтено в нашем исследовании.  

Таблица 1 – Показатели качества жизни в аспекте безопасности 

Группы Показатели и источники информации 

Жизнь и 

здоровье 

Индикаторы, обусловленные природой, климатом, экологией 

(I-1) степень загрязнения 

атмосферного воздуха 

Государственный доклад «О состоянии и об охране 

окружающей среды РФ в 2016 г.» Минприроды РФ, 

http://www.mnr.gov.ru 

(5-очень высокая; 3-высокая; 1-низкая/не 

определено) 
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Группы Показатели и источники информации 

(I-2) удаленность от радиационно-
опасных факторов 

Оценка удаленности города от радиационно-
опасных производств (4-очень далеко; 2-далеко, 1-
близко) 

(I-3) уровень сейсмической 
интенсивности по шкале MSK-64 
 

Карта «Сейсмическое районирование территории 
РФ» / Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта. 
URL: 
http://eurolmk.ru/downloads2/euroLMK_karta_seismo.
jpg 

(I-4) качество окружающей среды 
(интегральная оценка 
дискомфортности климата) 

Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды РФ в 2016 г.» Минприроды РФ, 
http://www.mnr.gov.ru 
Нами принята следующая шкала условных баллов: 
13-очень комфортный климат; 11-комфортный; 9-
условно комфортный; 7-мало комфортный; 5-
дискомфортный; 3-резко дискомфортный; 1-
экстремальный. Показатель для каждой территории 
рассчитан как «процент комфортности», то есть 
отношение балла данной территории к 
максимальному баллу (13), соответствующему 
«очень комфортному» климату. 

(I-5) количество выбросов в 
атмосферу на 1 жителя города 

Рассчитано по исходным данным Красноярскстата 

Доступность медицинских услуг 

(I-6) число лечебно-
профилактических организаций на 
10000 человек населения 

Рассчитано по исходным данным Красноярскстата 

Общий показатель 

(I-7) общий коэффициент смертности Исходные данные: Красноярскстат 

Жилье и 

инфрастру

ктура 

(I-8) изношенность тепловых и 
паровых сетей (доля неизношенных 
сетей) 

Рассчитано по исходным данным Красноярскстата  

(I-9) доля проживающих в ветхих 
жилых домах 

Рассчитано по исходным данным Красноярскстата 

(I-10) общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, всего 

Исходные данные: Красноярскстат 

(I-11) общая площадь жилых 
помещений, введенная в действие за 
год, приходящаяся в среднем на 
одного жителя 

Исходные данные: Красноярскстат 

(I-12) обеспеченность дошкольными 
учреждениями 

Исходные данные Красноярскстата: доля детей в 
возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

Занятость 

и 

заработная 

плата 

(I-13) отношение среднемесячной 
заработной платы работников 
организаций к минимальному размеру 
оплаты труда  

Рассчитано по исходным данным Красноярскстата. 
МРОТ принят в сумме 11163 руб. Полученное 
отношение нормировано с помощью районных 
коэффициентов 

(I-14) доля занятых в сфере услуг в 
общей численности работников 
организаций 

Рассчитано по исходным данным Красноярскстата.  

http://eurolmk.ru/downloads2/euroLMK_karta_seismo.jpg
http://eurolmk.ru/downloads2/euroLMK_karta_seismo.jpg
http://www.mnr.gov.ru/
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Интегральный статистический показатель, отражающий уровень безопасности городов по 

рассмотренным 14 частным показателям (таблица 1) рассчитан нами в агрегированной форме 

как среднее арифметическое из нормированных значений частных показателей. 

Исследование необходимо дополнить социологическими методами, восполняя пробелы 

статистических источников информации. 

Социологическое исследование было посвящено уточнению социально-психологических 

факторов, опосредствующих миграционное поведение населения. В качестве целевой группы 

исследования выступала молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, проживающие в городах 

Красноярского края. Выбор этой группы был обусловлен предположением об этой возрастной 

группе как одном из основных источников внутри- и межрегиональной миграционной 

динамики. Тип выборки – по удобству. Был адаптирован опросный инструмент, разработанный 

коллективом АНОО «Институт психологии практик развития» (г. Красноярск), включая авторов 

используемой модели (Б.И. Хасана и Л.А. Новопашину). Инструмент направлен на оценку 

доступности, персональной важности и удовлетворенности, а также возможности влияния 

участников исследования на ряд параметров качества жизни, условно разделяемых 

упомянутыми авторами модели [Воронцова, Новопашина, Хасан, 2015]. 

В опросном инструменте были операционализированы несколько типов миграционного 

поведения: 

− Отсутствие планов на изменение нынешнего места жительства. 

− Намерение временно сменить место жительства, затем вернуться в предыдущее место 

проживания. 

− Намерение сменить место жительства навсегда, без перспективы возращения. 

− Намерение сменить место жительства без определенности относительно дальнейших 

перспектив. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По всем показателям для каждого города были рассчитаны баллы с учетом направленности 

показателя (то есть, какое значение считается позитивным – большее или меньшее): 1 балл – 

максимально неблагоприятный уровень; 10 баллов – максимально благоприятный уровень. 

Показатели безопасности жизни в городах Красноярского края представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Уровень безопасности жизни в городах Красноярского края, в баллах 
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1. Жизнь и здоровье 

1.1 Индикаторы, обусловленные 

природой, климатом, экологией 
              

(I-1) степень загрязнения атмосферного 

воздуха 
5 10 10 10 10 10 1 1 1 5 1 10 10 10 

(I-2) удаленность от радиационно-

опасных факторов 
4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 10 1 4 4 
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(I-3) уровень сейсмической 

интенсивности по шкале MSK-64 
4 4 3 3 8 3 3 7 1 3 10 3 3 3 

(I-4) качество окружающей среды 

(интегральная оценка дискомфортности 

климата) 

7 7 4 7 4 4 7 4 10 7 1 7 7 7 

(I-5) количество выбросов в атмосферу 

на 1 жителя города, тонн в год 
9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 1 10 10 10 

1.2 Доступность медицинских услуг               

(I-6) число лечебно-профилактических 

организаций на 10000 человек населения 
7 5 1 5 7 2 3 4 10 4 2 10 2 4 

1.3 Общий показатель               

(I-7) общий коэффициент смертности, 

промилле 
2 1 1 2 3 3 6 3 2 1 9 6 4 10 

2. Жилье и инфраструктура 

(I-8) изношенность тепловых и паровых 

сетей (доля неизношенных сетей), % 
2 8 4 3 5 10 8 1 10 4 10 2 6 3 

(I-9) доля проживающих в ветхих жилых 

домах, % 
7 9 8 9 1 9 6 9 2 8 5 10 9 10 

(I-10) общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, всего, кв. м 

6 7 8 7 10 5 5 6 10 6 5 5 7 1 

(I-11) общая площадь жилых 

помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м 

4 3 3 4 3 4 9 5 5 2 1 10 2 1 

(I-12) обеспеченность дошкольными 

учреждениями, % 
5 2 10 7 6 4 1 4 7 6 6 10 4 10 

3. Занятость и заработная плата 

(I-13) отношение среднемесячной заработ-

ной платы работников организаций к ми-

нимальному размеру оплаты труда (принят 

в сумме 11163 руб.), нормировано с помо-

щью районных коэффициентов 

4 5 5 4 3 2 7 3 3 3 10 2 3 1 

СУММА БАЛЛОВ 66 74 67 72 73 66 66 60 75 62 71 86 71 74 

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ  10 3 9 6 5 10 10 14 2 13 7 1 7 3 

Доля занятых в сфере услуг в общей 

численности занятых, % 
39 30 34 50 44 50 42 38 61 41 22 61 53 60 

 

По комплексной оценке качества жизни в аспекте безопасности среди городов края лиди-

рует город Сосновоборск (расположен в 42 км. от столицы края), на 2 месте – Минусинск (рас-

положен в 25 км. от столицы Хакассии города Абакан), на 3 месте – Кедровый и Боготол, незна-

чительно уступают им Дивногорск и Енисейск (расположены более, чем в 100 км. от столицы 

края и других крупных городов). Самая неблагоприятная ситуация в городах Лесосибирск и 

Назарово. Средний уровень качества жизни населения в городах Шарыпово и Норильск.  
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Доля занятых в сфере услуг выше в городах края с более высоким рейтингом качества 

жизни, однако эта зависимость не устойчива и данный фактор относительно городов ресурсного 

региона Сибири свидетельствует не столько о развитии инновационных производств, сколько о 

градообразующем характере большинства промышленных предприятий городов Сибири и 

Красноярского края в частности и о сокращении занятости в промышленности.  

На основании расчета линейных коэффициентов корреляции Пирсона между каждым из 14 

параметров безопасности жизни и «миграционным приростом на 1000 человек населения» 

установлено: активное строительство нового жилья и уровень заработной платы способствуют 

прибытию населения, прежде всего в трудоспособном возрасте; степень загрязнения 

атмосферного воздуха не является фактором, препятствующим привлечению населения в город, 

в том числе и трудоспособного. 

Перейдем к субъективной оценке респондентами безопасности городов Красноярского края, 

выраженное в миграционных намерениях (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Миграционные намерения молодежи 

Полученные результаты предлагается интерпретировать следующим образом: 

прогнозирование изменения численности городского и сельского населения требует 

дифференцированного подхода в отношении разных возрастных групп. В отношении 

возрастной группы в возрасте от 18 до 25 лет прогнозируемым является неизменное намерение 

37,7% представителей этой возрастной группы мигрировать в другие населенные пункты (см. 

Рисунок 1). Одновременно, намерение проживать далее в Красноярском крае, но ином типе 

населенного пункта демонстрируют 23,3% представителей это группы, или 8,6% от всей 

выборки. Говоря о тенденциях в миграционном поведении, мы можем прогнозировать 

закрепление в регионе не менее 48% молодежи (от общей доли населения данной возрастной 

группы), не имеющей намерений мигрировать, и не менее 6% молодежи, планирующей 

мигрировать в пределах региона. Четверть целевой группы населения демонстрирует намерение 
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мигрировать. Оставшаяся доля целевой группы, не демонстрирующая явных намерений 

миграционного поведения, однако и не высказавшаяся в пользу сохранения региона/места 

жительства составляет не менее 25% (25,73% в нашем исследовании). Эта группа 

(предположительно, достаточно устойчивая в терминах доли от общего количества молодежи в 

возрасте от 18 до 25 лет в регионе) может быть главным объектом проектной работы, 

направленной на закрепление молодежи в регионе, поскольку находится в процессе 

самоопределения относительно своих намерений. 

Распределение городов Красноярского края относительно уровня безопасности проживания 

и миграционных намерений молодежи представлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Распределение городов Красноярского края относительно уровня 

безопасности проживания и миграционных намерений молодежи 

По оси Х – результаты опроса относительно миграционных намерений в диапазоне от 

«точно останусь» до «точно уеду» (субъективная оценка качества жизни в городе); по оси Y - 

статистическая оценка качества жизни (по результатам рейтинга в таблице 2). 

Таким образом можно выделить 4 группы городов: 
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− Левый верхний квадрант – выраженные миграционные намерения молодежи «уехать» на 

фоне объективно высокого качества жизни; 

− Правый верхний квадрант – выраженные миграционные намерения молодежи «остаться» 

на фоне объективно высокого качества жизни; 

− Левый нижний квадрант – выраженные миграционные намерения молодежи «уехать» на 

фоне объективно низкого качества жизни; 

− Правый нижний квадрант – выраженные миграционные намерения молодежи «остаться» 

на фоне объективно низкого качества жизни. 

Заключение 

В ходе исследования были уточнены методические вопросы обеспечения диагностики 

ключевых факторов урбанизации в современных социально-экономических условиях с целю 

прогнозирования их влияния на инновационное, технологическое, экономическое и 

социокультурное развитие ресурсных регионов России. Рост численности населения, 

доминирование промышленности в экономике поселений современной Сибири обуславливает 

снижение безопасности территории и усиливает отток инвестиционно-потенциальных групп 

населения, что в свою очередь снижает темпы экономического роста территории и ограничивает 

развитие городского образа жизни. 

Таким образом, типология современных процессов урбанизации для ресурсных регионов 

Сибири должна основываться на комплексе критериев, объединенных идеей безопасности 

городского пространства с позиции ключевой группы населения. В качестве критериев 

выступают: Жизнь и здоровье; Занятость и заработок; Жилье и инфраструктура; восприятие 

населением качества жизни, выраженное в миграционных намерениях.  

Результаты, полученные в ходе социального исследования, позволяют прогнозировать 

закрепление в регионе не менее 48% молодежи (от общей доли населения данной возрастной 

группы), не имеющей намерений мигрировать, и не менее 6% молодежи, планирующей 

мигрировать в пределах региона. 

В связи с апробационным характером исследования следует отметить ряд направлений по 

уточнению исследовательского инструмента и проведению дополнительных изысканий в целях 

создания средств мониторинга и прогнозирования тенденций процессов урбанизации в аспектах 

качества жизни и миграции и использования этого инструмента при решении управленческих 

задач, связанных с привлечением инвестиционно-потенциальных групп населения в мало- и 

среднеурбанизированные территории сибирских регионов для обеспечения инновационного 

развития территории края. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of human resource management in the regions of Siberia 

in the aspect of the formation of a profession composition of settlements that meets the needs of the 

innovative development of these territories. The concentration of resources, including human, 

occurs in areas with a high level of urbanization. In the new economy, the spheres of activity are 

formed and developed in places where highly professional human resources are concentrated. 

Analysis of the relationship between urbanization and the behavioral characteristics of young people 

on a new methodical basis will improve the quality of decisions in strategic human resource 

management. The purpose of the study is to clarify the approach to the assessment of urbanization 

processes in the aspect of the research problem and to classify the cities of the Krasnoyarsk Krai as 

a pilot region of the Yenisei Siberia. The study was conducted on the principles of economic and 
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statistical approach. Results: model of the safety of the population of the city in the aspect of a 

statistically measurable quality of life; socio-psychological factors mediating the migratory behavior 

of young people in towns of the Krasnoyarsk Krai; distribution of towns of the Krasnoyarsk Krai 

regarding the level of safety of residence and migration intentions of youth. Scope of results: the 

results of the study can be applied in order to obtain information that will ensure the quality of 

government and the development of a differentiated territorial policy in Russian resource regions. 
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Аннотация 

В статье исследованы проблемы мотивации персонала в процессе разработки и 

реализации управленческих решений. Актуальность исследования определяется высокой 

значимостью мотивации сотрудников в достижении целей посредством обоснования и 

участия их в подготовке и реализации рациональных решений. Предметом исследования 

является обоснование направлений совершенствования мотивации в процессе принятия 

управленческих решений в соответствии с требованиями учета многофакторности 

решений в управленческой деятельности. Целью исследования является формирование 

научной основы для развития мотивационных систем в специфической сфере 

менеджмента – принятии управленческих решений в условиях неопределенности внешней 

среды. Использованы методы сравнения показателей, графический, комплексного анализа 

показателей производительности труда, заработной платы, численности персонала. 

Автором предложен подход к анализу процесса принятия и реализации решений, 

основанный на мотивированности персонала в решении проблемы и восприятии цели всем 

коллективом. Сфера применимости результатов исследования охватывает предприятия и 

организации нематериальной сферы любой формы собственности и организационно-

правовой формы. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Принятие управленческого решения находится в сфере ответственности руководителя, 

откуда следует необходимость иметь такие личные качества, которые позволяют справиться с 

возникающими проблемами. В связи с этим при принятии решений подразделяют 

руководителей, ориентированных на внутреннюю и внешнюю стратегии. Особенность 

внутренне-ориентированных состоит в том, что первоочередным они считают собственные 

профессиональные качества, интеллект, творчество, влияющие на правильность выбранного 

решения, достижение его целей. Внешне-ориентированные руководители считают приоритетом 

внешние условия, на которые невозможно оказать влияние, но от которых зависят результаты 

принятых решений.  

Следует также обращать внимание на время принятия решения, причем независимо от 

применяемых выбранных методов. В данном случае, имеется ввиду не только время на 

разработку, принятие и реализацию управленческого решения, но его своевременность 

[Сапронов, Думчин, 2017]. Действенность принимаемого решения зависит также от восприятия 

его подчиненным. Кроме того, важно соблюдать своевременность каждого решения, чтобы 

получить ожидаемый эффект. 

Непременным условием принятия решения является ориентация его на определенный 

объект: окружающие люди, вышестоящий руководитель или само лицо, принимающее решение. 

Чтобы решение было эффективным, менеджер должен выбирать один вариант из некоторого 

множества альтернатив, которые считаются обязательным элементом задачи принятия 

решений, так как из сравниваемых вариантов выбираем предпочтительный. Отсюда следует, что 

должно существовать не менее двух альтернатив, чтобы обозначить проблемы принятия 

решения [Досужева, 2014]. В менеджменте принято называть наилучший вариант решения на 

одном из уровней управляющей системы по какому-либо вопросу оптимальным. В то же время 

процесс поиска такого варианта называют оптимизацией. 

В силу сложности определения многообразного влияния факторов (технических, 

организационных, социально-экономических и других) на процесс управления современным 

производством необходимо учитывать то, что взаимозависимость факторов затрагивает 

большое количество сотрудников различных подразделений предприятия. Отсюда вытекает 

проблематичность в процессе выделения и анализа факторов обычными аналитическими 

методами. 

Организация состоит из людей с различными задачами, выполняющими их для достижения 

общей цели. Например, основной целью бизнеса является создание и доставка товаров или услуг 

для удовлетворения потребностей клиентов. Организационное поведение – это изучение того, 

как люди и группы взаимодействуют между собой внутри организации.  

Чтобы достичь высокой оценки эффективности управленческой деятельности, решение 

должно быть обоснованным, правильным и действенным. Именно этим оценивается и работа 

руководителя в многочисленных аспектах менеджмента [Гришнева, 2016]. 

Важнейшим фактором в функционировании организации является мотивация, которая 

играет решающую роль в управлении интеллектуальным капиталом при принятии и реализации 

управленческих решений. Мотивация лежит в основе того, как сотрудники осуществляют выбор 

(качественно или количественно), сколько усилий они прикладывают для постановки задачи и 

как быстро они смогут достичь поставленных целей. Сотрудники, которые мотивированы, 

будут работать более эффективно и продуктивно и формировать поведение организации в 
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целом. Мотивированная рабочая сила окажет сильное влияние на поведение остальных 

сотрудников.  

В процессе реализации управленческих решений функция мотивирования является одной 

из сложнейших, так как главным действующим лицом становится личность сотрудника 

[Сущность процесса мотивации…, www]. Мотивация сильно связана с фактором 

удовлетворенности выполняемой работой, т.е. их чувства по отношению к поставленным перед 

ними задачам, которые они должны выполнять, а также физический и социальный характер 

работы.  

Интуиция является констатацией факта невыводимости интуитивного знания логическим 

путем и признания факта неосознаваемости процесса получения интуитивного знания. Большое 

значение в принятии решений играют когнитивные аспекты управленческих решений 

[Мусийчук, 2014]. 

Основная часть 

Определенная целесообразная деятельность (интеллектуальный продукт или услуга) 

включается в понятие непроизводственной сферы как совокупности определенных отраслей. В 

силу нематериального характера продукции или услуг большинство отраслей данной сферы 

непосредственно связаны с удовлетворением потребностей людей. Поскольку 

непроизводственная сфера хозяйства обеспечивает условия жизнедеятельности общества, то и 

повышение уровня жизни, и качество жизни людей непосредственно определяют 

удовлетворение их потребности в продуктах нематериального характера или услугах. Исходя из 

этого, практически все отрасли непроизводственной сферы можно рассматривать как отрасли 

сферы услуг. К отраслям непроизводственной сферы относятся: жилищно-коммунальное 

хозяйство, здравоохранение, физическая культура, спорт, туризм, социальное обеспечение, 

культура, искусство, образование, наука и др. Приведем статистику, подтверждающую 

динамику данной отрасли (рис. 1). 

Некоторые отрасли сферы услуг характеризуются высокими темпами прироста в процентах 

и в рублях среднемесячной начисленной заработной платы. Как видим из рис. 2, более высокими 

темпами характеризуется разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной сфере и другие сопутствующие услуги, что соответствует 

требованиям цифровизации в различных отраслях экономики.  

Управленческие воздействия предпринимателей, руководителей предприятий должны быть 

направлены не только на рост заработной платы, но, прежде всего, производительности труда. 

Росстат на основе выборочного обследования с периодичностью 1 раз в 2 года по нечетным 

годам (за апрель) формирует официальную статистическую информацию о распределении 

численности работников по размерам начисленной заработной платы. Последнее обследование 

проводилось за апрель 2017 года. Обследование не охватывает субъекты малого 

предпринимательства и лиц, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей. 

В целях реализации мониторинга Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 

2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 

28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Росстат проводит 

федеральное статистическое наблюдение численности и заработной платы работников по 



Economics and management of a national economy 19 
 

Motivation in making and implementing management decisions 
 

категориям в организациях социальной сферы и науки. Результаты этого наблюдения 

представлены в таблице 1.  

 
* Виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2 [Ситуация на рынке труда…, www] 

Рисунок 1 – Структура занятого населения в возрасте 15-72 лет,  

работающего за пределами своего субъекта Российской Федерации,  

по видам экономической деятельности* в 2017 году (по данным  

выборочного обследования рабочей силы; в процентах) 

 
* Справочно: в целом по Российской Федерации прирост составил 11,2% или 4292 рубля [там же] 

Рисунок 2 - Самые высокие темпы роста среднемесячной начисленной  

заработной платы работников организаций по Российской Федерации  

в I полугодии 2018 г. к I полугодию 2017 г. 
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Таблица 1 – Средняя заработная плата (в рублях) [там же] 

Года 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций общего 

образования 

Врачи и работники медицинских 

организаций, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление 

медицинских услуг)1 

Работники 

учреждений 

культуры 

2013 29 038 42 253 21 072 

2014 31 535 46 231 23 879 

2015 32 638 47 874 25 485 

2016 33 338 50 667 27 080 

2017 34 921 56 445 32 466 

 

Далее проведем сравнительный анализ индексов производительности труда и реальной 

заработной платы в целом по экономике Российской Федерации (в % к предыдущему году). Как 

видим из графиков, наиболее негативная картина наблюдалась в период с 2003 по 2008 годы, 

когда реальная заработная плата по темпам изменения превышала темпы изменения 

производительности труда. Положение стало выравниваться с 2009 года (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Индексы производительности труда и реальной заработной  

платы в целом по экономике Российской Федерации (в % к предыдущему  

году) [Измерение производительности труда…, www] 

По оценке Минэкономразвития, производительность труда в РФ в 2017 году выросла на 

1,9%. «В 2017 году на рынке труда проявились демографические ограничения. Численность 

рабочей силы сократилась на 528 тыс. человек (минус 0,7%), численность занятых – на 251 тыс. 

человек (минус 0,3%). Увеличение выпуска обеспечивалось ростом производительности труда, 

                                                 

 
1 Включены врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального 

обслуживания.  
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который, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9%», – говорится в ежемесячном 

мониторинге ведомства «Картина экономики» [там же]. 

В 2017 году демографические ограничения на рынке труда усилились: численность рабочей 

силы сократилась на 528 тыс. человек, или на 0,7%, численность занятых – на 251 тыс. человек, 

или на 0,3%. Однако увеличение производительности труда на 1,9% обеспечило рост 

экономики, отмечает ведомство. Численность безработных снижалась опережающими темпами 

(на 277 тыс. чел, или на 6,5%).  

В результате уровень безработицы сократился до 5,2% в среднем за 2017 год после 5,5% в 

предыдущем году. «А к декабрю уровень безработицы с исключением сезонного фактора достиг 

5,0% от рабочей силы, что является историческим минимумом», – подчеркивает 

Минэкономразвития. 

Эти тенденции подтверждаются и данными служб занятости. Коэффициент напряженности 

– отношение численности незанятых, состоящих на учете в государственных службах 

занятости, к потребности работодателей в работниках – в течение 2017 года снижался и к концу 

года приблизился к минимальным значениям за весь период наблюдения. Об уровне занятости 

населения в 2018 г. свидетельствуют данные рис. 4. 

 

Рисунок 4 – Уровень занятости населения в 2018 году (по данным выборочного 

обследования рабочей силы, в процентах) [Cитуация на рынке труда…, www] 

По предварительным данным Росстата, реальные заработные платы в 2017 году 

увеличились на 3,4% на фоне снижения безработицы и рекордного замедления инфляции. В 

конце года дополнительным фактором роста реальных заработных плат стало активное 

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. По оценке 

Минэкономразвития, темп роста номинальных заработных плат в социальном секторе в ноябре 

превысил 13% в годовом выражении по сравнению с 8,4% по экономике в целом.  

В результате в ноябре рост реальных заработных плат достиг максимального за год темпа 

5,8% в годовом исчислении (по предварительной оценке, в декабре последовало замедление до 

4,6%) [Производительность труда в РФ…, www]. Основу стратегического менеджмента 

составляют ориентированные на будущее стратегические управленческие решения, которые 

закладывают основу для принятия оперативных управленческих решений [Исакиев, 2018]. 
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Заключение 

Таким образом, на основе проведенного анализа выявлено, что мотивация персонала нераз-

рывно связана с уровнем заработной платы и производительностью труда. Для накопления в 

экономике необходимо, чтобы темпы роста заработной платы превышали темпы роста произ-

водительности труда, что наблюдалось, согласно данным рис. 4 только в 2015 г. Поэтому, пред-

принимательским структурам необходимо заострить внимание на совершенствовании мотива-

ционных систем, увязывая их с индексами заработной платы и производительности труда.  

Проведенный анализ принятия управленческих решений в контексте их мотивации показал, 

что при оценке значимой управленческой цели, руководитель опирается на субъективную 

логику, обращает внимание на возможные последствия принятия управленческих решений. 

Цель будет достигнута, а проблема решена, если подчиненные положительно воспримут эту 

цель, адекватно отнесутся к выполняемой работе, а коллектив будет мотивирован, т.е. возникнет 

прямая связь между эффективностью труда и положительной мотивацией. В современных 

условиях конкурентоспособность предпринимательских структур во многом определяется не 

только обоснованностью, но и рациональностью управленческих решений. 
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Abstract 

The research presented in this article studies the problems of personnel motivation in the process 

of developing and implementing management decisions. The relevance of the study is determined 

by the high importance of employee motivation in achieving goals through their justification and 

participation in the preparation and implementation of rational decisions. The subject of the research 

is the substantiation of directions for improving motivation in the process of making managerial 

decisions in accordance with the requirements of considering the multifactorial nature of decisions 

in managerial activities. The aim of the study is to form a scientific basis for the development of 

motivational systems in a specific field of management, which is management decision-making in 

the face of uncertain environmental conditions. The author of the paper have used methods of 

comparing indicators, graphic, comprehensive analysis of indicators of labor productivity, wages, 

number of staff. The author proposes an approach to analyzing the process of making and 

implementing decisions based on the motivation of the staff in solving the problem and perception 

of the goal by the whole team. The scope of applicability of the research results covers enterprises 

and organizations of the non-material sphere of any form of ownership and legal form. 
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Аннотация 

На основе обзора литературы показано, что коммерческие операции с пищевыми 

продуктами при неправильном обращении с ними потенциально могут стать источниками 

и причинами заболеваний, вызванные особенностями получения, хранения, 

транспортировки и технологической переработки сырья. Рассмотрено обоснование 

концепции управления факторами пищевого риска здоровью. Приведены сведения о том, 

что в развитых зарубежных странах внедрение концепции анализа рисков и системы 

критической контрольной точки было признано как эффективный метод, обладающий 

большим потенциалом для сокращения числа вспышек болезней пищевого 

происхождения. Проецируя эти же проблемы на российскую практику управления 

качеством пищевой продукции, отмечено, что мало сообщений, связанных с 

исследованиями вопросов разработки планов ХАССП и оценки их внедрения в системе 

общественного питания в России. Цель данного исследования – получение базовых данных 

о реализации предварительных условий и внедрении принципов ХАССП с точки зрения 

персонала предприятий общественного питания. Из полученных данных следует, что 

наблюдается определенный положительный, но недостаточный сдвиг в реализации 
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предварительных условий. Недостаточные знания, отсутствие методических разработок по 

внедрению принципов ХАССП и механизмов повышения материальной 

заинтересованности персонала в улучшении практики управления качеством кулинарной 

продукции рассматриваются в качестве главных препятствий для современного 

менеджмента качества в индустрии питания.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Димитриев А.Д., Андреева М.Г., Иванов В.Ф. Вопросы современного менеджмента и 

внедрения системы ХАССП в индустрии питания // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 

2018. Том 8. № 11А. С. 25-32. 
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Введение 

Опасность возникновения инфекций и отравлений пищевого происхождения представляет 

серьезную медицинскую и социально-экономическую проблему во всех странах мира [Mead et 

al., 1999; FDA, 2004] и, в том числе, в нашей стране [Гасанов, 2004; Димитриев и др., 2018]. 

Коммерческие операции с пищевыми продуктами при неправильном обращении с ними 

потенциально могут стать источниками и причинами заболеваний, вызванные особенностями 

получения, хранения, транспортировки и технологической переработки сырья [FDA, 2004].  

В связи с этим представляется актуальным исследование современного менеджмента в 

индустрии питания на основе развития внутреннего контроля качества продукции, центральным 

ядром которого является внедрение концепции анализа рисков и системы критических 

контрольных точек (ХАССП) [Третьяк и др., 2015; Bryan, 1990; Youn, Sneed, 2002].  

Целью нашего исследования было исследование выполнения предварительных условий для 

реализации принципов ХАССП в системе общественного питания и определение факторов, 

препятствующих выполнению предварительных условий для разработки плана ХАССП, как 

основы внутреннего контроля качества продукции.  

Основная часть 

Для организации и проведения исследований была разработана анкета с вопросами на ос-

нове версии вопросника K.R. Roberts и J. Sneed. [Roberts, Sneed, 2003] включавшие вопросы об 

оценке выполнения предварительных условий к внедрению плана ХАССП и об улучшении 

этого показателя за время работы респондентов. Оценка характера выполнения предваритель-

ных условий за время (за 3-4 года) работы на предприятиях проводилась на основе утверждения 

(«да») или отрицания («нет»). Оценка же улучшения проводилась на основе шкалы Ликерта, 

адаптированной нами к целям нашего исследования. Результаты анализа проведенных исследо-

ваний были по пятиточечной шкале Ликерта (1 – нет улучшения, 2 – улучшение, 3 – заметное 

улучшение, 4 – значительное улучшение и 5 – явное улучшение). Статистическая обработка ан-

кетных данных проведена с использованием табличного процессора Microsoft Excel.  

 Респондентами были работники предприятий общественного питания со средним 

специальным образованием по специальности «Технология продукции общественного 
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питания». Характеристика респондентов: в 2017 и 2018 гг. были разосланы анкеты в адрес 

предприятий общественного питания в количестве 200 экземпляров, обратно получено 115 

заполненных анкет, из них 100 было отобрано для статистической обработки. В опросе приняли 

работники в области индустрии питания с дипломом об окончании среднего профессионального 

образования (квалификация: техник-технолог) со стажем работы 3 года (84 чел) и более 3-х лет 

(16). Для анализа и оценки соблюдения нормативных документов в технологии производства 

кулинарной продукции нами на основе материалов анкетирования было оценено выполнение 

предварительных условий для разработки плана ХАССП в зависимости от места расположения 

предприятий общественного питания. При этом был оценен статус предварительных условий 

на предприятиях общественного питания по среднему проценту их выполнения, результаты 

которого приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Выполнение предварительных условий (в процентах) для разработки  

плана ХАССП в зависимости от места расположения предприятий 

Область 

предварительных 

условий 

Предварительные условия M±m* (РиОЦ) M±m* (МГиРЦ), 

Соблюдение 

санитарных правил  

Прием на работу лиц, имеющих допуск по 

состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную, гигиеническую 

подготовку и аттестацию 

61±29 32 ± 14** 

Санитарно-

технические 

требования к 

оборудованию 

Оборудование сертифицировано  57 ± 26 13 ± 19 ** 

Имеются планы профилактического 

обслуживания оборудования 
28 ± 31 36 ± 15 ** 

Графики калибровки измерительного 

оборудования 
11±7 8 ± 13 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

производству 

Температурные журналы для всего 

охлаждающего оборудования 
29 ± 19 5 ± 8** 

Температурные журналы для всего 

нагревательного оборудования 
28 ± 17 8± 9** 

Письменные спецификации для очистки 

оборудования 
59 ± 20 23 ± 21 ** 

Поточность технологических процессов 43 ± 31 16 ± 17 ** 

Процедуры для проверки внутренней 

температуры продуктов при приготовлении 

пищи 

15 ± 14 2 ± 3 ** 

Наличие блок-схемы с критическими 

контрольными точками 
8 ± 4 3± 2 ** 

Требования к 

соблюдению правил 

личной гигиены и 

использования 

химических веществ 

Письменная инструкция по мытью рук 56 ± 30 7 ± 26 ** 

Письменная инструкция по использованию 

перчаток 
48±25 8 ± 11 ** 

Письменная инструкция по соблюдению 

правил личной гигиены 
35±16 11±8 ** 

Документированные процедуры хранения 

химических веществ 
49± 28 22 ± 19 ** 

Примечание: * Среднее значение ±стандартное отклонение в процентах; ** F- Распределение (α =0,05). 

 

Анализ выполнения предварительных условий (ПУ) на предприятиях общественного 

питания в зависимости от их места расположения, как следует из данных табл. 1, показал 

наличие достоверных различий: 1) более высокий уровень выполнения ПУ в республиканских 
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и областных центрах (РиОЦ), чем в малых городах и районных центрах (МГиРЦ); 2) в условиях 

РиОЦ выполнение ПУ в РиОЦ выше 40% было отмечено по 7 ПУ, а в условиях МГиРЦ 

выполнение ПУ выше 39% было выявлено только по 2 ПУ. Респонденты показали наличие блок-

схем производства кулинарной продукции с критическими контрольными точками в РиОЦ у 16 

% и в МГиРЦ у 2% предприятий общественного питания. Кроме того, следует отметить, что 

низкая доля предприятий общественного питания, на которых реализована программа 

выполнения ПУ в части выполнения процедуры контроля температуры при приготовлении и 

отпуске кулинарной продукции, также свидетельствует о недостаточном внимании к внедрению 

принципов ХАССП в практику предприятий общественного питания.  

В таблице 2 представлены данные, касающиеся выполнения ПУ за последние 3-4 года. Для 

большинства предварительных программ отметили определенное улучшение. Однако этот 

положительный процесс существенно отличается в зависимости от места расположения 

предприятий общественного питания, в которых работали респонденты. Так, улучшение 

выполнения ПУ, оцененное по частоте ответов на уровне 3 и 4 баллов, показало следующее: в 

условиях областных и республиканских центров была отмечена более выраженная тенденция к 

улучшению относительно предприятий малых городов и районных центров. Причем, эти 

различия по абсолютному большинству характеристик были статистически достоверны. 

Таблица 2 – Показатели выполнения предварительных условий (ПУ) разработки  

плана ХАССП за время работы на предприятиях общественного питания 

Характеристики ПУ 

РиОЦ МГиРЦ 

M±m* 
Частота ответов*** 

M±m* 
Частота ответов*** 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Обучение персонала 2,7±0,9 4 13 26 6 1 2,4±0,7** 5 20 21 3 1 

Соблюдение личной 

гигиены 
2,9±0,9 4 9 21 15 1 2,0±1,0** 18 17 12 2 1 

Приемка и хранение 2,3±0,9 13 16 17 2 2 1,7±0,7** 20 25 3 1 1 

Производственные условия 2,8±0,9 8 9 20 11 2 1,7±0,5** 11 9 16 13 1 

Наличие 

производственного 

контроля в ККТ 

2,7±1,1 9 11 19 10 1 2,0±0,9** 17 23 7 1 2 

Наличие технологической 

схемы изготовления 

продуктов питания (блок-

схемы) 

2,3±0,9 10 19 16 4 1 1,5±1,2** 29 16 3 1 1 

Примечание: * Среднее значение ±стандартное отклонение в баллах; ** F- Распределение (α =0,05); *** 

Пятибалльная шкала была использована для оценки улучшения выполнения предварительных условий: 1 – нет 

улучшения; 2 – небольшое улучшение; 3 – улучшилось; 4 – значительно улучшилось; 5 – явное улучшение. 

 

При попарных сравнениях ПУ предприятий РиОЦ и МГиРЦ было отмечено, что на 

предприятиях МГиРЦ выполнение ПУ было значительно ниже по таким характеристикам как 

спецификация на чистящие и дезинфицирующие средства, на оборудование, на все ингредиенты 

и пищевые продукты, на процедуры проверки при приеме продовольственных товаров, на 

соблюдение правил личной и производственной гигиены и на процедуры проверки температуры 

в процессе технологических операций.  
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В то же время следует отметить, что независимо от территории расположения предприятий 

общественного питания число ответов «значительно улучшилось» и «явно улучшилось» 

свидетельствует о наличии барьеров в реализации ПУ для внедрения принципов ХАССП в 

практику. 

При попарных сравнениях ПУ предприятий РиОЦ и МГиРЦ было отмечено, что на 

предприятиях МГиРЦ выполнение ПУ было значительно ниже по таким характеристикам как 

спецификация на чистящие и дезинфицирующие средства, на оборудование, на все ингредиенты 

и пищевые продукты, на процедуры проверки при приеме продовольственных товаров, на 

соблюдение правил личной и производственной гигиены и на процедуры проверки температуры 

в процессе технологических операций.  

В то же время следует отметить, что независимо от территории расположения предприятий 

общественного питания число ответов «значительно улучшилось» и «явно улучшилось» 

свидетельствует о наличии барьеров в реализации ПУ для внедрения принципов ХАССП в 

практику. Соответственно, нами были дополнительно были изучены препятствия на пути 

выполнения ПУ. Восприятие работниками предприятий общественного питания барьеров на 

пути внедрения ПУ плана ХАССП представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Представления работников предприятий о препятствиях на пути 

реализации предварительных условий (ПУ) и плана ХАСПП (N = 100) 

Характеристики M±m* 
Частота ответов** 

1 2 3 4 5 

Недостаточность знаний у сотрудников 3,8 ± 1,0 9 11 20 24 36 

Недостаток времени 3,5 ± 1,1 10 13 26 23 28 

Недостаточность знаний у руководителя предприятия 3,5 ± 1.1 8 14 28 25 25 

Отсутствие учебных материалов 3,7 ± 1.3 8 17 13 25 37 
Примечание: * Среднее значение ±стандартное отклонение в баллах; ** Пятибалльная шкала была 

использована для оценки барьеров в выполнении ПУ: 1 – нет барьеров; 2 – незначительные барьеры; 3 – 

заметные барьеры; 4 – значительные барьеры; 5 – главные барьеры. 

 

Как видно из данной таблицы, наиболее серьезными препятствиями для реализации ПУ и 

плана ХАССП были недостаточность знаний у сотрудников и руководителей предприятий, 

отсутствие учебных материалов и недостаток времени. Сопоставление наших данных с 

данными других авторов, описывающих проблему выполнения ПУ в начале 2000-х годов в 

зарубежных странах, позволяет заключить, что и в этих странах недостаток знаний, времени 

учебных материалов были главными препятствиями для выполнения предварительных условий 

разработки плана ХАССП и внедрения новых принципов управления качеством пищевой 

продукции на предприятиях общественного питания [Третьяк и др., 2015; Bryan, 1990; Youn, 

Sneed, 2002]. По данным отечественных авторов [Димитриев и др., 2018], эти же препятствия в 

области управления качеством пищевой продукции характерны и для современных российских 

предприятий общественного питания. 

Заключение 

Таким образом, по материалам результатов исследования выполнения предварительных 

условий введения плана ХАССП и организации внутреннего контроля в производстве 

кулинарной продукции и разработки самого плана ХАССП было показано, что низкий уровень 
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реализации программы ХАССП в технологию производства кулинарной продукции следует 

рассматривать как критерий недостаточной зрелости системы управления на предприятиях 

общественного питания. Преодоление такой ситуации требует дополнительных 

организационных решений для изменения ситуации в управлении качеством пищевой 

продукции в индустрии питания. 
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Abstract 

Based on a review of the literature, it is shown that commercial operations with food products, 

if improperly handled can potentially become sources and causes of diseases caused by the 

peculiarities of receiving, storing, transporting and technological processing of raw materials. The 

substantiation of the concept of management of food health risk factors is considered. It is reported 

that in developed foreign countries the introduction of the concept of risk analysis and the critical 

control point system was recognized as an effective method with great potential to reduce the number 

of outbreaks of foodborne diseases. Projecting these same problems on the Russian practice of food 

quality management, it is noted that there are few reports related to research into the development 

of HACCP plans and the evaluation of their implementation in the catering system in Russia. The 

purpose of this study is to obtain basic data on the implementation of the preliminary conditions and 

the implementation of the HACCP principles from the point of view of catering personnel. The 

analysis of the fulfillment of preliminary conditions is necessary for catering enterprises, depending 

on their location, revealed significant differences in their implementation. In the republican and 

regional centers, the preliminary ones were performed better than in small towns and regional 

centers. The analysis of the improvement of work on the fulfillment of preconditions for the last 3-

4 years at catering establishments depending on their location revealed a positive, but insufficient, 

shift in order to fulfill the principles of HACCP.  
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свидетельствуют о наличии оптимальных параметров в субъектах Российской Федерации 

с высокой долей четвертого и пятого технологического уклада, что свидетельствует об 
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Введение 

Перспективы промышленного развития России неразрывно связаны с необходимостью 

создания высокотехнологичной промышленности, практическая реализация которой 

происходит в конкретных региональных (пространственных) условиях [Ленчук, 2016, 51]. 

Именно в регионах происходят модернизация реального сектора экономики и потребление, 

смена технологических укладов и структурные сдвиги в экономике. Безусловно, что для 

каждого субъекта РФ существует свой индивидуальный технологический вектор развития, 

учитывающий ресурсные и структурные возможности [Доржиева, 2017, 450-458].  

Основная часть 

Согласно методике определения параметров эталонных пропорций отраслевой и 

технологической структуры, разработанной группой российских ученых [Акаев и др., 2016,  

168-173; Акаев, 2011, 9-10; Акаев и др., 2009, 116-127; Акаева, Соколов, 2016, 41-42]: 

– в отраслевой структуре ВВП сектор обрабатывающей промышленности должен 

стремиться к 20%;  

– в технологической структуре обрабатывающей промышленности доля 

высокотехнологичных и среднетехнологичных производств должна стремиться к 50%, причем 

высокотехнологичные производства должны занимать около 20%.  

Анализ отраслевой структуры субъектов РФ по данным официальной статистики за 2016 г. 

показал, что эталонные значения по показателю «Удельный вес обрабатывающей 

промышленности в валовой добавленной стоимости» наблюдаются только у 30 регионов. При 

сопоставлении значений рассматриваемого показателя со значениями показателя «Доля 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте 

субъекта РФ» ранжирование дает совершенно иную картину (рис.1).  

Так, Липецкая область, несмотря на наибольшее значение показателя по удельному весу 

обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости (40,6%), имеет 

наименьшее значение по доле продукции высокотехнологичных отраслей в ВРП (11,7%). 

Максимальные значения показателя по доле продукции высокотехнологичных отраслей в ВРП 

имеют Тульская область (35,3%), Калужская область (34,4%), Ульяновская область (34%) и 

Нижегородская область (31,3%). 

С позиции ресурсных предпосылок территории важен анализ технологической структуры 

обрабатывающей промышленности субъектов РФ. Полученные расчетные данные по 

показателю удельного веса промышленной продукции обрабатывающего сектора в общей 

структуре в разрезе технологических укладов свидетельствуют о наличии оптимальной 

структуры в субъектах РФ с высокой долей четвертого и пятого технологических укладов. А 

это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в данных регионах реализуются инструменты 

новой промышленной политики, а, соответственно, имеются возможности для реализации 

структурной модернизации промышленного сектора экономики.  

На рис. 2 приведен рейтинг субъектов РФ, отобранных по показателю вклада пятый 

технологический уклад (далее по тексту – 5 ТУ) в национальную экономику равному со 

значением более 1%.  
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Источник: рассчитано автором по данным Росстат 

Рисунок 1 – Рейтинг субъектов РФ по доле продукции высокотехнологичных  

и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте в 2016 г. 

 

Источник: рассчитано автором по данным портала ЕМИСС  

Рисунок 2 – Рейтинг субъектов РФ по вкладу обрабатывающей промышленности  

в 5 ТУ в национальную экономику по 2016 г., % 
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В результате в выборку вошло 28 субъектов РФ. Максимальное значение вклада в 

национальную экономику по доле 5 ТУ имеют следующие субъекты РФ: г. Москва (11,37%), 

Московская область (7,76%), г. Санкт-Петербург (6,47%) и Свердловская область (5,62%). 

Следует отметить, что практически у всех регионов, вошедших в выборку, наблюдается 

высокий уровень доли производства продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

в ВРП субъектов РФ. В этих регионах активно используются инструменты стимулирования 

развития промышленности, оказывается серьезная поддержка промышленным предприятиям, 

разработаны и реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере промышленности, 

сформированы промышленный кластеры высокотехнологичного производства.  

Далее субъекты РФ из полученной выборки сгруппировали по вкладу обрабатывающей 

промышленности регионов в 5 ТУ национальной экономики на четыре группы (табл.1). 

Таблица 1 – Группировка субъектов РФ по вкладу обрабатывающей промышленности 

регионов в 5-й технологический уклад национальной экономики в 2016 г. 

Группа  По 5 ТУ, % Субъекты РФ 

1 > 5 г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Свердловская область 

2 3,01 - 5 
Архангельская область, Ростовская область, Хабаровский край, Калужская 

область, Республика Башкортостан 

3 2,01 - 3 

Нижегородская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, 

Иркутская область, Ленинградская область, Ярославская область, 

Приморский край 

4 1,01 - 2 

Ульяновская область, Пермский край, Рязанская область, Владимирская 

область, Тверская область, Самарская область, Саратовская область, 

Челябинская область, Брянская область, Омская область, Республика 

Бурятия, Пензенская область 

Источник: составлено автором. 

 

В первую группу вошли регионы, у которых вклад в 5 ТУ национальной экономики 

превышает 5% (4 региона). Во вторую группу включены регионы, у которых показатель 

находится в диапазоне 3,01 – 5% (5 регионов). Третью группу составили регионы – в диапазоне 

2,01 – 3 (7 регионов), а наибольшее количество регионов сформировало четвертую группу со 

значением показателя в диапазоне 1,01 – 2 (12 регионов).  

На следующем этапе провели группировку в зависимости от уровня значений показателей 

технологической активности регионов и удельного веса высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВРП субъектов РФ (табл. 2).  

В результате в число лидеров по вкладу в 5 ТУ национальной экономики и имеющих 

эталонный уровень удельного веса высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП попало 

10 субъектов РФ – технологических лидеров. В 1-ю группу попали четыре субъекта РФ: г. 

Санкт-Петербург (2-й сектор), г. Москва, Московская и Свердловская области (3-й сектор). При 

этом в первый сектор 1-й группы – со значением по 5 ТУ >5% и по доле продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в >30% по доле продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в ВРП – не попал ни один субъект РФ. Во 2-ю группу с эталонным 

уровнем удельного веса высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП: Калужская 

область (1-й сектор), Ростовская область, Республика Башкортостан (3-й сектор). Несмотря на 

значительный вклад по 5 ТУ Архангельская область и Хабаровский край попали в 4-й сектор с 

уровнем удельного веса высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП ниже эталонного. 

В 3-ей группе лидерами являются Нижегородская, Ярославская и Новосибирская области. 
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Таблица 2 – Группировка субъектов РФ по вкладу обрабатывающей промышленности 

регионов в 5-й технологический уклад национальной экономики и удельного веса 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП субъектов РФ, 2016 г. 

Группа По 5 ТУ, % 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП субъекта 

РФ, % 

> 30 25,01 - 30 20,01 - 25 < 20 

1 > 5   г. Санкт-

Петербург 

г. Москва, Московская 

область, Свердловская 

область 

  

2 3,01 - 5  Калужская 

область 

  Ростовская область, 

Республика 

Башкортостан 

Архангельская область, 

Хабаровский край 

3 2,01 - 3 Нижегородская 

область 

Ярославская 

область 

Новосибирская 

область 

Ленинградская 

область, Республика 

Татарстан, Иркутская 

область, Приморский 

край 

4 1,01 - 2 Ульяновская 

область 

Пермский край, 

Владимирская 

область, 

Республика 

Бурятия 

Самарская область, 

Саратовская область, 

Рязанская область, 

Пензенская область, 

Тверская область, 

Брянская область, 

Челябинская область 

Омская область 

Источник: составлено автором. 

 

На основе оценки данных официальной статистики сформирован актуальный 

экономический профиль промышленного сектора субъектов РФ – технологических лидеров 

(табл. 3).  

Таблица 3 – Сравнительный анализ основных структурных показателей  

развития обрабатывающей промышленности субъектов РФ (2016 г.) 
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Калужская область 32,1 108,2 27,7 29,2 34,4 3,36 6,7 115,2 574,4 12,71 

Нижегородская 

область 
30,6 105,8 19,4 23,5 31,3 2,98 11,3 429,1 1544,1 3726,31 
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Субъект РФ 
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Свердловская 

область 
30,5 109 17,5 11,9 24,8 5,62 7,8 586,6 6256,4 55,62 

Республика 

Башкортостан 
29 103,7 11,4 11,0 23,6 3,32 6,2 308,9 1216,4 0,53 

Ярославская 

область 
26 105,1 16 10,6 26,5 2,29 6,4 182,7 535,3 7,28 

г. Санкт-

Петербург 
18,3 103,7 26,4 15,6 29,8 6,47 13,8 443,9 3600,2 626,44 

Московская 

область 
17,9 115,8 24,1 18,6 24,8 7,76 7,1 577,7 2742,2 306,64 

Ростовская 

область 
17,9 114 22 33,1 20,9 4,42 7,8 273,9 1024 1,15 

Новосибирская 

область 
13 100,6 19,7 15,4 22,7 2,77 6,6 186,8 1271,2 112,29 

г. Москва 12,7 102,2 16,8 30,3 24,5 11,37 14,9 752,5 13198,3 716,69 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Росстат  

 

Из таблицы видно, что наблюдаются существенные дисбалансы в промышленном развитии 

субъектов РФ. Наиболее оптимальными с позиции отраслевой и технологической структуры 

обрабатывающей промышленности являются экономические профили Калужской, 

Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей и Республики Башкортостан. 

Полученный оптимальный экономический профиль промышленного сектора может быть 

рассмотрен как базовый уровень долгосрочного стратегического роста. 

Заключение 

Результаты исследования развития обрабатывающего промышленного сектора экономики 

субъектов РФ позволяют сделать следующие выводы: 

– согласно оценке данных официальной статистики по состоянию на 1 января 2017 года 

наблюдается наличие существенных пространственных дисбалансов в промышленном развитии 

России;  

– анализ отраслевой и технологической структуры обрабатывающей промышленности 

показал, что для субъектов РФ с высокой долей пятого технологического уклада характерны 
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эталонные пропорции. При этом для каждого субъекта РФ существует свой индивидуальный 

технологический вектор развития, учитывающий ресурсные и структурные возможности; 

– как правило, в регионах с высокой долей четвертого и пятого технологических укладов 

активно используются инструменты стимулирования развития промышленности, оказывается 

серьезная поддержка промышленным предприятиям, разработаны и реализуются крупные 

инвестиционные проекты в сфере промышленности, сформированы промышленный кластеры 

высокотехнологичного производства.  
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The prospects for industrial development of Russia are inextricably linked with the need to 

create a high-tech industry, the practical implementation of which takes place in specific regional 

(spatial) conditions. It is in the regions that the modernization of the real sector of the economy and 

consumption, a change in technological patterns and structural shifts in the economy occur. The 
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Federation are investigated in the research presented in this article. A comparative analysis of the 
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basis of official statistics, which allowed the author of the paper to determine the presence of 

significant spatial imbalances in economic development. The basic economic profile of the industry 

of the subject of the Russian Federation on the basis of the comparative analysis of data of the main 

structural indicators of development of processing sector on group of technologically developed 

regions is developed. The results of the assessment of the industrial and technological structure of 

the manufacturing industry indicate the presence of optimal parameters in the subjects of the Russian 

Federation with a high share of the fourth and fifth technological structure, which indicates the use 

of active industrial policy tools and the prospects for the implementation of structural modernization 

of the economy in these subjects of the Russian Federation. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены подходы различных авторов и научных школ к определению 

понятия «стратегирование» и определены различия в его интерпретации в зависимости от 

контекста. Цель статьи – рассмотреть имеющиеся трактовки и дать определение понятию 

«стратегирование», исходя из современных условий социально-экономического развития 

региона. В статье изучены основные составляющие процесса стратегирования на 

региональном уровне и его сущностные характеристики. Выделены уровни 

стратегирования применительно к региону и определены основные инструменты, которые 

могут быть использованы для целей социально-экономического развития. Также 

определены преимущества применения стратегирования в практике деятельности 

региональных органов власти. В заключение статьи сделаны выводы, в которых 

подчеркивается важность и практическая значимость стратегирования для системы 

управления и развития социально-экономических систем регионального уровня. 
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Введение 

Понятие «стратегирование» активно используется различными общественными акторами. 

Региональные экономические исследования активно изучают стратегирование последние 

полтора десятка лет. Причиной этому послужило, с одной стороны, ускорение 

постиндустриальных процессов, а с другой трансформация курса региональной экономической 

политики в пользу «новой регионализации России». 

Сегодня «стратегирование» стало неотъемлемой частью исследований сложных социально-

экономических систем, польку является наиболее адекватным инструментом для создания 

условий стремительного развития стран и регионов на основе постановки стратегических целей, 

консолидирующих усилия органов власти, бизнес-акторов и общества. 

Так или иначе, понятие «стратегирование» рассматривается такими авторами как  

Л.Е. Басовский, В.И. Кушлин, А. Груздев, Д.Ю. Лапыгин, С.А. Васильев, Б.Н. Кузык и др.  

В теории управления социально-экономическим развитием регионов можно выделить 

близкие по содержанию понятия. Так, некоторые исследователи отождествляют 

стратегирование и стратегическое планирование. По мнению автора, понятие 

«стратегирование» намного шире. Его суть в создании или изменении субъекта развития 

(регионального сообщества) в классическом смысле – как носителя идей, интересов, целей, 

способного к самостоятельным действиям. Л.И. Басовский отмечает, что «С этой точки зрения 

планирование, контроль, координация, обратные связи, влияния – это средства управления, 

коммуникативный инструментарий» [Басовский, 2013, 108]. Стратегирование – это работа с 

будущим регионально сообщества.  

Стратегирование – это процесс целеполагания, прогнозирования, планирования, 

мониторинга социально-экономического развития региона и контроля реализации стратегий.  

Рассмотрим эти составляющие стратегирования:  

1. Целеполагание. 

Регион занимает срединное положение в иерархии экономических систем, поэтому органы 

власти региона объективно формируют цели трех уровней: 

– макроэкономические цели региона как подсистемы национальной экономики (совпадают 

по содержанию с целями страны и являются базовыми); 

– мезоэкономические цели региона как системы; 

– микроэкономические цели региона в разрезе составляющих его элементов (подсистем). 

Стратегическое целеполагание определяется необходимостью видения долгосрочной 

перспективы развития региона с учетом обеспеченности необходимыми ресурсами и на основе 

активизации имеющегося потенциала для реализации инновационного типа развития. 

2. Прогнозирование. 

Прогнозирование органами власти региона осуществляется по следующим направлениям: 

– анализ социально-экономической системы региона; 

– анализ внешней среды региона (включая экономические и социальные тенденции 

регионального, национального и мирового уровня): 

– анализ бизнес-климата; 

– анализ интересов основных действующих лиц – органов власти, отраслевых групп, групп 

населения. Нужно знать, кто конкретно способен поддержать стратегический план, а также – 

чьи интересы могут быть нарушены; 
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– разработка прогнозных трендов социально-экономического развития. 

3. Планирование. 

Планирование – это выбор стратегии социально-экономического развития региона, а также 

определение горизонта планирования стратегии. 

4. Мониторинг. 

Мониторинг заключается в анализе текущей ситуации. 

5. Контроль. 

На этом этапе осуществляется контроль за выполнением стратегии, а также это анализ 

новых трендов, внесение необходимых изменений и корректировка целей. 

В соответствии процессным подходом основные компоненты этой системы также имеют 

процессный характер: 

– логико-эмоциональная (восприятие происходящего и будущего); 

– институциональная (способ движения к будущему); 

– социокультурная (характер развития самоуправления); 

– управленческая (стратегии развития); 

– инструментальная (набор процедур и инструментов стратегирования). 

Основная часть 

Основная цель стратегирования регионального развития – организовать сообщество, 

способное реализовать коллективные интересы и цели, разделяемые всеми членами сообщества. 

Другими словами, по мнению М.Р. Ахмедовой, «Региональное сообщество должно приобрести 

способность целенаправленно конструировать и развивать другого субъекта или себя, реализуя 

логико-эмоциональную, институциональную и социокультурную компоненты стратегирования 

собственного развития. Управленческая и инструментальная компоненты стратегирования 

обеспечивают практическую реализацию первых трех посредством сочетания соответствующих 

им инструментов» [Ахмедова, 2016, 762]. 

Цель стратегирования – ответить на вопрос: что необходимо сделать для достижения 

желаемого будущего? При этом реализация стратегии предполагает изменение отношения и 

действий основных участников при движении к запланированной цели. К инструментам 

стратегирования относятся стратегическое планирование (базовый инструмент), форсайт, 

прогнозирование и др. 

Стратегирование социально-экономического развития региона направлено на изменение 

социального, экономического и физического пространства регионального сообщества. 

Соответственно, формируются базовые стратегии развития: 

– в физическом пространстве – стратегия обустройства территории; 

– в экономическом пространстве – стратегия поддержки предпринимательства и прочие; 

– в социальном пространстве – стратегия развития человеческих ресурсов, повышения 

занятости, расширения возможностей трудоустройства. 

Поскольку региональное сообщество является сложной социально-экономической 

системой, изменение одной подсистемы ведет к изменению других [Лапыгин, 2014, 40]. 

А.Н. Петров считает, что «Основная стратегическая цель регионального развития – 

улучшение качества жизни сообщества – лежит в сфере социального развития, другие – 
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обеспечивают ее достижение. Поэтому социальное пространство не только самостоятельно, но 

включает результаты развития экономического и физического» [Петров, 2014, 56]. 

При этом, по Л.Е. Басовскому, «Стратегирование предполагает широкое применение 

инструментов, т. е. частных технологий тактико-оперативного воздействия на объект 

управления» [Басовский, 2013, 112]. 

На разных этапах стратегирования социально-экономического развития региона 

используются специфические частные технологии: 

– на предплановом этапе – формирование и развитие группы стратегического планирования, 

вовлечение стейкхолдеров, обеспечение общественной поддержки; 

– на этапах анализа исходной ситуации и выбора стратегии развития – технологии форсайта, 

группового принятия решений, «картирования» движения (разработка «карт будущего»). 

Можно выстроить следующую иерархию документов стратегирования социально-

экономического развития региона: 

– концепция стратегического развития (миссия и образ будущего); 

– стратегия социально-экономического развития (генеральная стратегия); 

– обеспечивающие стратегии (изменения экономического пространства – инвестиционная 

стратегия и маркетинговая стратегия, проекты в рамках стратегии; изменения физического 

пространства – генеральный план; изменение социального пространства (на уровне 

микроизменений) – проекты управления изменениями). 

От наличия у региона понятной и четко выраженной стратегии развития, выгоду получают 

не только те, кто нацелен на нее в своем деле, но и представители других регионов, не 

принимающие непосредственное участие в реализации данной стратегии. Это связано с тем, что 

они могут оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на ход реализации 

стратегии, поскольку в процессах формирования и воплощения в жизнь стратегии необходимо 

учитывать и их социально-экономические интересы. 

Стратегирование социально-экономического развития региона позволяет скоординировать 

деятельность органов власти, делового сообщества, общественных и политических 

организаций, оказывающих влияние на развитие, для задания определенного направления 

развития региона. Стратегирование осуществляется с учетом территориальных особенностей, в 

связке с природными и трудовыми ресурсами, производственной составляющей, экономико-

географических и конкурентных преимуществ [Романова, Воробьев, 2014, 48].  

Как справедливо заметил С.А. Васильев, «Долгосрочная региональная стратегия – это не 

документ стагнации, а наоборот, она предполагает внесение необходимых изменений, 

дополнений, учитывая промежуточные результаты, а также развитие страны в целом, других 

регионов, изменения на внешнем и внутреннем рынках» [Васильев, 2013, 108]. 

Наличие стратегии развития создает для региона благоприятную почву для деловых 

отношений с точки зрения привлечения инвестиций. На рынке инвестиций конкуренция 

становится все более жесткой и интернациональной. Чтобы одержать победу в «соревновании» 

по привлечению инвестиций, для инвесторов необходимо подготовить убедительные проекты и 

программы стратегического развития на длительную перспективу, создать оптимальные 

условия и гарантии [Смирнов, 2016, 7]. Это особенно важно для тех российских регионов, 

которые не имеют нефтяные или газовые месторождения, которые для инвесторов значительно 

не отличаются друг от друга [Семенова, 2015, 49]. 

Стратегирование социально-экономического развития региона позволяет сосредоточить 
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инвестиции на приоритетных направлениях, определить «точки роста», которые принесут 

максимальный эффект. Эти «точки роста» позволяют образовать в регионе кластеры. 

Кластеры – это группы взаимосвязанных, взаимодополняемых, находящихся на одной 

территории организаций. Это могут быть производители, поставщики комплектующих, услуг, 

научно-исследовательские учреждения и другие организации, которые могут усилить 

конкурентные преимущества друг друга. Развитие главных элементов кластера побуждает к 

развитию взаимосвязанных секторов экономики наиболее эффективно использовать 

ограниченные ресурсы бюджета региона, источники из федерального бюджета и частных 

инвесторов на основных направлениях. 

Стратегирование это основа для разработки оптимальной и наиболее эффективной схемы 

территориального планирования, т. е. определенных функциональных зон, зон планируемого 

территориального размещения объектов капитального строительства для общественных нужд, 

территорий с особыми условиями использования. Схема территориального планирования 

является базой для наилучшего использования территории и ее постоянного и 

сбалансированного развития. 

Стратегирование социально-экономического развития региона наиболее благоприятного 

влияет на получение субсидий из различных источников в связи с тем, что позволяет 

аргументировано обосновать целевое расходование средств. «Разработанная стратегия является 

основой для требований регионов на получение средств для организации отдельных 

мероприятий и объектов из федеральных источников, например, на реализацию целевых 

программ, инвестиционных проектов, на программы развития особых экономических зон» 

[Кузык, 2014, 216].  

На сегодняшний день в каждом субъекте РФ осуществляется стратегирование социально-

экономического развития. Но в связи с тем, что эта работа имеет некую непубличность, 

результаты иногда имеют целый набор недостатков. Основной чертой стратегирования 

зачастую преследуется цель получить средства из федерального бюджета. При этом 

региональные власти не рассматривают экономическое развитие соседних регионов и России в 

целом. В стратегии часто описывают меры по восстановлению и развитию всех сфер 

жизнедеятельности и отраслей, присутствующих на территории региона, и отсутствуют 

приоритеты социально-экономического развития. 

Грамотно выстроенное стратегирование должно быть основано на реальных проектах 

бизнеса и нацеленности основных экономических игроков, а не на общих прогнозах развития 

региона. 

Для осуществления стратегирования необходимо скоординировать действия 

экономических игроков, органов власти, СМИ. Это необходимо для того, чтобы сформировать 

общее видение развития региона. Также необходимо провести мероприятия по разработке 

конкретных программ и проектов и определить ответственных за их реализацию. 

Условно можно выделить два уровня стратегирования социально-экономического развития 

региона: на первом уровне основная задача это привлечение инвестиций в регион. Акцент при 

этом делается на стимулировании роста конкретных отраслей и снятие препятствий на пути из 

развития, а также антикризисные мероприятия в отношении отраслей, имеющих невысокие 

показатели на общероссийском уровне, но являющихся актуальными для региона; на втором 

уровне основа стратегирования – это духовно-нравственная и гуманитарная сферы, в которых 

заложены резервы экономического роста и конкурентоспособности региона. 
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Заключение 

Синтез обоих уровней стратегирования дает огромный взаимоусиливающий эффект. В 

частности, рост культурного богатства населения региона будет способствовать к усилению 

мотивации к труду, а как следствие, и повышать социально-экономическое развитие региона. 

Продуманное и взвешенное стратегирование каждого конкретного региона имеет важное 

значение для определения стратегии социально-экономического развития России в целом. 

В качестве схем стратегирования необходимо разрабатывать региональные целевые 

программы при одновременной разработке экономической, энергетической и бюджетной 

политики региона. Стратегирование должно включать в себя общие принципы бюджетного 

финансирования, разделенные по приоритетным направлениям. 

Ж.М. Байрамова отмечает, что «Современное социально-экономическое состояние развития 

страны характеризуется существенными политическими и экономическими преобразованиями, 

знаменующими о стабилизации курса реформ» [Байрамова, 2015, 183]. На данный момент 

региональные власти и бизнес структуры должны самостоятельно определить будущее развития 

своего региона, создавать единую систему взглядов на то, какой должна быть территория в 

будущем и разработать способы и методы достижения поставленных целей для своего развития. 

В данных обстоятельствах возникла и пока не нашла своего решения проблема 

формирования комплексной системы управления регионом для обеспечения стабильного 

развития в условиях относительной неустойчивой внешней среды. А чтобы ее сформировать, 

нужно объединить различные инструменты, методы, методики и механизмы экономических и 

отраслевых наук, присущих региональному управлению. 

Быстрое и современное развитие каждой отдельной территории в интересах ее жителей, в 

условиях открытой экономики не реально без должного определения системы приоритетов и 

согласованных действий всех органов управления, коммерческих и общественных организаций, 

жителей и предприятий, функционирующих на данной территории. Эти важнейшие задачи и 

решаются в процессе стратегирования социально-экономического развития. 

Также существенным звеном стратегирования является и то, как все планируемое будет 

реализовываться. Иными словами, обозначив цели и задачи, указываются механизмы по 

материализации стратегии. 
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Abstract 

The concept of strategizing is actively used by various public actors. Regional economic 

research is actively exploring the strategy of the past decade and a half. The reason for this was, on 

the one hand, the acceleration of post-industrial processes, and on the other, the transformation of 

the regional economic policy in favor of the new regionalization of Russia. Today, strategizing has 

become an integral part of the study of complex socio-economic systems. The article discusses the 

approaches of various authors and scientific schools to the definition of the concept of “strategizing” 

and identifies differences in its interpretation depending on the context. The purpose of the article is 

to review the existing interpretations and define the concept of “strategizing” based on the current 

conditions for the socio-economic development of a region. The article examines the main 

components of the strategy process at the regional level and its essential characteristics. Selected 

levels of strategy in relation to the region and identified the main tools that can be used for socio-

economic development. The advantages of the use of strategizing in the practice of regional 

authorities are also identified. In conclusion, the article draws conclusions that emphasize the 

importance and practical importance of strategizing for the management system and the 

development of socio-economic systems at the regional level. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые принципы и параметры организации 

взаимодействия образовательных организаций, возможности применения электронных 

образовательных ресурсов на уроке. Анализируются проблемы формирования сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, роль педагогических вузов в процессе 

реализации сетевых образовательных программ. Влияние сетевой образовательной 

программ развитие творческих способностей школьников на изменение образовательной 

среды учреждения дополнительного образования. Как известно, образовательная 

организация — это система, состоящая из большого количества связей и взаимодействия с 

внешней средой. Каждое учебное заведение является частью системы образования. Одной 

из основных задач сетевого взаимодействия является обеспечение качественного 

образования, так как данный вид деятельности позволяет укрепить возможности 

образовательной организации и создать условия для гармоничного развития личности 

выпускника. Большинство выявленных в ходе исследования проблем могут быть решены 

при заинтересованности руководства. Например, для решения проблем, связанных с 

логистикой, можно привлечь социальных партнеров, предпринимателей села. Но для их 

привлечения необходимо сделать образовательную организацию привлекательной в сфере 

достижения результатов. Ведь эти партнеры – родители сегодняшних или будущих 

учеников, и они заинтересованы в том, чтобы их дети получали качественное образование. 
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Введение 

Жизнь в современном информационном обществе предъявляет свои требования к 

выпускникам образовательных организаций. В век информационных технологий популярными 

становятся конкурентоспособные, быстро адаптирующиеся, способные к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования определяют цели современного образования в форме плановых результатов. 

Методика системно-деятельностного подхода, заложенная в стандартах, обеспечивает 

развивающий характер обучения. 

Следовательно, возрастает значение факта методической работы в образовательных 

учреждениях. Цели методической работы в школе являются создание условий для 

самообразования, подготовки, переподготовки педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к обучению в условиях реализации новых стандартов и модернизации системы 

образования. 

Цели и задачи исследования 

В последнее время, в интернете можно найти множество форумов, интернет-сообществ, 

порталов, где учителя обсуждают проблемы образования, проконсультироваться по поводу 

конкретного случая в школьной практике, обмениваться учебными материалами и т.д.  

Нетворкинг – одна из инновационных форм методической работы, позволяющая 

преподавателю, в какой бы части региона, страны он ни находился, общаться, обмениваться 

опытом с другими коллегами. Такая форма методической работы имеет большое значение в 

последние годы, поскольку в очной форме с нагрузкой полтора года преподаватель даже не 

имеет возможности ходить на занятия к коллегам в соседних школах [Адамский, 2006]. 

Одним из решений вышеуказанных проблем является сетевое взаимодействие 

образовательных организаций. 

Обеспечение доступа к качественному образованию является одним из приоритетов 

системы общего образования. Эта проблема стала особенно актуальной в связи с введением 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и их 

реализация. 

Согласно ФГОС, реализация содержания основной образовательной программы 

образовательной организации осуществляется в течение семестра и внеурочной деятельности 

[Сартакова, 2012]. Например, требования ФГОС к планируемым результатам (п/Л3 Л3 ст. 11 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

способствовали развитию обучающихся на основе отбора образовательно обоснованных и 

обеспечивали качественные формы обучения, методы обучения и воспитания (п. 5). 5). 4, 5 арт. 

48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

образовательный процесс основывается на особенностях психофизического развития 

обучающихся и их здоровья (пункт 6 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная организация сегодня является открытой для внешней среды, партнером, 

который, с одной стороны, учитывает интересы государства и общества, а с другой – адаптирует 

других к своим возможностям и потребностям. 
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Сетевое взаимодействие позволяет объединить все социальные институты в целях 

укрепления их потенциала образовательных организаций в создании условий для личностного 

развития [Анисовец, 2012]. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений, по его мнению, несет в себе 

коренное отличие от иерархического взаимодействия, функционирующего в современной 

системе образования.  

Механизмы реализации образовательной политики через сетевое взаимодействие 

достаточно разнообразны, как в виртуальном, так и в реальном пространстве. Но было бы 

неправильно не указать на возможные проблемы в реализации сетевого взаимодействия в 

образовании, которые существуют сегодня [там же]. 

Взаимодействие между образовательными организациями осуществляется для решения 

конкретных задач и проблем в самой организации, для создания общего результата путем 

объединения ресурсов и совместного использования ресурсов, но результат у каждого 

участника сетевого взаимодействия будет различным. Сеть позволяет укрепить ресурс любого 

учреждения за счет ресурсов других учреждений [Кондракова, 2013]. 

Одним из ключевых факторов эффективности сетевого взаимодействия как по горизонтали 

(на уровне отдельных сегментов образовательной системы одного уровня) и вертикальный (на 

уровне взаимодействия между различными образовательными уровнями, а также «учитель-

ученик») уровни качества методического обеспечения. 

Методы исследования 

Анализ практики развития сетевого взаимодействия образовательных организаций показал, 

что взаимодействие происходит в системе специализированного, дистанционного и 

дополнительного образования, затрагивая различные виды ресурсов организации. Сетевое 

взаимодействие развивается в разных направлениях. В школьной практике накоплен большой 

опыт создания программ профильного образования, спортивных программ массового характера, 

проектирования образовательных программ на начальном и начальном уровнях, организации 

вне учебной деятельности учащихся, дистанционного обучения, поддержки учащихся в 

учебном процессе [Сагинова, 2005]. 

Мониторинг готовности школ к стажировке проводился в два этапа: 

1 этап: входной мониторинг – проводился координаторами в августе перед началом работы 

с учебными заведениями, занесенными в реестр мест практики;  

2 этап: итоговый контроль был проведен в декабре для выявления динамики изменений 

после трех месяцев работы с руководителями и педагогами школ.  

Целью данного этапа являлось выявление учебных заведений, которые по показателям 

эффективности и динамике достигли уровня, позволяющего проводить обучение.  

Сетевое взаимодействие это способ деятельности, при котором участвующие организации 

обмениваются ресурсами-методическими, кадровыми, информационными. Эффективность 

сетевого взаимодействия всегда будет зависеть от мотивации субъектов взаимодействия, от 

того, что оно не навязано сверху. 

Реализация сетевого взаимодействия всегда требует совместной деятельности участников, 

механизмов, создающих условия для сетевого взаимодействия. 

Если первое будет зависеть от преподавательского состава, то второе напрямую связано с 

деятельностью руководителей. 
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Выводы и заключение 

Исследование показало, что данная школа решает проблему методического обеспечения 

профессорско-преподавательского состава. Данное учреждение взаимодействует с другими 

школами Грозного района, обобщая и распространяя полученный опыт. Кроме того, в рамках 

сетевого взаимодействия созданы электронные боксы учителей разных предметов, где они 

размещают свои материалы, интересные разработки учителей разных предметов. 

В перспективе-создание форума «Сообщество учителей-предметников», где учителя смогут 

не только распространять свои материалы и использовать методические достижения своих 

коллег, но и общаться, задавать актуальные вопросы и получать помощь методистов ИМЦ 

района.  

Исследование показало, что в сетевом взаимодействии образовательных организаций 

Чеченской республики существуют такие управленческие проблемы, как 

− проблемы недостаточной нормативно-правовой базы, 

− отсутствие материально-технической поддержки; 

− отток квалифицированных специалистов из-за низкой заработной платы, приток молодых, 

неподготовленных учителей (часто без образования).  

Заключение 

Большинство выявленных проблем могут быть решены при заинтересованности 

руководства. Например, для решения проблем, связанных с логистикой, можно привлечь 

социальных партнеров, предпринимателей села. Но для их привлечения необходимо сделать 

образовательную организацию привлекательной в сфере достижения результатов. Ведь эти 

партнеры-родители сегодняшних или будущих учеников, и они заинтересованы в том, чтобы их 

дети получали качественное образование. 

Завершая свой доклад, хотелось бы напомнить слова Чарльза Дарвина, которые отражают 

сегодняшние требования к выпускникам школ, преподавательскому составу, системе 

образования в целом: "выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто быстрее 

реагирует на происходящие вокруг изменения. 
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Abstract 

The article discusses the key principles and parameters of the organization of interaction of edu-

cational organizations, the possibility of using electronic educational resources in the classroom. The 

problems of the formation of network interaction of educational institutions, the role of pedagogical 

universities in the process of implementation of network educational programs are analyzed. The im-

pact of the network educational programs development of creative abilities of schoolchildren in chang-

ing the educational environment of the institution of additional education. As is known, educational 

organization is a system consisting of a large number of links and interaction with the external envi-

ronment. Each school is a part of the education system. One of the main tasks of network interaction 

is to provide quality education, since this type of activity allows you to strengthen the educational 

organization and create conditions for the harmonious development of the graduate’s personality. Most 

of the problems identified in the course of the research can be resolved with the interest of manage-

ment. For example, to solve problems related to logistics, it is possible to involve social partners, 

village entrepreneurs. But in order to attract them, it is necessary to make the educational organization 

attractive in terms of achieving results. After all, these partners are the parents of today's or future 

students, and they are interested in having their children receive a quality education. 
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Аннотация 

Человеческий капитал и циклы его роста сейчас считают важнейшим фактором 

экономики и общества. По некоторым оценкам, человеческий капитал в Российской 

Федерации достигает 26 места в мире, хотя его рост ограничивают многие факторы. В 

статье рассматриваются положительные и отрицательные факторы, влияющие на рост и 

уменьшение человеческого капитала в Российской Федерации, начиная с конца XIX – 

начала XX в. и в течение всего послереволюционного периода. Выделенные факторы 

рассматриваются в соответствии с историческими этапами развития России. Автором 

предпринимается попытка дать описание современного этапа развития человеческого 

капитала в России. Показана необходимость создания системы управления развитием 

человеческого капитала, выявления положительных и отрицательных факторов на 

современном этапе. 
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Введение 

Российская Федерация является преемницей бывшего СССР. 75-летний период социально-

экономического развития страны, естественно, повлиял и на становление России как 

суверенного государства. В этом периоде страна имела значительные достижения: 

индустриализация, высокие темпы развития в первые десятилетия существования нового 

государства, успешное выполнение немалого числа общесоюзных программ, в том числе и 

огромный человеческий капитал, называемый в советские времена человеческим фактором, 

который оценивается с современных позиций неоднозначно. 

Человеческий капитал в России 

Понятие человеческий капитал – более широкое, чем человеческий фактор. Оно является 

естественным развитием и обобщением понятий человеческого фактора, человеческих или 

трудовых ресурсов, интеллектуального капитала и социального капитала [Корчагин, www]. 

Сегодня принято понимать человеческий капитал как совокупность всех факторов, от 

которых зависят качество труда человека и степень его вклада в социально-экономическое 

развитие. Сюда относятся знания и умения человека, а также его качество жизни, здоровье и 

интеллект. Человеческий капитал страны (национальный человеческий капитал) является 

составной частью ее богатства. В разные годы постреволюционного периода человеческий 

капитал оценивается и как положительный, и как отрицательный. 

На пороге революции 1917 г. человеческий капитал в Российской империи быстро нарастал. 

В последней трети XIX – начале XX в. в результате Земской реформы Александра II 1864 г. 

были увеличены инвестиции в образование: в сельской местности массово открывались земские 

школы, одновременно резко выросло число средних учебных заведений (гимназий и реальных 

училищ). Если в середине XIX в. грамотным в России было максимум 10% населения 

(оценочно), а по переписи 1897 г. – 21%, то к середине 1910-х гг. хотя бы в какой-то мере 

грамотным было уже 50% населения, и при этом 60% детей возраста 8-11 лет посещали школы 

(в Европейской России – почти 100% мальчиков и около 50% девочек) [Сапрыкин, 2009]. Кроме 

того, земства России открывали больницы, реформировалась вся система здравоохранения, 

распространялись средства гигиены. Развитие промышленности способствовало появлению 

различных цивилизационных благ. Строились канализационные системы, стали доступными 

моющие и дезинфицирующие средства. В это время наблюдаются прирост населения и 

уменьшение смертности, в том числе младенческой. 

В Российской империи этот период – начало индустриализации страны. Она проходила в 

первую очередь в области развития производства потребительских товаров. На это время 

приходится развитие транспортной системы и, соответственно, транспортной и промышленной 

инфраструктуры. В результате в последние годы правления династии Романовых в России был 

создан целый ряд отраслей промышленности: текстильная, сахарная, мыловаренная 

промышленность, машиностроение, нефтяная, угледобывающая промышленности, 

современная металлургическая промышленность, судостроительная промышленность, 

паровозо- и вагоностроение, современная оборонная промышленность (производство 

скорострельной артиллерии и нарезного оружия). Накануне и во время Первой мировой войны 

в России появились первые предприятия автомобильной, авиастроительной и химической 

промышленности. Все это сопровождалось колоссальным ростом числа инженеров, ученых, 

квалифицированных рабочих и просто работников промышленности, способных свободно 

мигрировать, т. е. резким ростом человеческого капитала [Человеческий капитал…, www]. 
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Тем не менее рост человеческого капитала был неравномерен. Одновременно с 

промышленным развитием в центральных областях Европейской России возникло аграрное 

перенаселение – нехватка пригодной для ведения хозяйства земли. Это вынуждало крестьян 

интенсифицировать труд, заниматься ремеслом и торговлей, но темпы интенсификации не 

поспевали за ростом населения. Голод 1891-1892 гг. с одновременно случившимися эпидемиями 

привел к потерям человеческого капитала в сельских районах. И, наконец, крупные потери 

человеческого капитала произошли в 1914-1917 гг. во время Первой мировой войны – 

практически 1 млн человек. 

Начало существования новой страны сопровождали огромные потери человеческого 

капитала. Гражданская война 1917-1922 гг., экономическая разруха, эпидемии, голод, 

складывающаяся политическая система привели к сокращению численности населения, 

уменьшению рождаемости, увеличению отрицательного и пассивного человеческого капитала. 

Кроме перечисленного, на уменьшение человеческого капитала повлияли отсоединение 

западных территорий бывшей Российской империи, террор и отток непропорционально 

большого числа образованного населения и высококлассных специалистов в результате «белой 

эмиграции». Человеческие потери составили от 8 до 13 млн человек [Степанов, 2014, www]. 

Таким образом, значительная часть колоссальных инвестиций в человеческий капитал, 

сделанных в поздней Российской империи, в результате событий, связанных с Октябрьской 

революцией 1917 г., была потеряна. Новое правительство вынуждено было принимать меры по 

его восстановлению, что не только было необходимо и диктовалось объективными причинами, 

но и совпадало с основными тезисами коммунистического строя. 

В дальнейшем в истории России присутствуют периоды, в которых на изменение 

человеческого фактора оказывалось как положительное, так и отрицательное влияние (табл. 1). 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные факторы  

человеческого капитала в постреволюционном периоде 

Период, гг. Факторы роста человеческого капитала 
Факторы уменьшения  

человеческого капитала 

1920-1930  Восстановление государственного единства 

Ликвидация безграмотности, введение 

всеобщего образования 

Создание системы здравоохранения 

Индустриализация 

Развитие науки и техники 

Раскулачивание 

Голод 1930-х гг. 

Идеологические репрессии 1930-х гг. 

1940-1950 Возвращение и присоединение территорий 

после Второй мировой войны 

Послевоенное восстановление, 

экономическое развитие 

Массовые жертвы Великой Отечественной 

войны и послевоенного голода 

Идеологические ограничения 

1950-1960 Развитие промышленного производства 

Развитие медицины 

 

1960-1970 Развитие массового жилищного 

строительства 

Деинтеллектуализация экономики 

Идеологические ограничения 

1980-1990  Стагнация экономики 

Алкоголизация общества 

1990-е  Распад Советского Союза и экономики 

«Утечка мозгов» в западные страны, 

миграция населения в страны СНГ 

Криминализация общества и 

государственного управления 
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Период, гг. Факторы роста человеческого капитала 
Факторы уменьшения  

человеческого капитала 

Длительное снижение качества жизни: 

снижение рождаемости, 

продолжительности жизни, длительные 

социальные и экономические реформы 
Составлено по: [Человеческий капитал…, www] 

 

До 1970-х гг. человеческий капитал в Советском Союзе (Советской России) рос и был 

сравним с человеческим капиталом развитых капиталистических стран. Некоторые 

исследователи считают, что в это время человеческий капитал значительно опережал западный. 

«К концу 70-х – началу 80-х годов экономический рост в Советском Союзе прекратился. 

Производительность труда росла медленно, и темпы ее роста постепенно снижались… По всем 

слагаемым эффективности мы все больше и больше отставали от Запада… Оставался 

невостребованным накопленный в стране научно-технический потенциал…» [Медведев, 2003, 

38]. 

Можно сказать, что стагнация в экономике вызвала стагнацию человеческого капитала. 

Социалистический строй в Советском Союзе гарантировал образование граждан, воспитание, 

медицинскую помощь, определенный уровень жизни и доходов населения и их безопасности, 

что, несомненно, являлось огромным достижением. Но при этом отсутствовало стимулирование 

предпринимательской способности. Государственное планирование гарантировало 

трудоустройство и контролировало перераспределение трудовых ресурсов, что лишало 

заинтересованных в развитии предпринимательской деятельности людей стимула 

профессионального развития. Те же явления наблюдались и в науке. Соответственно, 

качественный рост человеческого капитала тормозился. Так, по мнению исследователей, с 

конца 1970-х гг. происходили процессы деинтеллектуализации советской экономики [Клинова, 

2014, 59-60]. 

Стагнация экономики в 1980-х гг. и дальнейший распад Советского Союза, происходившие 

в России социально-экономические процессы привели к резкому ухудшению качества жизни и 

нанесли человеческому капиталу значительный ущерб. Россия, пережив провал 1990-х гг., 

только к 2005-2010 гг. сумела вернуться на уровень человеческого развития, характерный для 

начала 1980-х гг. Так, «в 2010 г. был остановлен процесс сокращения численности населения. 

По данным Росстата, в 2012 г. численность населения России впервые увеличилась и на первое 

полугодие 2013 г. составила 143,3 млн человек» [Кравченко, www]. Это иллюстрируют и 

приведенные в таблицах 2 и на рис. 1 данные. 

Таблица 2 – Изменение индекс развития человеческого потенциала, 1990-2017 гг. 

Рей-

тинг 
Страна 

Значение 

Изме-

нение 

рей-

тинга 

ИРЧП 

Среднегодовой  

рост ИРЧП, % 

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

2012 

- 

2017 

1990

-

2000 

2000

-

2010 

2010

-

2017 

1990

-

2017 

1 Norway 0,850 0,917 0,942 0,942 0,946 0,948 0,951 0,953 0 0,76 0,27 0,17 0,42 

2 Switzerland 0,832 0,889 0,932 0,935 0,939 0,942 0,943 0,944 0 0,67 0,47 0,18 0,47 
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Рей-

тинг 
Страна 

Значение 

Изме-

нение 

рей-

тинга 

ИРЧП 

Среднегодовой  

рост ИРЧП, % 

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

2012 

- 

2017 

1990

-

2000 

2000

-

2010 

2010

-

2017 

1990

-

2017 

3 Australia 0,866 0,898 0,923 0,929 0,933 0,936 0,938 0,939 0 0,36 0,27 0,24 0,30 

…               

49 
Russian 

Federation 
0,734 0,720 0,780 0,798 0,807 0,813 0,815 0,816 3 -0,18 0,8 0,66 0,4 

Источник: [Human Development Index trends…, www] 

 

 

Источник: [Russian Federation…, www]. 

Рисунок 1 – Показатели развития человеческого потенциала, Россия 

В настоящее время вопрос роста человеческого капитала опять становиться актуальным. 

Проблема развития человеческого капитала поднимается на уровне Правительства РФ и 

активно обсуждается. Создаются программы, формируется система управления человеческим 

капиталом. Многие экономисты и политики сходятся во мнении, что роста экономики России 

можно будет добиться за счет увеличения инвестиций в человеческий капитал [Корчагин, www; 

Леонтьева, 2016, 10; Мыреев, Попов, Федорова, 2015, 372; Шинкарев, 2016, 4-6]. При этом доля 

инвестиций федерального бюджета в человеческий капитал последние несколько лет имеет 

положительную динамику (рис. 2). 

Тем не менее, по некоторым оценкам, эффективность вливаний в человеческий капитал 

недостаточна. Так, по данным, приведенным в аналитическом докладе Российского союза 

промышленников и предпринимателей «О состоянии делового климата в России в 2015 г.», 

дефицит квалифицированной рабочей силы испытывают 40,4% российских компаний. При этом 

потребность в специалистах высшего уровня квалификации испытывают 58,6% компаний 

[Леонтьева, 2016, 3]. 
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Составлено по: [Корчагин, 2014] 

Рисунок 2 – Инвестиции бюджета в человеческий капитал 

В 2015 г. только 2,7% российских организаций использовали управленческие инновации, в 

том числе в части управления человеческим капиталом. При достаточно высоких научных 

достижениях Россия занимает низкие места в международных рейтингах по оценке инноваций: 

в Global Innovation Index – 2015 Россия занимает 48-е место из 141 обследованных стран, в 

Bloomberg Innovation Index – 2015 – 12-е место из 50 стран, в Human Development Index – 2015 

Россия находится на 50-м месте из 188 стран, участвующих в рейтинге [Борщева, 2016, 4]. 

Наблюдается низкая публикационная активность российских ученых. На конец 2016 г. доля 

публикаций российских ученых в ведущих мировых журналах составила 2,28% (в Японии – 

5,9%, в Германии – 7,19%, в Китае – 13,62%, в США – 27,13%) [Там же]. 

Российская экономика сегодня характеризуется недостатком высокоинтеллектуальных и 

инновационнокомпетентных работников. Численность занятых исследованиями и 

разработками в России сократилась за 15 лет с 2000 г. по 2015 г. на 160 тысяч, или на 22% [Там 

же]. 

По мнению Ю.А. Корчагина, недофинансирование расходов на развитие человеческого 

капитала, по сравнению со средним уровнем стран ОЭСР, составляет: в образовании – 1,5-2,0 п. 

п. ВВП, в здравоохранении – 3-4 п. п. ВВП, в охране окружающей среды – 0,5-1,0 п. п. ВВП 

[Корчагин, 2014, 231]. По его же мнению, проблемы развития человеческого капитала 

усугубляются морально-нравственным кризисом населения России, связанным, несмотря на 

повышение уровня жизни, с огромным разрывом в благосостоянии народа, высокой 

коррумпированностью власти, имитацией деятельности властных структур и формализмом в 

отношении к образованию, науке и здравоохранении [Там же, 231-246]. 
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Заключение 

В настоящее время актуальными являются проблемы оценки перспектив развития 

человеческого капитала, выявления положительных и отрицательных факторов развития 

человеческого капитала в текущем времени, управления человеческим капиталом, создания 

системы управления его развитием. Актуализируется необходимость развития методологии 

управления человеческим капиталом, в том числе при смене технологического уклада, 

происходящего в мире. 
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Abstract 

Human capital is viewed as the combination of all factors that affect the quality of human labour 

and the degree of its contribution to the socio-economic development. It includes the knowledge and 

skills of a person, as well as the quality of their life, their health and intelligence. The human capital 

of a country (national human capital) is an integral part of its wealth. Human capital in Russia, 

according to some estimates, occupies the 26th place in the world. Its development has its own specifics 

influenced by the history of the Soviet Union and the Russian Federation. The growth of human capital 

was uneven. The article deals with the positive and negative factors affecting the human capital of 

Russia, since the late 19th and the early 20th centuries and throughout the post-revolutionary period. It 

also identifies the historical stages of the development of human capital. The present stage sees a 

decrease in budgetary expenditures on education, science and culture in Russia. Nevertheless, there is 

an increase in human capital, although the best outcomes have not been achieved. This growth is 

clearly not enough for our country. Therefore, the development of human capital should be one of the 

priorities of the country's development. At the same time, the historical experience should be taken 

into account, and the analysis of negative factors can help not to repeat mistakes. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы неравномерности развития региональных систем и 

выравнивания значительных диспропорций в уровнях социально-экономического 

развития муниципальных образований. Авторами разработана методика оценки 

межмуниципальной дифференциации, позволяющая определить место муниципального 

образования в экономическом пространстве региона, выявить диспропорции в уровнях 

социально-экономического развития территориальных систем. В работе проведен 

эмпирический анализ социально-экономического положения городских округов 

Ростовской области, определены параметры неравномерности развития региона, 

предложены инструменты управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований. Результаты проведенного исследования могут быть 

положены в основу информационно-аналитического комплекса, предназначенного для 

разработки рекомендаций по совершенствованию политики органов власти, направленной 

на сглаживание межмуниципальной дифференциации и устойчивое развитие региона. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости и возможности 

периодической оценки межмуниципальной дифференциации с использованием 

разработанной авторами методики, позволяющей осуществить сравнительный анализ и 

определить уровень социально-экономического развития каждого муниципального 

образования, масштабы различий и обусловливающие их факторы. Алгоритм оценки 

включает пять последовательных этапов, на каждом из которых решается поставленная 

задача, применяются различные методы исследования. 
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Введение 

Широкий спектр проблем социально-экономического развития территориально 

локализованы на муниципальном уровне, именно он является наиболее приближенным к 

конкретным потребностям и интересам бизнес-сообщества и населения. Сопряженность 

развития всех территориальных элементов социально-экономической системы субъекта РФ 

обусловливает совокупный синергетический эффект всей региональной экономики и 

обеспечивает необходимый уровень жизни населения.  

Одним из принципов пространственного развития России является дифференцированный 

подход к направлениям и мерам государственной поддержки социально-экономического 

развития различных типов территорий с учетом особенностей систем расселения, транспортной 

доступности, динамики развития экономики и других факторов. Таким образом, инструменты и 

механизмы региональной регулятивной политики социально-экономического развития должны 

коррелировать с методическими подходами и инструментарием оценки межмуниципальной 

дифференциации [Грезина, Колчина, Шевченко, 2012, 122]. 

Базовым условием нивелирования территориальных диспропорций является не просто 

стратегирование экономических преобразований, а определение социально-экономических 

возможностей муниципальных образований за счет адекватного понимания общих 

закономерностей и особенностей пространственного развития. В связи с этим, недопущение 

чрезмерной дифференциации муниципальных образований по уровню социально-

экономического развития, поддержание необходимых территориальных пропорций в 

экономике, обеспечение высокого качества жизни населения являются важнейшими аспектами 

региональной политики в современных условиях. 

Методика оценки межмуниципальной дифференциации 

Оценка неравномерности развития территорий необходима для системного описания и 

анализа социально-экономического положения отдельных муниципальных образований и 

региона в целом. С этой целью была разработана методика оценки межмуниципальной 

дифференциации в регионе, алгоритм которой представлен на рис. 1. 

Целью первого этапа является обоснование информационного пространства исследования, 

то есть совокупности показателей, позволяющих проводить адекватную оценку 

неравномерности развития муниципальных образований. Так как социально-экономическая 

система муниципального образования характеризуются высокой степенью сложности и 

многоаспектностью деятельности, то информационная модель его состояния должна включать 

определенное число количественных и качественных показателей, отражающих различные 
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стороны его функционирования [Клебанова, Кизим, 2011, 39]. Вместе с тем использование 

большого числа показателей приводит к тому, что интегральный показатель уровня социально-

экономического развития муниципального образования оказывается довольно абстрактной 

характеристикой, а также происходит информационная перегруженность процессов принятия 

решений и усложняется интерпретация полученных результатов.  

Формирование информационной базы исследования

Расчет интегральных показателей социально-экономического 

развития муниципальных образований

Разработка системы показателей социально-экономического 

развития муниципальных образований

Нормирование показателей социально-экономического развития 

муниципальных образований

Выбор инструментов управления социально-экономическим 

развитием муниципальных образований в системе региона

 Расчет интегрального показателя экономического развития (IPЭРi)

Расчет интегрального показателя уровня социально-

экономического развития (IPСЭРi )

 Расчет интегрального показателя социального развития (IPCРi )

Группировка муниципальных образований по уровню социально-

экономического развития

Оценка и анализ специфики межмуниципальной дифференциации 

Расчет и анализ коэффициента вариации (V)

Расчет и анализ коэффициента неравномерности (N)

 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки межмуниципальной дифференциации  

Для проведения оценки межмуниципальной дифференциации разработка системы 

статистических показателей осуществлялась в рамках системного подхода, исходя из 

предпосылок, представленных в работах [Гурьянова, 2012, 28], [Ворошилов, Губанова, 2014, 

55], [Победин, 2011]. 

В результате были отобраны 10 показателей, отражающих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования. 
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Таблица 1 – Система показателей социально-экономического  

развития муниципального образования 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

И
н

те
гр

ал
ь
н

ы
й

 п
о

к
аз

ат
ел

ь 
 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

Индекс промышленного 

производства по полному 

кругу организаций 

% 

И
н

те
гр

ал
ь
н

ы
й

 п
о

к
аз

ат
ел

ь 
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

Естественный прирост 

(убыль) населения 
чел. 

Количество предприятий и 

организаций на 1 тыс. человек 
ед. 

Общая площадь жилых 

помещений в среднем на 

одного жителя 

кв. м 

Инвестиции в основной 

капитал по полному кругу 

организаций на 1 тыс. человек 

тыс. руб. 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

руб. 

Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 

«Строительство» по полному 

кругу организаций на 1 тыс. 

человек 

тыс. руб. 

Оборот розничной 

торговли по всем каналам 

реализации на душу 

населения 

руб. 

Доходы местного бюджета на 

одного человека 
тыс. руб. 

Доля занятых в общей 

численности населения 
% 

Интегральный показатель уровня социально-экономического  

развития муниципального образования 

 

На втором этапе оценки необходимо преобразовать массив данных с целью достижения их 

однородности и сопоставимости, для чего осуществляется нормирование показателей: 

,     (1) 

где kij – нормированное значение j-го показателя в i-м муниципальном образовании (i [1; n], 

n – число рассматриваемых муниципальных образований); xij – значение j-го показателя для i-го 

муниципального образования; min xij – минимальное значение j-го показателя по всем 

анализируемым муниципальным образованиям региона; max xij – максимальное значение j-го 

показателя по всем анализируемым муниципальным образованиям региона. 

На базе нормированных показателей определяются два интегральных показателя низшего 

уровня, характеризующих отдельно экономическую и социальную составляющие системы 

муниципального образования, которые совокупности образуют интегральный показатель 

высшего уровня, характеризующий социально-экономическое состояние муниципального 

образования в целом: 

,      (2) 

 ,     (3) 
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где IPСЭРi – интегральный показатель уровня социально-экономического развития i-го 

муниципального образования; IPЭРi – интегральный показатель экономического развития i-го 

муниципального образования; IPCРi – интегральный показатель социального развития i-го 

муниципального образования; m – число показателей в интегральном показателе. 

Интегральные показатели уровня социально-экономического развития муниципального 

образования характеризуют статическое состояние социально-экономической ситуации в 

территориальной системе в определенный момент времени, отражают динамику развития 

между измерениями и при необходимости позволяют углубляться по уровням детализации до 

частного показателя, характеризующего возникновение той или иной проблемы. 

На третьем этапе оценки межмуниципальной дифференциации рассчитываются 

коэффициент неравенства, характеризующий соотношение максимального и минимального 

значения показателя, и коэффициент вариации, отражающий разброс значений показателей от 

среднего значения [Александрова, Гришина, 2005, 105]:  

 ,       (4) 

 ,     (5) 

где N – коэффициент неравномерности, V – коэффициент вариации,  – среднее значение 

показателя i-го муниципального образования, σ – среднеквадратичное отклонение. 

На следующем этапе осуществляется группировка территорий по уровню развития, 

характеризующихся сходными особенностями и тенденциями функционирования, в 

соответствии с интервальными оценками интегральных показателей IPСЭРi, IPЭРi; IPCРi 

[Ворошилов, Губанова, 2014, 59]. 

Таблица 2 – Интервальные оценки интегральных показателей 

Обозначение Уровень Диапазон значений 

I Низкий уровень развития 0,00 ≤ IP ≤ 0,20 

II Уровень развития ниже среднего 0,20 < IP ≤ 0,40 

III Средний уровень развития 0,40 < IP ≤ 0,60 

IV Уровень развития выше среднего 0,60 < IP ≤ 0,80 

V Высокий уровень развития 0,80 < IP ≤ 1,00 

 

На последнем этапе проведения оценки осуществляется выбор инструментов для 

формирования сценариев социально-экономического развития муниципальных образований и 

корректировки социально-экономической политики в зависимости от наличия 

межмуниципальной дифференциации, факторов, влияющих на неравномерность развития 

региона. 
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Эмпирический анализ межмуниципальной  

дифференциации в Ростовской области 

Проблема дифференциации муниципальных образований по основным социально-

экономическим показателям актуальна и для Ростовской области. В целях обеспечения равных 

условий оценки социально-экономических процессов для анализа были взяты только городские 

округа, их 12 в административно-территориальной системе Ростовской области.  

Исследование особенностей и закономерностей развития региона показало, что социально-

экономическое развитие городских округов, входящих в его состав, не в полной мере обладает 

признаками когерентности [Статистические показатели…, 2018].  

В результате эмпирического анализа предложенных показателей можно увидеть 

значительный разброс данных вокруг их среднего значения, что показывает наличие 

территориальной неравномерности развития городских округов Ростовской области, 

структурных диспропорций и несбалансированного развития муниципальных экономик 

региона (табл. 3). 

Таблица 3 – Интегральные показатели уровня социально-экономического  

развития городских округов Ростовской области в 2013-2017 гг. 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Азов 0,332 0,381 0,380 0,411 0,434 

Батайск 0,322 0,289 0,296 0,305 0,372 

Волгодонск 0,660 0,657 0,652 0,657 0,605 

Гуково 0,225 0,249 0,178 0,160 0,222 

Донецк 0,219 0,156 0,130 0,211 0,252 

Зверево 0,426 0,443 0,348 0,446 0,490 

Каменск-Шахтинский 0,305 0,289 0,307 0,394 0,324 

Новочеркасск 0,438 0,370 0,401 0,448 0,363 

Новошахтинск 0,202 0,202 0,072 0,152 0,163 

Ростов-на-Дону 0,716 0,739 0,909 0,920 0,875 

Таганрог 0,389 0,426 0,410 0,439 0,459 

Шахты 0,207 0,212 0,157 0,144 0,132 

Среднее значение 0,370 0,368 0,353 0,391 0,391 

Минимальное значение 0,202 0,156 0,072 0,144 0,132 

Максимальное значение 0,716 0,739 0,909 0,920 0,875 

 

Лидером среди исследуемой совокупности муниципальных образований на протяжение 

всего анализируемого периода является г. Ростов-на-Дону, что вполне закономерно, так как он 

является административным центром субъекта РФ.  

На рис. 2 наглядно представлено, что основная социально-экономическая активность 

концентрируется в двух городских округах Ростовской области. Значения большинства 

показателей Азова, Гуково, Донецка, Каменск-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска, 

Шахты существенно отстают от средних значений показателей муниципальных образований по 

области, что свидетельствует о больших потенциальных возможностях дальнейшего развития 

данных городских округов и субъекта РФ в целом.  

Анализ интегрального показателя по уровням детализации до частных показателей 

позволил сделать вывод, что существенный вклад в дифференциацию муниципальных 

образований вносят такие показатели, как «Объем работ, выполненных по виду деятельности 
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«Строительство» по полному кругу организаций на 1 тыс. человек» (соотношение 

максимального и минимального значения показателя в 2017 г. составило 59,3) «Естественный 

прирост (убыль) населения» (29,2) «Инвестиции в основной капитал по полному кругу 

организаций на 1 тыс. человек» (19,4), «Количество предприятий и организаций на 1 тыс. 

человек» (6,9). 

 

Рисунок 2 – Интегральные показатели уровня социально-экономического  

развития городских округов Ростовской области в 2013 и 2017 гг. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемом периоде коэффициенты неравномерности и 

коэффициенты вариации имели очень высокие значения, наблюдалась неравномерная динамика 

межмуниципальной дифференциации. С 2013 г. по 2015 г происходит усиление 

территориального неравенства по уровню социально-экономического развития (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Динамика коэффициента неравномерности  

и коэффициента вариации в 2015-2017 гг. 
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Своего максимума коэффициент неравномерности (12,7) и коэффициент вариации (67%) 

достигли в 2015 г., увеличившись по сравнению с 2013 г. в 3,6 раза и 1,5 раза соответственно. 

Динамика коэффициента неравномерности и коэффициента вариации в 2015-2017 гг. имела 

благоприятную тенденцию к снижению, что свидетельствует об эффективных действиях 

органов государственной власти субъекта РФ, направленных на сглаживание различий в 

социально-экономическом развитии. Однако минимальных значений 2013 г. коэффициенты так 

и не достигли. 

Анализ взаимосвязи между уровнем экономического и социального развития городских 

округов представлен в матрице (табл. 4). Как видно, в группу с высоким уровнем социального 

и высоким уровнем экономического развития не попал ни один городской округ, даже  

г. Ростов-на-Дону. 

Социальная межмуниципальная дифференциация является следствием диспаритета между 

уровнями развития муниципальных экономик. Возникновение территориальных диспропорций 

в экономических и социальных структурах муниципальных систем ведет к дезинтеграции 

регионального социально–экономического развития [Пуляевская, 2015, 19]. 

Таблица 4 – Матрица распределения городских округов Ростовской  

области по уровням социального и экономического развития в 2017 г. 

 

Уровень экономического развития 

I 

(0,00-0,20) 

II 

(0,20-0,40) 

III 

(0,40-0,60) 

IV 

(0,60-0,80) 

V 

(0,80-0,10) 

У
р
о
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ен

ь
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ц
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ьн
о
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р
аз

в
и

ти
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I 

(0,00-0,20) 
Шахты 

Гуково 

Новошахтинск 
   

II 

(0,20-0,40) 
 Донецк    

III 

(0,40-0,60) 

Каменск-

Шахтинский 

Азов 

Батайск 

Новочеркасск 

Таганрог 

Зверево   

IV 

(0,60-0,80) 
   Волгодонск  

V 

(0,80-0,10) 
   

Ростов-на-

Дону 
 

 

Итоговая группировка городских округов Ростовской области по уровню социально-

экономического развития еще раз доказывает, что социально-экономическое развитие региона 

имеет черты поляризованного развития – при существовании одного муниципального 

образования с высоким уровнем развития (г. Ростов-на-Дону) и одного муниципального 

образования с уровнем развития выше среднего (г. Волгодонск), существует обширная 

категория муниципальных образований, отстающих в своем развитии, и при этом переходная 

группа между ними (средний уровень) немногочисленна. Так, в 2017 г. удельный вес городских 

округов с низким уровнем социально-экономического развития и уровнем ниже среднего 

составил 58% от общего числа (табл. 5). 

Для таких муниципальных образований как Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог характерна 

динамика роста значений интегрального показателя уровня социально-экономического 



72 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Oksana A. Kolchina, Marina A. Lesnichaya  
 

развития, для Новочеркасска и Шахты – снижение значений данного показателя. Удельный вес 

городских округов, для которых уровень социально-экономического развития не поменялся в 

период с 2013 по 2017 гг., составил 58% от общего числа. 

Таблица 5 – Группировка городских округов Ростовской области по уровню  

социально-экономического развития в 2013-2017 гг. (IPСЭРi ) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Азов II II II III III ↑ 

Батайск II II II II II – 

Волгодонск IV IV IV IV IV – 

Гуково II II I I II – 

Донецк II I I II II – 

Зверево III III II III III – 

Каменск-Шахтинский II II II II II – 

Новочеркасск III II II III II ↓ 

Новошахтинск I I I I I – 

Ростов-на-Дону IV IV V V V ↑ 

Таганрог II III III III III ↑ 

Шахты II II I I I ↓ 

 

Идентифицируя бюджетный сектор как фактор сглаживания межмуниципальной 

дифференциации, можно определить методы и инструменты воздействия органов власти и 

управления на социально-экономические процессы, протекающие в муниципальных 

образованиях, адекватные особенностям их развития и условиям функционирования [Колчина, 

2013, 25], [Лесничая, Колчина, 2017, 1182].  

Для муниципальных образований, имеющих низкий уровень развития и уровень развития 

ниже среднего, эффективными являются такие инструменты межбюджетных отношений, как: 

− предоставление субвенций местным бюджетам для реализации отдельных полномочий 

органов государственной власти РФ и субъектов РФ; 

− распределение субсидий из бюджета субъекта РФ для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения; 

− распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. 

 Для муниципальных образований, имеющих средний уровень развития и уровень развития 

выше среднего, эффективными являются такие инструменты государственного воздействия на 

бюджетный сектор, как: 

− предоставление бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной 

собственности; 

− предоставление субсидий на расширение и совершенствование поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального 

предпринимательства. 
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Для городских округов с высоким уровнем развития необходимо расширять практику 

предоставления грантов муниципальным образованиям. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости и возможности 

периодической оценки межмуниципальной дифференциации с использованием разработанной 

авторами методики, позволяющей осуществить сравнительный анализ и определить уровень 

социально-экономического развития каждого муниципального образования, масштабы 

различий и обусловливающие их факторы. Алгоритм оценки включает пять последовательных 

этапов, на каждом из которых решается поставленная задача, применяются различные методы 

исследования. 

Результаты расчетов интегральных показателей, отражающих уровень социально-

экономического развития городских округов Ростовской области, позволяют утверждать, что 

развитие региона является асимметричным, и в целом за 2013–2017 гг. межмуниципальное 

неравенство увеличилось. 

Следствием существенных дисбалансов в экономической системе является несбалансиро-

ванное развитие социальных подсистем муниципалитетов Ростовской области. Несмотря на 

тенденцию снижения муниципальной и социальной межмуниципальной дифференциации в пе-

риод с 2015 г. по 2017 г. уровень диспропорций остается достаточно высоким. 

Группировка городских округов позволила определить адекватные дифференцированные 

меры и инструменты регулирующего воздействия со стороны органов государственной власти 

Ростовской области на социально-экономические процессы в муниципальных образованиях. 

Это позволит повысить эффективность использования ресурсов, снизить степень уязвимости 

муниципальной и региональной экономики, обеспечить высокий уровень жизни населения. 
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Abstract 

This paper examines unevenness problems of the development of regional systems and problems 

of equalizing of considerable imbalances between levels of municipal territories’ socio-economic 

development. We have developed the methodology of intermunicipal differentiation assessment to 

define municipal territory’s position in region’s economic environment, to recognize the imbalances 

between levels of socio-economic development of territorial systems. The study contains empirical 

analysis of socioeconomic status of Rostov region urban districts. We determine the unevenness 

parameters of region development and suggest tools to control socio-economic development of 

municipal territories. The results of the study could be considered as a base of information and 

analytic software designed to provide information support of decision making processes in 

government bodies to ensure the sustainable development of a region by realization of the policy 

aimed at intermunicipal differentiation leveling. The study allows us to conclude that it is necessary 

and possible to periodically assess intermunicipal differentiation using the methodology developed 

by the authors, which allows for a comparative analysis and determine the level of socio-economic 

development of each municipality, the extent of differences and the factors causing them. The 

evaluation algorithm includes five consecutive stages, at each of which the task is solved, various 

research methods are applied. 
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Аннотация 

В статье определены социально-экономическая сущность устойчивого развития 

плодоовощного подкомплекса АПК, организационно-экономический механизм и 

основные системообразующие факторы, влияющие на его функционирование в условиях 

цифровизации экономики, рассмотрены методические и методологические аспекты 

экономической оценки устойчивости производства плодоовощной продукции. На основе 

основополагающих принципов предложена классификация системообразующих факторов, 

способствующих устойчивому развитию плодоовощного подкомплекса АПК. Так, 

устойчивость развития плодоовощного подкомплекса обеспечивается устойчивым и 

положительным состоянием целого ряда факторов и отраслей экономики региона. 

Многофакторность характера плодоовощной подотрасли должна быть отражена в 

определении устойчивости ее функционирования. С учетом предложенного 

концептуального подхода, в содержании понятия «устойчивость плодоовощного 

подкомплекса» отслеживаются его аспекты экономического развития, позволяющее 

обеспечить интенсивное производство при минимизации равновесного уровня, временного 

лага и сезонных колебаний для удовлетворения постоянного спроса населения на 

продукцию плодоовощных предприятий, обеспечения воспроизводства и экологической 

безопасности. В связи с тем, что предприятия плодоовощного подкомплекса это 

самостоятельные сложные системы, подвергающиеся влиянию внешних и внутренних 

факторов, мы рассмотрели их с точки зрения системно-функционального подхода, т.е. в 

тесном взаимодействии всех экономических субъектов АПК. 
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вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 76-82. 
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Введение 

Трансформационные процессы в аграрном секторе страны в условиях цифровизации 

экономики тесно связаны с актуальными проблемами эффективности функционирования 

плодоовощного подкомплекса АПК, как источники стабильного обеспечения населения 

плодами и овощами в соответствии со спросом [Агаркова, 2007]. Становятся актуальными 

задачи снижения себестоимости производства, транспортировки, переработки, хранения и 

реализации плодоовощной продукции [Абазова, 2016]. 

Теоретико-методические аспекты формирования механизмов устойчивого развития АПК в 

целом и его отдельных отраслей исследованы многими отечественными и зарубежными 

учеными, которые имеют достаточно широкие взгляды на категорию «устойчивости». В статье 

исследуется категория устойчивости относительно к плодоовощному подкомплексу АПК, 

учитывая комплексный подход к его развитию. 

Основная часть 

При уточнении определения понятия «устойчивости» в развитии плодоовощного 

подкомплекса исследовалась взаимосвязь комплексной единой технологической цепи 

процессов: «производство – переработка – хранение – распределение – потребление». Понятие 

«устойчивость» включает как экономические, социальные так и экологические аспекты. При 

этом каждый из них имеет свои критерии определения устойчивости [Абазова, Безирова, 2017]. 

Устойчивость развития плодоовощного подкомплекса обеспечивается устойчивым и 

положительным состоянием целого ряда факторов и отраслей экономики региона. 

Многофакторность характера плодоовощной подотрасли должна быть отражена в определении 

устойчивости ее функционирования [Яицкая, 2016]. 

С учетом предложенного концептуального подхода, в содержании понятия «устойчивость 

плодоовощного подкомплекса» отслеживаются его аспекты экономического развития, позволя-

ющее обеспечить интенсивное производство при минимизации равновесного уровня, времен-

ного лага и сезонных колебаний для удовлетворения постоянного спроса населения на продук-

цию плодоовощных предприятий, обеспечения воспроизводства и экологической безопасности. 

Системный подход к определению категории устойчивости функционирования и развития 

плодоовощного подкомплекса обязывает при принятии решений, связанных с развитием 

плодоовощного подкомплекса АПК исследовать следующие аспекты и направления: 

– внешние и внутренние факторы (метеорологические условия, наличие ресурсов, 

производственно-коммерческие отношения и др.); 

– снижение уровня сезонных потерь плодоовощной продукции, связанных с погодными 

условиями и другими фосмажорными обстоятельствами; 

– оптимальное удовлетворение спроса на плодоовощную продукцию и обеспечение 

продовольственной независимости и безопасности страны с учетом экономических санкций 

ряда зарубежных государств; 
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– повышение уровня социальной защиты населения; 

– модернизация производства, оптимизация расширенного воспроизводства и преодоление 

проблем экологии. 

Системный и комплексный подходы позволяют определить основные требования к обеспе-

чению устойчивого развития плодоовощного подкомплекса АПК, в их числе [Агаркова, 2007]: 

– повышение объемов производства плодоовощной продукции с учетом минимального 

снижения его спада для бесперебойного снабжения населения продукцией и обеспечения 

сырьем перерабатывающей промышленности; 

– насыщение потребительского рынка плодоовощной продукцией с учетом развития 

внутренней и внешней конкуренции между товаропроизводителями; 

– внедрение в производство инновационных технологий с учетом опыта передовых 

отечественных и зарубежных предприятий АПК [там же; Тогузаев, 2013]; 

– обеспечение экологических нормативов и требований при производстве, переработке, 

хранении и потреблении продукции плодоовощной отрасли. 

В настоящее время имеется определенная система объектов устойчивости воспроизводства, 

сопряженных в определенной иерархии: производство различных видов продукции на 

предприятиях до уровня национальной экономики. В данной системе предприятия выступают 

первичной ячейкой, обеспечивающие условия для удовлетворения потребностей, как 

производственной, так и личностной [Гятов, 2012]. 

В связи с тем, что предприятия плодоовощного подкомплекса это самостоятельные сложные 

системы, подвергающиеся влиянию внешних и внутренних факторов, мы считаем, что их 

следует рассматривать с точки зрения системно-функционального подхода, т.е. в тесном 

взаимодействии всех экономических субъектов АПК. 

Рост объемов производства плодоовощной продукции в условиях реализации мер, 

направленных на устойчивое развитие плодоовощного подкомплекса, должны оказать 

положительное влияние в целом на динамику показателей субъектов экономики регионов. 

В процессе решения проблемы устойчивого развития экономических субъектов 

плодоовощного подкомплекса необходимо руководствоваться следующими 

основополагающими принципами [Агаркова, 2007]: 

– устойчивый рост эффективности функционирования организационно-экономического 

механизма плодоовощного подкомплекса АПК; 

– стабильное совершенствование материально-технической базы; 

– устойчивое развитие интеграционных связей между субъектами АПК; 

– оптимизация рынка плодоовощной продукции; 

– рационализация и регулирование внешнеэкономических отношений с учетом их 

экономической значимости для производства; 

– экологическая безопасность инновационных технологий в производстве плодоовощной 

продукции. 

С учетом названных принципов предлагается следующая классификацию 

системообразующих факторов, способствующих развитию плодоовощного подкомплекса АПК 

на основе исследования основных компонентов понятия устойчивости (рис. 1); повышения роли 

экономического механизма; совершенствования интеграционных процессов на основе их 

моделирования, оптимизации менеджмента в процессе реализации организационно-

экономических механизмов, объединенных в основные блоки: ресурсные; экономические; 

организационные; политические и правовые. 
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Рисунок 1 – Классификация системообразующих факторов  

устойчивого развития плодоовощного подкомплекса АПК 

Заключение 

Изучение динамики текущего состояния и развития плодоовощного подкомплекса АПК 

выявило потребность в разработке методических материалов, обеспечивающих объективную 

оценку результатов функционирования подкомплекса и принятие адекватных управленческих 
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решений [Буздов, Буздова, 2016]. Комплексный аспект предложенной концепции развития 

плодоовощного подкомплекса АПК считаем необходимым распространить на формирование 

технологических, экономических, организационных, социальных и экологических групп 

показателей, состояние и оценка которых обеспечат выработку мер, направленных на 

устойчивое обеспечение населения региона плодоовощной продукцией.  

Классификация показателей и последовательность этапов социально-экономической 

оценки функционирования плодоовощного подкомплекса могут состоять из следующих блоков: 

1) организационно-экономический; 2) материально-технический; 3) производства и сбыта 

продукции, использования средств производства; себестоимости, прибыли, рентабельности; 

финансового состояния. 
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Abstract 

In the article the social and economic entity of sustainable development of a fruit and vegetable 

sub complex, the organizational and economic mechanism and the pacing backbone factors 

influencing its functioning in the conditions of digitalization of economy are defined; methodical 

and methodological aspects of economic assessment of stability of production of fruit and vegetable 

products are considered. On the basis of the fundamental principles classification of the backbone 

factors contributing to sustainable development of a fruit and vegetable sub complex is offered. So, 

stability of development of a fruit and vegetable sub complex is provided with stable and positive 

conditions of a number of factors and the industries of economy of the region. The multifactorial 

nature of nature of fruit and vegetable subsector should be reflected in definition of stability of its 

functioning. Considering the offered conceptual approach, in the maintenance of the concept of 

stability of a fruit and vegetable sub complex its aspects of economic development, the intensive 

production allowing to provide at minimization of equilibrium level, a temporary log and seasonal 

fluctuations for satisfaction of stable demand of the population for products of the fruit and vegetable 

enterprises, ensuring reproduction and environmental safety are traced. Because the enterprises of a 

fruit and vegetable sub complex it is the independent complex systems which are submitted 

influence of external and internal factors we considered them in terms of systemic-functional 

approach, i.e. in close interaction of all economic subjects of agricultural complex. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние развития экономики на окружающую среду в РФ и 

Финляндии на примере выбросов SO2 и сбросов азота. Строятся модели, проведены 

расчеты для объяснения улучшения экологической ситуации при росте экономики. 

Показано, что динамика экологических показателей в РФ и Финляндии близка, хотя 

уровень загрязнений на единицу ВВП сильно различается. Факторы, определяющие 

динамику загрязнений, почти совпадают, но степень их влияния заметно отличается. 

Проведенное исследование позволило объяснить улучшение экологических показателей 

при росте экономики, выявить факторы, ведущие к улучшению состояния окружающей 

среды. Наиболее важным оказался рост вложений в машины и оборудование, который 

связан с активной модернизацией экономики. Проведенное исследование позволило 

объяснить улучшение экологических показателей при росте экономики, выявить факторы, 

ведущие к улучшению состояния окружающей среды. Наиболее важным оказался рост 

вложений в машины и оборудование, который связан с активной модернизацией 

экономики, этот фактор оказался значим для всех четырех рассмотренных примеров, как 

для Финляндии, так и для РФ. Важность экологической политики показывает то, что 

природоохранные инвестиции в трех примерах влияют на экологическую ситуацию, хотя 

статистически значимость данного показателя невелика. Для РФ большое влияние оказали 

структурные сдвиги.  
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Введение 

Развитие экономики связано с созданием новых производств и расширением существующих 

и, как правило, ведет к ухудшению экологической ситуации, возрастанию концентрации 

вредных веществ в воздухе и воде [Глазырина, 2005; Бобылев, 2007]. Даже если предприятие 

будет заниматься образовательной или медицинской деятельностью, оно будет потреблять 

электро и теплоэнергию, что потребует увеличения их производства и приведет к увеличению 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сбросов сточных вод. Рост доходов населения 

ведет к увеличению количества автомобилей, что также способствует росту загрязнения 

окружающей среды. В то же время исследования взаимосвязи развития экономики и состояния 

окружающей среды показали, что ее рост при определенном уровне развития технологий 

сопровождается уменьшением воздействия на окружающую среду [Galeotti и др., 2006].  

Анализ данных привел к появлению гипотезы, что под воздействием структурных сдвигов 

и модернизации экономики с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения 

до определенного уровня объем загрязнений на душу населения растет, а затем снижается и 

данная зависимость описывается экологической кривой Кузнеца (ЭКК), которая представляет 

перевернутую U-образную кривую [Selden и др., 1994; Panayotou, 1997]. Было показано, что 

инновационная деятельность может вести не только к росту экономики, но и к снижению 

нагрузки на окружающую среду [Гурман, 2003]. На рисунке 1 продемонстрировано, что до 

конца 1970-х годов в большинстве развитых стран ЕС (кроме Бельгии) с ростом экономики еще 

быстрее росли выбросы СО2 в атмосферу, а начиная с 1980-х годов рост экономики стал 

опережать рост выбросов, а в нескольких странах рост экономики сопровождался снижением 

выбросов углекислого газа. На рисунке 2 видно, что максимальных значений выбросы 

достигают в 1970-х годах, а затем медленно начинают снижаться, хотя рост экономики 

продолжился. Наиболее заметное снижение произошло в Германии после объединения двух 

немецких государств. 

Основная часть 

Множество исследований посвящено выявлению факторов, связанных с воздействием 

экономики на окружающую среду, и оценке их влияния. В развитых странах и в Китае чаще 

анализируется влияние различных факторов на выбросы парниковых газов, прежде всего СО2, 

меньше внимания уделяется выбросам других веществ и другим видам загрязнений [Mazzanti и 

др, 2010; Wang P. и др., 2013]. Для оценки влияния развития экономики на окружающую среду 

в 1990-х годах были предложены специальные модели STIRPAT, которые в дальнейшем 



Economics and management of a national economy 85 
 

Environmental Kuznets curve: the case of Russia and Finland 
 

дорабатывались, что позволило от трех основных факторов (численность населения, богатство, 

технологический уровень) перейти к исследованию множества других [Dietz и др, 1994]. 

 

Рисунок 1 – Динамика отношения выбросов СО2 к ВВП стран ЕС (млн т/млрд евро) 

Для объяснения эффекта улучшения экологической ситуации при росте экономики в 

некоторых работах были предложены теоретические модели ЭКК [Bertinellia и др., 2008; Müller-

Fürstenberger и др, 2007]. Зависимость выбросов от роста ВВП в форме ЭКК обычно оценивается 

по панельным данным по странам по квадратичной функции, хотя иногда используются и более 

сложные функции, поскольку снижение выбросов, как правило, замедляется [Auci и др., 2006]. 

Несколько работ по ЭКК было выполнено по данным РФ и ее регионов [Fried и др., 2003; Lantz 

и др., 2006] 

Исследование факторов, которые влияют на изменение динамики загрязнений, проводилось 

по данным различных стран и регионов [Roca и др., 2007; Шкиперова, 2013; Лабузова, 2009]. В 

первую очередь выделялись показатели, связанные с ростом экономики – ВВП, ВВП на душу 

населения, валовой региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения, промышленное 

производство, численность населения, уровень урбанизации, численность городского 

населения, динамика доходов населения и инвестиции в основной капитал. Снижение уровня 

загрязнений связывалось с несколькими факторами, из которых обычно выделяли 

технологический уровень и структурные сдвиги. Технологический уровень связывался с 

несколькими показателями – энергопотребление (электропотребление), энергопотребление на 

единицу ВВП, отношение экспорта к ВВП, доля экспорта топливно-энергетических ресурсов в 

общем объеме экспорта и инвестиции в модернизацию предприятий. Фактор изменения 
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структуры экономики учитывался через долю сельского хозяйства в ВВП, долю добычи 

полезных ископаемых в ВВП, долю промышленности в ВВП и долю сферы услуг. 

 

Рисунок 2 – Динамика выбросов СО2 некоторых стран ЕС (млн т) 

В то же время были слабо исследованы вопросы, связанные с влиянием инвестиций в охрану 

окружающей среды. Анализ экологической политики редко увязывается с построением 

моделей, которые позволили бы оценить влияние принимаемых решений, хотя именно 

ужесточение экологической политики в развитых странах способствовало снижению нагрузки 

на окружающую среду. Также необходимо учитывать текущие затраты на природоохранную 

деятельность. 

В большинстве работ в качестве факторов, отражающих влияние экологической политики 

на уровень загрязнения окружающей среды, рассматриваются экологические налоги, цены на 

топливо и на энергоносители, оценка источников экономического роста, частные и 

государственные инвестиции. Например, Марк Жермен в своей работе по исследованию 

институциональных ограничений и возможностей перехода к устойчивому развитию на основе 

модели экономического роста Рамсея использует в качестве инструмента экологической 

политики налог на природные ресурсы. Автор приходит к выводу о том, что технический 

прогресс делает производство менее загрязняющим, а максимально допустимый уровень налога 

при наличии технического прогресса должен быть ниже [Germain, 2017].  

В работе Т. Джексона показано, что взаимосвязь между расходами на смягчение 

последствий изменения климата и адаптацию к ним и темпами экономического роста во многом 

зависит от того, как другие расходы будут перераспределены. Например, если произойдет 

значительное сокращение инвестиций в модернизацию производства, поскольку средства будут 

отвлекаться на сокращение и улавливание выбросов парниковых газов, то темпы 

экономического роста снизятся [Jackson, 2009]. В прикладных исследованиях П. Виктора 
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представлены результаты оценки влияния политики сокращения выбросов парниковых газов на 

ряд макроэкономических показателей Канады (экономический рост, государственные расходы 

и занятость) [Victor, 2012].  

В исследованиях условий перехода к зеленой экономике особая роль уделяется частным 

инвестициям, однако подчеркивается, что инвестиции в экологическую модернизацию и в 

охрану окружающей среды должны быть привлекательными для бизнеса. Задача экологической 

политики состоит в создании условий для притока частных инвестиций в эту сферу.  

В рамках концепции зеленой экономики рассматривается также влияние таких факторов как 

доля «зеленых» инвестиций в ВВП, соотношение «зеленых» и «коричневых» инвестиций, 

увеличение «зеленых» кредитов, низкоуглеродные инвестиции и др. В условиях нашей страны 

также необходимо учитывать текущие затраты на природоохранную деятельность. Это 

объясняется тем, что все изменения экологических стандартов и требований экологического 

законодательства, как правило, требуют дополнительных природоохранных затрат, которые 

предприятия-загрязнители учитывают по статье «текущие (эксплуатационные) затраты на 

охрану окружающей среды». В работе Е. Клевакиной и И. Забелиной показано, что именно 

величина текущих затрат на охрану окружающей среды является наиболее значимым фактором 

снижения отдельных видов загрязнения для регионов РФ [Клевакина, Забелина, 2017]. 

В данной статье на данных РФ, ЕС и Финляндии исследуется взаимосвязь экономических и 

экологических показателей, и на основе моделей проводится анализ влияния различных 

факторов на динамику загрязнений окружающей среды с целью выявления факторов, 

определяющих снижение уровня загрязнений с ростом экономики.  

Методика и данные 

В ходе исследования эколого-экономических процессов в РФ и ее регионов был предложен 

подход, который позволяет выделить влияние экологической политики и оценить воздействие 

природоохранной деятельности [Дружинин и др., 2009; Дружинин и др., 2018]. На основе 

данного подхода строились мультипликативные модели, в которых выделялось три группы 

факторов по характеру влияния на эколого-экономические процессы. В первую группу были 

включены факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду, связанные с ростом 

экономики, в частности динамика ВВП и инвестиций в новое строительство. Во вторую группу 

были отнесены факторы, положительно влияющие на окружающую среду, в частности 

динамика природоохранных инвестиций (по видам загрязнений) и текущих природоохранных 

затрат (по видам загрязнений). Инвестиции суммировались за три года, текущий и два 

предыдущих, чтобы учесть неизбежные временные лаги вложений.  

Также были выделены факторы, влияние которых может быть и положительным, и 

отрицательным. Как правило, положительный эффект дают динамика инвестиций в 

модернизацию экономики, реже динамика вложений в машины и оборудование. Иногда общая 

динамика инвестиций дает положительный результат, когда незначительны вложения в новое 

строительство промышленных предприятий или новое строительство сопровождается 

закрытием старых предприятий. Влияние структурных сдвигов тоже может быть 

положительным (при росте сферы услуг) и отрицательным (при увеличении доли 

промышленности, металлургии или добывающих производств). В дальнейшем используется 

мультипликативная функция, связывающая экономические и экологические показатели: 

)()()()()( 321 tXtXtXtAtE 
=

−
     (1)
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где: E(t) – исследуемый экологический показатель (влияние на окружающую среду); X j (t) – 

факторы; A(t) – нейтральный экологический прогресс (он показывает снижение уровня 

загрязнений за счет не включенных в уравнение факторов, прежде всего структурных сдвигов); 

, , ν – постоянные параметры (факторные эластичности); t - год. Для достаточно коротких 

временных рядов лучше ограничиться двумя-тремя факторами, как в данном случае, хотя можно 

рассматривать значительно больше показателей, если используются панельные данные. 

Для оценки влияния структурных сдвигов были разработаны специальные модели, но часто 

для их использования не хватает данных [Дружинин и др., 2009]. Поэтому вводится 

нейтральный экологический прогресс A(t), который представляется экспоненциальной 

функцией с показателем p, и имеет две составляющих – активность модернизации в секторах, 

отражаемую через сумму соответствующих темпов прироста загрязнений в секторах с весами 

по доле загрязнений, и активность структурных сдвигов, отражаемую через разницу в темпах 

изменения факторов, факторные эластичности и долю секторов в загрязнениях [Дружинин и др., 

2009].  

Для выбора вида зависимости и предварительной оценки параметров функции (1) изучались 

графики взаимосвязей показателей, рассчитывались производные показатели, анализировались 

их соотношения. При анализе временных рядов в первую очередь рассматривались динамика 

экономики в целом и основных секторов (промышленность, сфера услуг), динамика инвестиций 

в целом и по видам (кумулятивные инвестиции за три года). 

Для расчетов использовались данные по РФ, ЕС и Финляндии за 1990-2017 гг. Была собрана 

информация об изменении законодательства по экологическим вопросам в РФ, ЕС и 

Финляндии, анализировалась информация о природоохранной деятельности предприятий 

Карелии [Государственный доклад, 2018]. На ее основе выделялись периоды, в которых должны 

были быть стабильны параметры функции (1), также рассматривалось влияние экономических 

кризисов. В результате строились сплайн-функции, позволяющие учесть влияние внешних 

шоков. Для расчетов использовались стандартные программы, основанные на методе 

наименьших квадратов.  

Для анализа изменения окружающей среды использовались данные по следующим 

основным показателям, характеризующим воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и природные ресурсы – выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 

целом и по отдельным веществам, сброс загрязненных сточных вод в целом и по отдельным 

веществам. Поскольку собираемые в разных странах показатели различаются, то для сравнения 

по возможности выбирались экологические показатели, имеющиеся в международной 

статистике. Данные для расчетов были взяты с сайтов ФСГС, ЕС, Статистического управления 

Финляндии и статистических справочников [Основные показатели охраны окружающей среды, 

2017; Российский статистический ежегодник, 2017; Охрана окружающей среды в России, 2017; 

Официальный сайт Евростата, 2018; Статистическая база данных PX Web Статистического 

управления Финляндии, 2018; Statistical Yearbook of Finland. 2017]. Надо отметить, что 

методики ФСГС меняются, и сопоставимые ряды некоторых данных не приводятся в 

справочниках, тогда они пересчитывались на основе имеющейся на сайте ФСГС информации, в 

частности, доля промышленного производства. 

Результаты расчетов и обсуждение 

Выбросы парниковых газов в РФ и Финляндии рассматривались ранее [Дружинин и др., 

2018]. Было показано, что определяющее влияние на снижение выбросов с 1999 г. в РФ и 
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Финляндии имеют модернизация экономики и структурные сдвиги. Анализ данных по РФ 

показал, что для большинства загрязняющих воздух и воду веществ основное влияние на 

изменение их тенденций оказали изменения экономической политики. Экологическое 

законодательство менялось слабо, а реализация решений, которые могли заметно повлиять на 

деятельность предприятий, отодвигалась на будущее [Дружинин и др., 2009; Дружинин и др., 

2018].  

Снижение выбросов до 1999 г. было в РФ связано со спадом в экономике, поэтому 

наибольший интерес представляет период с 2000 г., когда большинство выбросов снижалось 

при росте экономики. В данной статье воздействие развития экономики на атмосферный воздух 

рассматривается на примере динамики выбросов SO2 в РФ и Финляндии.  

Зависимость динамики выбросов SO2 от ВВП Финляндии достаточно сложная, в 2017 г. 

ВВП Финляндии еще не достиг уровня 2008 г. (в сопоставимых ценах), и при построении 

зависимости по формуле (1) неизбежно возникнут проблемы, если в качестве экологического 

показателя рассматривать выбросы. Если проводить расчеты с показателем отношения 

выбросов к ВВП, то влияние факторов легче выделить. Если рассматривать зависимость 

динамики выбросов SO2 от ВВП, то в РФ с ростом ВВП выбросы убывают, и тенденция 

практически не меняется (рис. 3). 

В РФ снижение выбросов равномерное по годам и хорошо описывается экспонентой 

(рис. 3). Российское законодательство за рассматриваемый период практически не менялось, 

Федеральный закон №219 пока фактически не действует. 

 

Рисунок 3 – Динамика зависимости выбросов SO2 от ВВП в РФ (сплошная линия)  

и Финляндии (прерывистая линия), 2000 г. – 100% 



90 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Druzhinin P.V., Shkiperova G.T., Potasheva O.V. 
 

Если рассматривать отношение динамики выбросов к ВВП, то тенденции в РФ и Финляндии 

очень близки, за 16 лет данный показатель снизился на 60% в обеих странах (рис. 4). Отличие 

состоит в том, что финская экономика до сих пор не вышла из кризиса 2008-2009 гг., а 

российская экономика растет, хотя и медленно.  

 

Рисунок 4 – Динамика соотношения выбросов SO2 к ВВП в РФ (сплошная линия)  

и Финляндии (прерывистая линия), 2000 г. – 100% 

В формуле (1) в качестве зависимого показателя рассматривается отношение выбросов SO2 

к ВВП. В ходе анализа влияния факторов на динамику выбросов в РФ рассматривались 

следующие факторы – динамика инвестиций в основной капитал, инвестиций в новое 

строительство, инвестиций в модернизацию, инвестиций на охрану атмосферного воздуха, 

инвестиций в машины и оборудование и доли промышленности в ВВП. Часть факторов 

оказалась незначимой, и в результате осталось влияние структурных сдвигов в экономике 

(нейтрального экологического прогресса) и три фактора, влияние которых существенно 

(табл. 1).  

Рост доли промышленности в ВВП на 1% вел к увеличению соотношения выбросов SO2 и 

ВВП на 0,15%, рост кумулятивных инвестиций в охрану атмосферного воздуха на 1% вел к 

снижению соотношения выбросов SO2 и ВВП на 0,15%, рост инвестиций в машины и 

оборудование на 1% приводил к уменьшению соотношения выбросов SO2 и ВВП на 0,32%, 

структурные сдвиги уменьшали соотношение на 3% ежегодно. Фактически развитие экономики 

с конца 1990-х годов осуществлялось на новой технологической основе, происходила 

модернизация действующих предприятий, которая приводила к снижению воздействия на 
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окружающую среду. Новые предприятия строились на основе современных технологий, 

структура экономики смещалась в сторону сферы услуг.  

Таблица 1 – Результаты расчетов параметров функций (1)  

для соотношения выбросов SO2 к ВВП в РФ 

период   ν p lnA R2 F 

1998-2017 гг. 0,148 0,151 -0,316 -0,03 66,9 0,998 1664 

 

В Финляндии выбросы SO2 быстро снижались (за 1990-2016 гг. в 6,5 раз), и уменьшалось 

соотношение выбросов SO2 к ВВП. В ходе анализа влияния факторов на динамику выбросов 

рассматривались следующие факторы – динамика промышленного производства, инвестиций в 

экономику, инвестиций на охрану атмосферного воздуха, инвестиций в машины и оборудование 

и доли промышленности в ВВП. Часть факторов оказалась незначимой, тенденции показателей 

сильно изменились с 2008 г., и возникла необходимость использовать сплайн-функцию. Были 

выделены докризисный период (1996-2008 гг.) и послекризисный период (2009-2015 гг.), в 

первом периоде в качестве фактора, отражающего модернизацию экономики, рассматривалась 

динамика инвестиций в экономику, во втором – динамика инвестиций в машины и 

оборудование (табл. 2).  

Расчеты показали, что рост доли промышленности в ВВП на 1% вел к увеличению 

соотношения выбросов SO2 и ВВП на 2,35%, рост кумулятивных инвестиций в охрану 

атмосферного воздуха на 1% вел к снижению соотношения выбросов SO2 и ВВП на 0,39%, в 

первом периоде рост инвестиций в экономику на 1% приводил к уменьшению соотношения 

выбросов SO2 и ВВП на 1,08%, во втором периоде рост инвестиций в машины и оборудование 

на 1% приводил к уменьшению соотношения выбросов SO2 и ВВП на 1,07%. 

Таблица 2 – Результаты расчетов параметров функций (1)  

для соотношения выбросов SO2 к ВВП в Финляндии 

   ν1 ν2 lnA R2 F 

1996-2015 гг. 2,346 0,388 -1,076 -1,068 2,16 0,91 37,4 

 

Сбросы загрязненных сточных вод в РФ непрерывно снижались с 1992 г., и составляют 

примерно 50% к уровню 1990 г. Поступление загрязняющих веществ со сточными водами 

уменьшилось еще сильнее, за исключением нитратов, сбросы которых за 25 лет выросли почти 

в 2.5 раза. В статье рассматриваются сбросы азота, в доступной финской статистике выделяются 

еще фосфаты, в российской – более десяти различных веществ. В Финляндии сбросы азота 

разделяются на муниципальные и производственные, в статье рассматривается их сумма, 

динамика которой приведена на рисунке 5. 

До 1999 г. спад в экономике РФ сопровождался значительным уменьшением сбросов азота, 

затем при росте экономики снижение сбросов продолжилось, хотя и замедлилось. Теперь 

тенденции сбросов азота в РФ и Финляндии близки. В Финляндии сбросы сократились на 15% 

за последние 15 лет, в РФ изменение показателя неустойчиво, в 2016 г. показатели снижения 

практически совпадают, а в 2017 г. он в РФ меньше 2000 г. на 30% (рис. 5).  

В таблице 3 представлены результаты расчетов по РФ для соотношения сбросов азота к 

ВВП. Данный показатель более стабилен и соответственно при расчетах были получены 

достаточно хорошие статистические характеристики. В ходе анализа рассматривались 

следующие факторы – динамика инвестиций в основной капитал, инвестиций в новое 
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строительство, инвестиций в модернизацию, водоохранных инвестиций, инвестиций в машины 

и оборудование, доли промышленности в ВВП и численности населения. Значимы оказались 

только инвестиции в машины и оборудование и водоохранные инвестиции, также влияние 

структурных сдвигов, которое учитывается через нейтральный экологический прогресс. Надо 

отметить, что значимость водоохранных инвестиций существенно меньше, чем других 

факторов. 

 

Рисунок 5 – Динамика поступления азота со сточными водами в водоемы РФ  

(сплошная линия) и Финляндии (прерывистая линия), 2000 г. – 100% 

В результате расчетов по функции (1) было получено, что рост кумулятивных водоохранных 

инвестиций на 1% вел к снижению соотношения сбросов азота и ВВП на 0,17%, рост инвестиций 

в машины и оборудование на 1% приводил к уменьшению соотношения сбросов азота и ВВП 

на 0,33%, структурные сдвиги уменьшали соотношение на 3,4% ежегодно. Можно сказать, что 

снижение сбросов азота в РФ объясняется в первую очередь ростом вложений в машины и 

оборудование, а значит, модернизацией экономики, а также изменением структуры экономики. 

Таблица 3 – Результаты расчетов параметров функций (1)  

для РФ по соотношению сбросов азота к ВВП 

Период  ν p lnA R2 F 

1998-2016 гг. -0,174 -0,326 -0,034 74,2 0,93 61,9 
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Поскольку примерно три четверти сбросов азота в Финляндии приходится на 

муниципалитеты, то в качестве дополнительного показателя рассматривается динамика 

численности населения. Большинство факторов оказались незначимыми, тенденции 

показателей немного изменились в 2002-2003 гг., поэтому проводились расчеты сплайн-

функции с выделением точки перегиба в 2002-2003 гг. Расчеты показали, что изменение 

параметров на двух периодах незначительно и можно проводить расчеты по всем данным. В 

итоге оказалось, что значимы факторами являются численность населения, кумулятивные 

инвестиции в машины и оборудование, и нейтральный экологический прогресс, отражающий 

структурные сдвиги (табл. 4).  

Расчеты по формуле (1) показали, что рост численности населения на 1% вел к увеличению 

сбросов азота на 5,17%, рост кумулятивных инвестиций в машины и оборудование на 1% 

приводил к уменьшению сбросов 0,19%, структурные сдвиги уменьшали сбросы азота на 2,8% 

ежегодно. Влияние кумулятивных водоохранных инвестиций оказалось незначимо, что видимо, 

связано с тем, что доля производственных загрязнений невелика.  

Таблица 4 – Результаты расчетов параметров функций (1) Финляндии по сбросам азота 

   ν p lnA R2 F 

1994-2014 гг. 5,17 0 -0,194 -0,028 -13,28 0,94 96,1 

 

В итоге надо отметить, что динамика экологических показателей в РФ и Финляндии близка, 

хотя уровень загрязнений на единицу ВВП сильно различается. Факторы, определяющие 

динамику загрязнений, почти совпадают, но степень их влияния заметно отличается. 

Заключение 

Проведенное исследование позволило объяснить улучшение экологических показателей 

при росте экономики, выявить факторы, ведущие к улучшению состояния окружающей среды. 

Наиболее важным оказался рост вложений в машины и оборудование, который связан с 

активной модернизацией экономики, этот фактор оказался значим для всех четырех 

рассмотренных примеров, как для Финляндии, так и для РФ. Важность экологической политики 

показывает то, что природоохранные инвестиции в трех примерах влияют на экологическую 

ситуацию, хотя статистически значимость данного показателя невелика. Для РФ большое 

влияние оказали структурные сдвиги. Полученные значения параметров функции (1) позволяют 

исследовать различные пути дальнейшего развития в зависимости от разной активности 

экологической политики и модернизации экономики, а также структурной политики. 
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Abstract 

The article discusses the impact of economic development on the environment in the Russian 

Federation and Finland on the example of emissions of SO2 and nitrogen discharges. Models are 

built, calculations are carried out to explain the improvement of an ecological situation with a growth 

of economy. It is shown that the dynamics of ecological indicators in the Russian Federation and 

Finland is close, although the level of pollution per unit of GDP varies greatly. The factors that 

determine the dynamics of pollution, almost coincide, but the extent of their influence is markedly 

different. The study made it possible to explain the improvement of ecological indicators with 

economic growth, to identify the factors leading to the improvement of the environment. Growth of 

investments in machinery and equipment, which is associated with the active modernization of 

economy, was the most important. The study made it possible to explain the improvement of 

environmental indicators during economic growth, to identify the factors leading to the improvement 

of the environment. The most important was the growth of investments in machinery and equipment, 

which is associated with the active modernization of the economy, this factor was significant for all 

four examples considered, both for Finland and for the Russian Federation. The importance of 

environmental policy shows that environmental investments in three examples affect the 

environmental situation, although the statistically significant value of this indicator is small. For the 

Russian Federation, structural changes have had a great influence. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена информационному инжинирингу, который является важным 

инструментом повышния эффективности работы предприятия в современном мире, где 

основное место занимает сетевая коммуникация. В статье описаны основные проблемы, 

препятстующие внедрению информационного инжиниринга, среди которых выделяются 

потребность в высокой квалификации работников, высокая стоимость внедрения, 

возможность промышленного шпионажа. Автором предложены этапы реализации 

информационного инжиниринга, включающие предпроектные работы, подготовку 

производства к внедрению и непосредственно эксплуатация системы. В статье делается 

вывод, что образование является важным фактором повышения проникновения 

информационного инжиниринга в реальный сектор экономики. Отмечается, что развитию 

информационного инжиниринга в России может способствовать изучение студентами 

специализированных компьютерных программ в образовательных учреждениях, чтобы 

впоследствии они могли применить эти знания на практике. 
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Введение 

Информационный инжиниринг на предприятии предъявляет высокие требования к 

программно-аппаратному обеспечению, которое необходимо для ускорения процесса 

преобразования информационнвх ресурсов [Брусакова, 2017]. Он помогает определить 

масштабы проекта, точно рассчитать временные затраты при установке системы, дает все 

необходимые инструменты (процесс, обучение и сервисное обслуживание) для достижения 

цели (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Этапы реализации информационного инжиниринга 

Основная часть 

Подготовительный этап проекта включает следующие шаги [Почепцов, 2016]: 

− определение модели предприятия (бизнес-план); 

− ознакомление с информационной системой и понимание того, как она может поддержать 

хозяйственные процессы; 

− описание структуры и хозяйственных процессов предприятия; 

− поиск слабых сторон и возможностей их улучшения. 

На подготовительном этапе важным инструментом является бизнес-план, который 

описывает всю структуру, процессы и работу организации. При подготовке проекта проверятся 

планирование и готовность организации. На данном этапе необходимо: 

− четко сформулировать задачи; 

− идентифицировать отношение организации к переменам, определить ее гибкость и 

адаптивность; 

− сформировать группы специалистов из разных отделов для внедрения; 

− согласовать проект с руководителями разных уровней. 

После этого следует обсуждение ключевых моментов с руководителями организации, 

производится оценка проекта и затрат (временных, финансовых, трудовых). Начинается цикл 

обучения внутренней рабочей группы, где даются начальные представления о самом продукте 

и о моделировании хозяйственной деятельности. По мере реализации должны производиться 

сервисные проверки, что будет гарантировать качество и своевременность. На этапе внедрения, 

для экономии времени различные специалисты одной группы могут работать над другими 

направлениями предприятия. Если один занимается конфигурированием сферы сбыта, другой 

может выполнять конфигурацию производственной сферы. Когда специалисты заканчивают 

свою работу, они могут синхронизировать информацию с помощью модели организации, после 

чего проводится автоматическая проверка непротиворечивости всей конфигурации. В случаях, 

когда проект требует операционных доработок или перепроектирования, разработчики могут 

предложить новые подходы для совершенствования проекта. План проекта, который содержит 

ключевые преимущества необходимо утвердить высшим руководством. Далее начинается 

реализация проекта [Тельнов, 2015]. 
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Реализация осуществляется в два этапа. Сначала происходит установка базисной 

конфигурации системы, обычно она покрывает 80% повседневных процессов, остальное 

реализуется на другом этапе. На втором этапе конфигурирования производится точная 

настройка, чтобы она отвечала всем требования хозяйственных процессов, осуществляется 

разбивка основных процессов на циклы взаимосвязанных потоков, операций, они становятся 

основанием в реализации проекта и позволят тестировать специфические процессы компании. 

После всех доработок, улучшений, разрабатываются корпоративные директивы, которые 

позволят обеспечить их реализацию. 

Следующий этап — это подготовка производства. На данном этапе систему тщательно те-

стируют, производится тонкая настройка перед ее использованием, и конечные пользователи 

проходят весь курс обучения. Затем проводят проверку на объем, интеграцию, для моделирова-

ния в реальные рабочие условия, проверка практичности перекодированных программ и при-

знание системы у новых пользователей. Проводятся также мероприятия по профилактическому 

обслуживанию, для оптимальной работы системы. Одной из задач проектной группы станет 

подготовка пошагового плана преобразования старых данных системы в новую интегрирован-

ную информационную систему, имеется необходимость создать справочную службу, чтобы 

пользователем могли обращаться при возникновении вопросов в процессе использования си-

стемы, так как поддержка не заканчивается после установки системы, а доступна всегда  

[Гаскарова, 2018]. Для осуществления этого принципа, есть сервисная система, которая предо-

ставляет связь между организацией и разработчиками. Это доступ к рекомендациям в сложных 

ситуациях, к библиотекам, и другим проблемам с которым сталкивались другие пользователи. 

Последний этап — это эксплуатация системы, здесь работоспособность и адаптация 

приложений должны соответствовать общей динамике рынка, если программное обеспечение 

перестает давать необходимый результат, то организация начинает нести серьезный ущерб, 

нужно обеспечить беспрерывное работоспособность после внесения изменений, это можно 

сделать при соблюдении нескольких критериев: 

− поддержка нового программного обеспечения или других версий; 

− оптимизация процессов; 

− добавление новых сотрудников, перераспределение задач; 

− активация и дезактивации функций информационного инжиниринга. 

В нашей стране информационный инжиниринг используются недостаточно широко. Одной 

из таких причин становится непонимание и неспособность оценить значительные плюсы, 

которые он может внести в организацию. Конечно, руководству не обязательно знать детали, но 

оно должно быть достаточно информировано относительно особенностей соответствующих 

программ и потенциальных возможностей этих инструментов. Недостаточная осведомленность 

о той выгоде, которую он приносит, будет исчезать по мере популяризации информационного 

инжиниринга.  

Следующей причиной отсутствия интереса к информационному инжинирингу можно 

назвать отсутствие простого и адаптированного программного продукта для обычных 

пользователей [Корнеев, 2016]. Сегодня на рынке можно найти большое количество 

разнообразных программных продуктов, которые уже успешно себя проявляют, а некоторые 

находятся на стадии развития. Отсюда следует, что еще не создан тот универсальный и всем 

понятный инструмент, который был бы прост в использовании и учитывал все задачи 

руководителей компаний и был незаменимым помощником. Но простое внедрение новых 

технологий невозможно поодиночке и требует комплекса мероприятий, направленных на 

модернизацию процессов организации [Прокопенков, Сенькив, 2016]. 
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 Получается, что автоматизация управленческой деятельности сопровождается рядом 

проблем, которые в наше время решаются не в полной мере, а компьютер воспринимается 

только как инструмент для выполнения расчетов, учетных операций, подготовки документов с 

помощью стандартного редактора и табличного процесса.  

Вместе с этим при использовании информационного инжиниринга компании сталкиваются 

с рядом трудностей: 

− потребность в высокой квалификации работников;  

− высокая стоимость объектов внедрения; 

− автоматизирование системы и обучение персонала составляет основной процент от 

стоимости продукта; 

− трудоемкость процесса с переходом на новую автоматизированную систему; 

− риски при потере информации; 

− возможность промышленного шпионажа; 

− изменение роли (информационные технологии перестают быть вспомогательной и 

становятся важной составляющей продукта) [Лобанова, 2016]. 

Для того чтобы учесть все потребности компании, ее цели в автоматизации, а также 

сравнить бизнес-функции с функциями информационных технологий, перед внедрением 

необходимо провести полноценное обследование предприятия, для которого важно привлекать 

сторонних сотрудников, так как работники организации не всегда в состоянии объективно 

оценить собственные проблемы. Бывают ситуации, когда внедряя новое программное 

обеспечение, приходится сталкиваться с тем, что персонал не готов принять новые функции. 

Многие руководители организаций забывают, что информационные технологии сейчас 

позволяют полностью удовлетворить все потребности человечества [Блинов, 2016]. 

Современный бизнес сейчас сильно зависим от информационных технологий, так как они 

напрямую влияют на рост показателей предприятия. Например, такое простое решение как 

установка электронной почты, значительно ускоряет процессы взаимодействия между 

различными компаниями. Появление интернета создало такое понятие как «транснациональная 

корпорация», отсюда можно сказать, что освоение информационных технологий и их внедрение 

в бизнес открывают широкий выбор конкурентных возможностей. В наше время перед 

руководителями еще острее ставятся задачи по повышению конкурентоспособности и 

эффективному управлению ресурсами компании. Одной из таких результативных функций 

является скорость, при принятии важных управленческих решений, благодаря быстрому 

доступу к необходимой информации. Информационный инжиниринг – это важный инструмент 

повышения эффективности работы компании, положительный эффект также можно достигнуть 

если управленцы имеют ясное представление о проблемах и путях решения поставленных задач. 

Если появляется такой инструмент способный принести пользу, то важно смотреть на несколько 

шагов вперед, как будет развиваться компания, и параллельно использовать информационный 

инжиниринг для успешной реализации бизнес-стратегии. Иначе такой инструмент может не 

принести должного эффекта, а ухудшить материальное положение компании [Фингар, 2017]. 

Заключение 

Ускорить процесс развития информационного инжиниринга и увеличить его популярность 

помогут образовательные программы в учебных учреждениях. Если людей будут знакомить с 

передовыми технологиями, объяснять их возможности еще на этапе формирования их 

предпринимательской деятельности, то использование новых технологий будет приносить 
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нужный эффект. Образование является важным фактором повышения интеграции 

информационного инжиниринга в бизнес [Прокопенков, Сенькив, 2016]. Он должен идти в ногу 

с прогрессом нового программного обеспечения и на определенных этапах опережать его. 

Перед образовательными учреждениями должна ставиться задача, чтобы создавались условия 

для развития студентов не в направлении материальной базы, а в мотивации развития научной 

мысли.  

В последнее время растет большое количество организаций, проявляющих интерес к 

созданию собственных сервисов, использованию своих ресурсов в глобальной сети. 

Информационный инжиниринг получает большее распространение и его тяжело игнорировать, 

учитывая выгоду, которую он может принести. 
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The subject of article is an information engineering which is a key element in improving the 
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information engineering and the issues that impede its implementation. The research methodology 

was based on the methods of synthesis and analysis, business process modeling. The study can be 

used in courses on the enterprise information systems and industrial engineering. The author 

concludes that the main difficulties for the implementation of information systems are: the need for 

highly skilled workers, high cost of implementation objects, the complexity of the process with the 

transition to a new automated system, risks of information loss, the possibility of industrial 

espionage. Educational programs in universities will help speed up the process of developing 

information engineering and increase its popularity. Education is an important factor in enhancing 

the integration of information engineering into the business. It must keep up with the progress of the 

new software and be ahead of it at certain stages. Educational institutions should be given the task 

to create conditions for the development of students not in the direction of the material base, but in 

the motivation of the development of scientific thought. 
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Аннотация 

Предметом настоящего исследования является финансовая устойчивость предприятий 

металлургической промышленности. Целью данного исследования является проведение 

сравнительного анализа финансовой устойчивости предприятий металлургической 

промышленности Российской Федерации в условиях влияния внешнеэкономических 

факторов, выявление на основе этого проблем и направлений совершенствования их 

деятельности. Методологическую основу настоящего исследования составили такие 

методы научного исследования как: статистический, сравнительный и системный анализы, 

а также обобщение и прогнозирование. Основными результатами исследования являются: 

1. Авторами проведен анализ финансовой устойчивости компаний цветной металлургии 

«Уралэлектромедь» и «Норильский никель» методом относительных коэффициентов; 2. 

По итогам проведенного анализа авторами сформулированы комплексные выводы о 

финансовом положении двух крупнейших российских предприятий отрасли цветной 

металлургии. Ключевые выводы исследования заключаются в следующем: 1. Финансовая 

устойчивость предприятий цветной металлургии в 2016-2017 годах имеет нисходящий 

тренд, что в значительной степени обусловлено увеличением доли заемных источников 
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финансирования в структуре капитала; 2. На фоне снижения показателей финансовой 

устойчивости прибыль предприятия демонстрирует стабильность; 3. Проведен 

комплексный анализ финансовой устойчивости компании на основе применения анализа 

коэффициентов в рамках трехфакторной модели оценки категориальных типов 

финансовой устойчивости.  

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

В настоящее время металлургическая промышленность является ключевым стратегическим 

направлением развития экономики Уральского федерального округа и всей экономики 

Российской Федерации. Отрасль имеет колоссальное хозяйственное значение и принадлежит к 

числу базовых и стратегически важных для экономического развития страны. Ведущую роль в 

российской цветной металлургии занимает производство меди, относящейся к категории 

тяжелой промышленности. Это обстоятельство определено широким спектром 

дифференцированных направлений использования медной продукции и существенным 

объемом ее экспорта. Именно важность производства меди для национальной экономики 

России определяет актуальность и значимость исследования.  

С учетом позиции Китайской народной республики (КНР) по сокращению 

производственных мощностей в производстве меди и ее сплавов ввиду приоритетности задачи 

по стабилизации экологической ситуации в стране, а также ввиду подъема на рынке разработок 

электромобилей и самолетов на электрической тяге, интерес к рынку цветных металлов будет 

возрастать. В этой связи представляется, что у российской цветной металлургической 

промышленности есть потенциал в мире как лидера новых рынков выпускаемых сплавов и 

другой продукции цветной металлургии. 

Теория и методы 

Потребность в исследовании деятельности предприятий тяжелой цветной металлургии 

продиктована высокой степенью зависимости РФ в целом и УрФО в частности, от 

промышленной отрасли, как ведущей среди прочих на территории России. Предприятия 

цветной металлургии находятся в зависимости от тенденций и настроений участников 

сырьевого рынка, от волатильности внешних конъюнктурных факторов. Одновременно, 

колоссальное значение имеет внутренняя среда предприятий производства и обработки цветных 

металлов: их производственные условия определяют параметры ценообразования. 

Политические факторы санкционного и контрсанкционного характера влияют на объемы 

экспорта определенных видов цветных металлов и стоимость сырья и сплавов. Дискуссионным 

остается вопрос о влиянии данной нормы на производство и экспорт готовой продукции и 

изделий из цветных металлов, поскольку налоговая политика ряда стран, включая Россию, 
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строится по заградительным принципам в отношении импорта такого рода продукции в целях 

защиты интересов внутренних производителей. 

Значительные объемы производства металлургических предприятий свидетельствуют о 

востребованности сырья на моровом рынке, что позволяет прогнозировать стабильность и 

рост – в оптимистичном сценарии – цен на цветные металлы. Вероятно, однако, что может быть 

реализован пессимистический сценарий: динамика спроса на лом цветных металлов может 

повлечь неустойчивость цен и даже снижение стоимости. Поскольку цветные металлы и сплавы, 

их содержащие, повсеместно применяются во многих отраслях промышленности, критически 

важное значение на сырьевой рынок оказывают цены на вторичное сырье (лом). Скорость 

изменения цен в данном случае определяется фазой экономического внутристранового цикла, 

то есть ростом или спадом иного промышленного производства в стране.  

Очевидно, что наибольшее влияние на стоимость цветного лома оказывают внутренние 

потребители, однако, цена этого вида вторичного сырья зависит и от внешних факторов, в 

частности – от курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам. Внутренние цены на 

цветные металлы и их сплавы выступают в роли кросс-конвертационного инструмента: при 

конвертации рублевого эквивалента стоимости в доллары или евро, внутренние цены стремятся 

к международным. Это приводит к тому, что даже в случае стабильной стоимости цветного лома 

на международных биржах, его стоимость в рублях из-за ревальвации или девальвации 

национальной валюты может демонстрировать резкое снижение или рост. 

Практический анализ 

На территории Российской Федерации лидерами по производству и экспорту меди являются 

три ключевых предприятия: ПАО Горная металлургическая компания (ГМК) «Норильский 

никель», АО «Уралэлектромедь» и АО «Русская медная компания». Доли названных лидеров 

российского рынка по производству меди представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Доли лидеров российского рынка по производству меди 2015-2017 гг., %  

№ Предприятие 2015 2016 2017 

1 ПАО «ГМК «Норильский никель» 40,7 41 41 

2 АО «Уралэлектромедь» 43,7 40 40 

3 АО «Русская медная компания» 15,6 19 19 

4 Итого: 100 100 100 
 

Как видно из таблицы, лидирующую позицию в цветной металлургии тяжелой категории в 

2017 году занимала ПАО «ГМК «Норильский никель» – 41%; второе место –  

АО «Уралэлектромедь» (40%); на третьей позиции находилась АО «Русская медная 

компания» – 19%. 

Корпорации и крупные предприятия, в том числе – исследуемой отрасли – раскрывают 

информацию о своем финансовом положении и нефинансовом капитале в интегрированных 

отчетах [Camilleri, 2018]. Однако, ряд компаний в рамках формирования стратегической 

финансовой политики в части налоговой оптимизации стремятся к инкорпорации в зонах с 

лояльным налоговым режимом (оффшорных), предоставляющих существенные преференции 

по налогообложению и регулированию. В этом случае раскрытие отчетности компаниями не 

обязательное условие, поэтому результаты деятельности таких субъектов становятся 

недоступными для публичного ознакомления, а значит, анализ деятельности этих 

хозяйствующих субъектов не представляется возможным. К такой категории относится АО 

«Русская медная компания», которая является резидентом Британских Виргинских островов. 
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Производство Русской медной компании дислоцированы в: Свердловской, Челябинской, 

Оренбургской и Новгородской областях, а также в Казахстане. Недоступность финансовой 

отчетности «Русской медной компании» не позволяет провести анализ финансовой 

устойчивости в рамках данного исследования. Таким образом, авторами рассмотрены две 

другие ведущие компании Российской Федерации – «Норильский никель» «Уралэлектромедь». 

Чистая прибыль характеризует финансовое состояние названных предприятий, поэтому 

представляется целесообразным провести анализ прибыли в соотношении с прибылью до 

налогообложения (данные показатели представлены в таблице 2). 

Таблица 2 – Анализ чистой прибыли и прибыли  

(убытка) до налогообложения 2015-2017гг., тыс. руб.  

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Прирост, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

АО «Уралэлектромедь» 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

326297 6752 4784765 2671619 1988226 -97,9 70764,4 -44,2 -25,6 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

-149780 -105400 2842810 2173672 1299676 -29,6 2797,2 -23,5 -40,2 

ПАО ГМК «Норильский никель» 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

122922329 195932541 242945904 
218 791 

006 
232911638 59,4 24,0 -9,9 6,5 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

76540686 34056538 
146 212 

750 

122 770 

291 
130038748 -55,5 329,3 -16,0 5,9 

 

В таблице 2 следует обратить внимание на резкий рост чистой прибыли и прибыли (убытка) 

до налогообложения в 2015 году в сравнении с 2014 годом. Данное увеличение связано со 

значительным производством меди в рамках государственного оборонного заказа. В 2016 году 

чистая прибыль АО «Уралэлектромедь» сократилась на 23,5%, а по итогам 2017 года 

сокращение составило уже 40,2%. Кроме того, выявлена существенная доля кредиторской 

задолженности в структуре капитала компании, обслуживание которой вызвало столь 

значительное снижение уровня прибыли. ПАО «Норильский никель» в итоговом 2017 году 

сохраняется положительная динамика: чистая прибыль увеличилась на 5,9%. 

В части анализа финансовой устойчивости рассматриваемых компаний целесообразным 

представляется изучить динамику их состояния посредством коэффициентного анализа и 

определить соответствие установленным нормативам [Бригхем, Эрхардт, 2007]. 

Анализируемый период охватывает период с 2013 по 2017 годы включительно, что позволяет 

получить информативные результаты исследования.  

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей финансовой устойчивости 2013-2017 гг.  

Наименование коэффициента 2013 2014 2015 2016 2017 

 ОА «Уралэлектромедь» 

коэффициент капитализации  0,15 0,23 0,20 0,25 0,32 
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Наименование коэффициента 2013 2014 2015 2016 2017 

коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования 
0,56 0,45 0,44 0,24 -0,04 

коэффициент финансовой независимости 0,81 0,75 0,76 0,72 0,67 

коэффициент финансирования  6,89 4,34 4,92 3,98 3,11 

коэффициент финансовой устойчивости  0,93 0,88 0,86 0,79 0,81 

ПАО ГМК «Норильский никель» 

коэффициент капитализации  0,73 1,61 3,72 3,26 2,58 

коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования 
-0,83 -0,90 -0,72 -1,30 -1,86 

коэффициент финансовой независимости 0,58 0,38 0,21 0,23 0,28 

коэффициент финансирования  1,37 0,62 0,27 0,31 0,39 

коэффициент финансовой устойчивости  0,85 0,88 0,78 0,77 0,85 
 

Полученные в ходе коэффициентного анализа результаты необходимо интерпретировать 

для всесторонней оценки финансового положения исследуемых компаний. 

Итак, коэффициент капитализации в анализируемом периоде не соответствует 

нормативному значению (не менее 1); прослеживается тенденция незначительного увеличения 

коэффициента на 0,17 за 5 лет, это связано с тем, что АО «Уралэлектромедь» наращивает объем 

заемного капитала. Увеличение коэффициента капитализации за анализируемый период у ПАО 

ГМК «Норильский никель» также обусловлен высокими темпами роста заемных источников 

финансирования. 

Рост внеоборотных активов АО «Уралэлектромедь» в 2017 году повлек за собой снижение 

коэффициента обеспеченности собственными источниками финансирования и уменьшился до 

значения (– 0,04), таким образом вышел за пределы нормативного значения 0,1. Отрицательная 

динамика в динамике данного показателя видна на протяжении всего исследуемого периода. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования ПАО ГМК 

«Норильский никель» показывает отрицательный тренд на протяжении всего анализируемого 

периода. Вероятно, это является следствием роста внеоборотных и оборотных активов, а также 

снижением величины собственного капитала.  

Коэффициент финансовой независимости рассматриваемых предприятий соответствует 

нормативному значению (<0,8), что свидетельствует о достаточном уровне финансирования 

текущей производственной деятельности предприятия.  

Коэффициент финансирования АО «Уралэлектромедь» превышает нормативное значение; 

максимального уровня достиг в 2013 году – 6,89. Однако, в 2017 году составил 3,11, что в 2 раза 

меньше, относительно показателя докризисного периода. Это было вызвано с увеличением 

долгосрочных источников финансирования. В свою очередь, ПАО ГМК «Норильский никель» 

по данному показателю не соответствует установленным нормам и демонстрирует 

отрицательную тенденцию. 

Коэффициент финансовой устойчивости на протяжении 2013-2017 гг. у обоих исследуемых 

предприятий сохраняет стабильно положительное значение.  

По результатам проведенного анализа двух ведущих российских корпораций отрасли 

цветной металлургии следует резюмировать общую положительную динамику их деятельности 

в крайне сложный период макроэкономической и геополитической напряженности, несмотря на 

несоответствие некоторым нормативным показателям. 

Наглядно результаты исследования представлены на рисунке 1 и 2.  
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Рисунок 1 – Показатели финансовой устойчивости АО «Уралэлектромедь», 2013-2017 гг. 

 

Рисунок 2 – Показатели финансовой устойчивости  

ПАО ГМК «Норильский никель», 2013-2017 гг. 
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По мнению авторов, целесообразно проанализировать источники финансирования 

производственных запасов компаний (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ источников финансирования производственных запасов компаний 

«Уралэлектромедь» и «Норильский никель», 2013- 2017 гг. [Банк, Тараскина, 2006] 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

ПАО ГМК «НорНикель» 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных средств 

-184426573 -252888831 -393473060 -490367423 -530372918 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных 

источников 

финансирования запасов  

3190103 90915787 164723276 21590060 -21529242 

Излишек (+), недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

покрытия запасов 

101929819 177341774 383019783 243761296 112447571 

АО «Уралэлектромедь» 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных 

оборотных средств 

545685 -2894325 -875265 -4059431 -7536207 

Излишек (+), недостаток 

(-) собственных и 

долгосрочных 

источников 

финансирования запасов  

4262083 1499926 3013248 -1087036 -1517982 

Излишек (+), недостаток 

(-) общей величины 

основных источников 

покрытия запасов 

6678268 5607249 8210629 7114932 6420609 

 

Произведенный анализ источников финансирования производственных запасов позволил 

определить финансовое состояние предприятий за анализируемый период. 

Рассмотрим типы финансовой устойчивости, согласно трехфакторной модели (таблица 4). 

Таблица 4 – Трехфакторная модель типов финансовой  

устойчивости хозяйствующих субъектов 2013- 2017 гг. 

Тип финансовой устойчивости Трехмерная модель 2013 2014 2015 2016 2017 

ПАО ГМК «Норильский никель» 

1. Абсолютная финансовая устойчивость М = (1, 1, 1)      
2. Нормальная финансовая устойчивость  М = (0, 1, 1) + + + +  
3.Неустойчивое финансовое состояние М = (0, 0, 1)     + 

4. Кризисное финансовое состояние  М = (0, 0, 0)      
АО «Уралэлектромедь» 

1. Абсолютная финансовая устойчивость М = (1, 1, 1) +     
2. Нормальная финансовая устойчивость  М = (0, 1, 1)  + +   
3.Неустойчивое финансовое состояние М = (0, 0, 1)    + + 

4. Кризисное финансовое состояние  М = (0, 0, 0)      
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Представленные данные позволяют заключить, что финансовая устойчивость 

анализируемых предприятий демонстрирует отрицательную динамику. По итогам 2017 года обе 

компании следует отнести к категориальному типу неустойчивых по финансовому состоянию. 

Обратим внимание, что на снижение уровня финансовой устойчивости ПАО ГМК «Норильский 

никель» и АО «Уралэлектромедь» основное влияние оказало увеличение доли заемных 

источников финансирования в структуре корпоративного капитала. 

Результаты 

Совокупность полученных результатов дает понимание необходимости рассмотрения 

финансового состояния предприятия на основе анализа коэффициентов, поскольку 

относительные показатели в динамике позволяют получить полную и достоверную 

информацию о типе финансовой устойчивости по параметрам трехфакторной модели. Данный 

метод обеспечивает достоверную оценку финансового состояния. 

Дискуссионные вопросы и выводы 

Важным в исследовании финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов отрасли 

цветной металлургии является рассмотрение по возможности большого числа предприятий, что 

позволит комплексно оценить влияние внешних факторов в совокупности с внутренними на всю 

отрасль. Исследование только двух, хоть и весьма крупных компаний, несколько сужает 

возможности аппроксимации результатов. Кроме того, важно иметь основания для 

прогнозирования стратегии развития отрасли и отдельных компаний в разрезе разных 

перспективных горизонтов.  

Заключение 

Проведенный анализ позволяет заключить, что финансовая устойчивость предприятий 

цветной металлургии в значительной степени подвержена влиянию как внутренних, так и 

внешних конъюнктурных факторов. Вместе с тем, авторы отмечают, что цикличная 

волатильность отражает тенденции сырьевых рынков: дефицит сырья может сменяться 

избытком и – напротив. В это связи, основной задачей предприятий всего металлургического 

комплекса является поддержание стабильных показателей финансовой устойчивости и 

структуры капитала. 
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Abstract 

The subject of this study is the financial sustainability of the metallurgical industry. The purpose 

of this study is to conduct a comparative analysis of the financial sustainability of enterprises in the 

metallurgical industry of the Russian Federation and identify problems and areas for improvement 

based on this. The methodological basis of this study consists of such methods of scientific research 

as: statistical, comparative and system analyzes, as well as generalization and forecasting. The main 

results of the study are: 1. The authors analyzed the financial sustainability of the non-ferrous 

metallurgy companies Uralelectromed and Norilsk Nickel using the method of relative coefficients; 

2. Following the results of the analysis, the authors formulated comprehensive conclusions on the 

financial position of the two largest Russian enterprises in the non-ferrous metallurgy industry. The 

key findings of the study are as follows: 1. The financial sustainability of non-ferrous metallurgy 

enterprises in 2016-2017 has a downward trend, which is largely due to the increase in the share of 

borrowed sources of financing in the capital structure; 2. Against the background of a decrease in 

financial sustainability indicators, the company's profit demonstrates stability; 3. A comprehensive 

analysis of the financial stability of the company was carried out on the basis of applying the analysis 

of the coefficients within the framework of the three-factor model for evaluating categorical types 

of financial stability.  



Economics and management of a national economy 113 
 

Financial stability of companies of color metallurgy in conditions… 
 

For citation 

Razumovskaya E.A., Panfilova E.S., Shoppert K.A. (2018) Finansovaya ustoichivost' kompanii 

tsvetnoi metallurgii v usloviyakh vliyaniya vneshneekonomicheskikh faktorov [Financial stability 

of companies of color metallurgy in conditions of influence of foreign economic factors]. 

Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 8 (11А), 

pp. 104-113. 

Keywords 

Financial sustainability, metallurgical industry, nonferrous metallurgy, three-factor model, 

economy. 

References 

1. Bank F.R., Bank S.V., Taraskina A.V. (2006) Finansovaya ustoichivost' [Financial stability]. Moscow: Prospekt Publ. 

2. Brigham Y.F., Ehrhardt M.S. (2007) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Spb.: Piter 2007. S. 960.  

3. Bukhgalterskii balans PAO GMK «Nornikel'» za 2013-2015 gg. [Balance sheet of Norilsk Nickel for 2013-2015]. 

4. Bukhgalterskii balans AO «Uralelektromed'» za 2013-2017gg. [Balance sheet of Uralelectromed for 2013-2017]. 

5. Camilleri M.A. (2018) Theoretical insights on integrated reporting The inclusion of non-financial capitals in corporate 

disclosures. Corporate communications, 23, 4, pp. 567-581. 

6. Godovoi otchet AO «Uralelektromed'» za 2013-2017gg. [Annual report of Uralelectromed JSC for 2013-2017]. 

7. Ofitsial'nyi sait PAO GMK «Nornikel'» [The official website of Norilsk Nickel]. Available at: 

https://www.nornickel.ru/contacts/ [Accessed 10/10/2018] 

8. Ofitsial'nyi sait AO «Uralelektromed'» [The official website of Uralelectromed]. Available at: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003 

9. Otchet o finansovykh rezul'tatakh PAO GMK «Nornikel'» za 2013-2017 gg. [Report on financial results of Norilsk Nickel 

for 2013-2017]. 

10. Otchet o finansovykh rezul'tatakh AO «Uralelektromed'» za 2013-2017gg. [Report on financial results of 

Uralelectromed for 2013-2017]. 
Financial s tabili ty  of companies of color metallurgy  in conditions  of influence of foreign economic factors 

 

 



114 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Marina V. Rozhkova, Vladimir V. Chashchin 
 

УДК 339.138 
Рожкова Марина Владимировна  
Чащин  Владимир Владимирович  

Доверие в маркетинге взаимоотношений:  

теоретические и практические аспекты 

Рожкова Марина Владимировна 

Кандидат экономических наук, доцент 

Уральский институт фондового рынка, 

6200100, Российская Федерация, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35; 

e-mail:rector@uifr.ru 

Чащин Владимир Владимирович 

Ректор, 

Уральский институт фондового рынка, 

6200100, Российская Федерация, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35; 

e-mail: info@uifr.ru 

Аннотация 

Проблема доверия занимает особое место в современной экономической теории и 

практике. В частности, именно концепт доверия повышает реалистичность экономических 

моделей. Однако вместе с тем операционные аспекты формирования доверия в рамках 

сделок и соглашений по-прежнему остаются дискуссионным моментом. Так, в маркетинге 

взаимоотношений одним из главных элементов устойчивости стратегических альянсов 

объявляется именно доверие, включаемое в описательные алгоритмы построения 

долгосрочного сотрудничества. Однако разрабатываемые маркетологами процессные 

формулы доверия нередко выглядят абстрактными с точки зрения разнообразия 

контрактных ситуаций и особенностей структуры соглашений. Прежде всего, это касается 

способов реализации контроля в рамках сделок. И в указанном контексте особый интерес 

вызывает такое маркетинговое форматирование сделки, при котором возникновение 

доверия обусловливается трансформацией процедур контроля, предоставления гарантий и 

информирования (коммуникаций) в источники дополнительной ценности. Данная работа 

посвящена обзору концептуальных возможностей формирования доверия в контрактах при 

помощи маркетинговых инструментов производства достоверных обязательств, а также 

интерпретации ряда практических (иллюстративных) ситуаций в указанном русле. 
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Введение 

Проблема доверия занимает особое место в современной экономической теории. Именно 

концепт доверия способен повысить реалистичность экономических моделей. Доверие является 

и тем фактором, что может обеспечить устойчивость контрактных ситуаций без высоких 

трансакционных издержек и предположения о неизбежности инфорсмента как главного 

инструмента реализации соглашений. Однако вместе с тем операционные аспекты доверия в 

рамках отдельных сделок по-прежнему остаются дискуссионным моментом. Недаром О. 

Уильямсон, признавая важность доверительных отношений в экономических трансакциях, тем 

не менее, отказывал им в объяснительной силе, касающейся структурных аспектов 

стратегических контрактов [Williamson, 1993].  

Тем не менее, на наш взгляд, именно маркетинг способен предложить пусть не 

универсальную, но ясную и эффективную схему операционализации доверия. Прежде всего, 

замечание касается именно способов реализации контроля, часто становящегося наиболее 

деликатным и рискованным моментом фидуции. Чрезмерный контроль может даже 

подтолкнуть одного из партнеров к оппортунистическим практикам [Das, Teng, 2001]. 

Между тем релевантные форматы контроля способны стать источником доверия [Sheth, 

Parvatiyar, 1995]. Данная работа именно и посвящена обзору концептуальных возможностей 

формирования доверия в контрактах при помощи маркетинговых инструментов 

производства достоверных обязательств, а также интерпретации ряда практических 

ситуаций в указанном русле.  

Доверие в экономике: вариативность концептуальных подходов 

Понятие «доверие» в экономике может рассматриваться с точки зрения представителей 

различных школ и направлений семантически дифференцированно, что и определяет 

вариативность подходов к инкорпорированию доверия в экономические теории и модели. 

Обзоры интерпретаций и дефиниций концепта «доверие» даны, например, у А.В. Белянина и 

В.П. Зинченко, а также, в контексте формирования стратегических альянсов и управления 

долгосрочными соглашениями, у Тапана Кумара Даса и Бин Шень Теня. Обобщить основные 

подходы к освещению доверительных отношений можно следующим образом.  

Понимание и определение доверия включает представление о механизмах его активации. В 

типичном фрейме доверия есть доверитель и есть фидуциар, что в определенной степени 

позволяет нам истолковать вопрос о доверии в качестве специфического варианта проблемы 

«принципал-агент». Соответственно, к доверию может приглашать потенциальный фидуциар, 

но нередко и доверителю целесообразно выстраивать трансакции особым образом, активируя 

поведенческие паттерны доверия у контрагентов.  

Особенно очевидно представленное в рамках первого подхода к экспликации доверия, где 

последнее строится на рациональных основаниях (с точки зрения аксиом ограниченной 

рациональности и оппортунизма экономических агентов). Доверие здесь является, по сути, 

синонимом достоверности (обязательств) и уверенности, опираясь на стимулы и 

гарантированную предсказуемость. Таким образом, доверие в данной ситуации можно считать 

родом знания, обеспеченного спецификой структуры социально-экономического действия, 

системой стимулирующих детерминант (именно в этом смысле доверие, например, можно 

считать и темой теории трансакционных издержек) [Milgrom, 2008].  
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Представители второй исследовательской традиции в свою очередь отказываются считать 

доверие, построенное на рациональных мотивах, подлинным. Доверительные отношения здесь 

воспринимаются как форма слаборационального или вообще внерационального (т.е. 

сформированного с точки зрения социальной добродетели) поведения, иногда прямо 

противопоставляемого стимулирующей деятельности.  

Свою позицию исследователи основывают на особом понимании структуры «истинного» 

доверия [Zaheer, McEvily, Perrone, 1998]. Во-первых, для паттерна доверия характерна 

уязвимость принципала, наличие у фидуциара реальной возможности извлечения выгоды за 

счет партнера. Во-вторых, фидуциар должен обладать компетенциями, достаточными для 

выполнения своих обещаний (причем речь в данном случае идет не только и не столько о неких 

технических контрактных способностях фидуциара, но о его (про) социальных качествах). 

Наконец, в-третьих, принципал a priory должен обладать определенным пониманием 

(эвристиками) тенденций, касающихся первых двух тезисов. Достаточно популярным в 

описанном русле способом экспликации доверия является апелляция к поведенческим 

эффектам [Белянин, 2017; Mazar, Amir, Ariely, 2008].  

В рамках парадигматически близкой, но все же альтернативной позиции возникновение 

доверия объясняют внерациональными мотивами. Здесь подчеркивается предсказуемость 

действий фидуциара (мотивационно инвариантных даже при наличии реальных 

оппортунистических возможностей) [Белянин, Зинченко, 2010]. Со стороны же доверителя 

подразумевается особое состояние убежденности в таких качествах партнера вне контекста 

операционно заданной достоверности, основанной на развитых системах стимулирования к 

честному поведению, включая контроль (что и позволяет говорить об экономии на 

трансакционных издержках) [Wilson, 1995].  

Соответственно, теоретико-игровая линия данного подхода посвящена поиску 

формализованного решения проблемы инкорпорирования морали в мотивационную структуру 

соглашения c учетом поведенческих эффектов [Benabou, Falk, Tirole, 2018]. Второе же 

направление с известной долей осторожности можно назвать социально-культурологическим. 

Одной из ставших уже классическими концепций в этом смысле можно считать, например, 

тезис М. Грановеттера об укорененности экономических отношений в социальной среде 

[Granovetter, 1985]. В рамках повестки, более близкой к экономической теории, прежде всего, 

выделяются исследования Р. Боулза. Доверие здесь рассматривается как разновидность 

просоциальной установки, эффекты которой, с одной стороны, и результаты применения 

стимулов, с другой стороны, принципиально не сепарабельны [Боулз, 2017]. В итоге доверие, 

по Боулзу, может быть как субститутом, так и комплементом стимулирующей деятельности.  

При анализе же атомарных контрактов доверие анализируется во многом 

контрфактически – с точки зрения негативных сигнальных последствий неудачно подобранных 

экономических стимулов. К таковым относятся плохие новости (принципал стимулирующими 

действиями показывает, что не верит в моральные компетенции агента), отсутствие 

возможностей для самоконтроля (стимулы воспринимаются как источник морального 

давления), информация о виде взаимодействия [Боулз, 2013].  

Таким образом, доверие (или скорее – недоверие) как особый вид поведения влияет на 

экономику посредством взаимодействия в мотивационном пространстве агентов 

альтернативных ценностей: экономических стимулов и внеэкономических предпочтений, 

формируемых культурой [Алесина, Джулиано, 2016]. Этой теме также посвящено множество 

исследований в русле экспериментальной экономики [Fehr, Rockenbach, 2003; Yeung, Martin, 
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2003]. При этом следует признать, что операционные аспекты формирования и активации 

доверия и здесь традиционно остаются несколько за пределами внимания ученых. 

В то же время маркетинговый анализ эффектов доверительных отношений не только с 

позиции индивидуальной функции полезности, пусть и взаимоувязанной с эволюционно-

поведенческим потенциалом общества, но именно с точки зрения структуры контрактов, 

способен предложить более общие подходы к пониманию механизмов доверия.  

Многообразие доверия в соглашениях: формы  

активации ценности и структура контракта 

Примеры «чистого» (основанного на морали) доверия позволяют обобщенно определить 

доверие как систему контрактных отношений, в которой мотивация фидуциара формируется не 

стимулами (актами контроля) как функциональными элементами соглашения, а ценностью 

производства сигналов достоверности как самостоятельного актива контракта [Левитт, Дабнер, 

2007]. Эта относительно автономная ценность может быть как краткосрочной, так и 

долгосрочной, может генерироваться как экономическими стимулами, так и социально 

ориентированными предпочтениями агента. Соответственно, в практическом смысле доверие, 

основанное на автономности систем контроля, будет относиться к промежуточной (гибридной) 

зоне контрактных форм.  

В этом случае мы оказываемся вправе говорить о маркетинговом расширении концепции 

О. Уильямсона взаимных связанных сделок, обеспечивающих достоверность обязательств 

[Уильямсон, 1996]. Кроме того, такой подход несколько иначе раскрывает и понятие 

трансакционной полезности Р. Талера: ценность должны приносить не только предметы 

сделок, но и сами сделки (взятые в процессном сравнительном контексте) [Thaler, 1985]. В 

сочетании с концепцией С. Боулза о сигнально-коммуникационной природе применяемых в 

контракте стимулов и механизмов контроля упомянутые теории позволяют взглянуть на 

стратегические альянсы в следующем ключе. Оказывается, трансакционные издержки 

(например, контроля), необходимые для реализации устойчивых соглашений, не являются 

чисто служебным элементом сделки, подлежащим в стоимостном смысле минимизации при 

выборе институциональной структуры, но могут выступать в качестве особых 

трансформационных издержек, обеспечивающих производство ценности более широкого 

плана, чем прямая экономическая выгода, и требующих применения маркетингового 

инструментария.  

На основании сказанного можно попытаться определить место такого маркетинга систем 

контроля в традиционных процессах управления маркетингом. В частности, тезис о 

самостоятельной ценности систем контроля, определяющих устойчивость производства 

ценности основного контракта, вполне отвечает концепции Ф. Котлера о сервисе как активаторе 

стоимости. Ценность (вернее – индекс ценности) Котлер определяет при помощи формулы:  

        (1) 

где F – функциональные выгоды, T – дополнительные трансакционные (например, 

эмоциональные) выгоды, С – трансформационные издержки, О – трансакционные издержки 

[Котлер, Картаджайя, Янг, 2009].  
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Как можно заметить, с помощью (1) описывается не только структура ценности основного 

контракта, повышению которой способствует, по Котлеру, сервис (прозрачность, надежность, 

коммуникационная компетентность компаний), но и действие маркетинга контроля как 

дополнительного контракта. Затраты на организацию систем контроля относятся к 

трансакционным издержкам, но в то же время с точки зрения производства дополнительной 

ценности они могут быть названы и специфическими трансформационными издержками. Таким 

образом, маркетинг контроля, с одной стороны, является неотъемлемой частью управления 

маркетингом основного контракта (входит в элемент «сервис» в архитектуре предприятия, 

ориентированного на маркетинг). С другой стороны, он предполагает и самостоятельный 

маркетинговый процесс: от сегментации и нацеливания до активации дополнительной 

ценности. 

Необходимо отметить, что роль нефункциональной выгоды как источника персонализиро-

ванных доверительных соглашений исследована маркетологами довольно глубоко [Dwyer, 

Schurr, Oh, 1987]. И с развитием теории и практики маркетинга отношений убежденность спе-

циалистов, что такая выгода занимает особое место в контрактах, только крепнет. Скажем, в 

настоящее время широкое распространение получила концепция маркетинга управления потре-

бительскими впечатлениями (Customer Experience Management), подразумевающая трансформа-

цию функциональных звеньев взаимодействия с клиентом в источники дополнительной ценно-

сти [Пайн, Гилмор, 2018]. Ниже мы приводим два иллюстративных примера типичных случаев 

маркетинговой организации доверия, реализованной именно на фундаменте систем стимулиро-

вания и контроля в соглашениях различной направленности.  

Маркетинг отношений Business to Consumer (В2С). В рамках данного вида маркетингового 

взаимодействия наиболее распространенным является паттерн «Приглашение к доверию». Речь 

здесь идет о формировании интереса клиентов к механизмам контроля и раскрытия 

информации, причем последние необходимо организовать так, чтобы генерируемые ими 

выходные данные были понятны покупателям, совпадали с их когнитивно-эмоциональными 

паттернами, а также обладали для них особой ценностью.  

Модные коллаборативные бренды в последние годы практикуют так называемый drop-

marketing, при котором модную одежду из коллабораций – примером может служить коллекция 

Supreme от Louis Vuitton – буквально «выбрасывают» такими небольшими партиями, что 

последователям приходится стоять в очереди, чтобы приобрести желанную вещь. Здесь 

контроль должен осуществляться, конечно, не за качеством вещей как таковых, а за их 

элитарностью, редкостью, недоступностью массовому клиенту. И дополнительную ценность 

данный побочный контракт приносит потребителю посредством воздействия на чувственно 

окрашенные фреймы непосредственного участия в рождении новой акции: очередь в этом 

случае и непосредственно созерцаемое свидетельство ограниченности серии, и одновременно 

пространство перформанса. Таким образом, очередь сама становится модным явлением, т.е. 

носителем атрибутивных ценностей моды, прежде всего, игры и демонстративности, 

одновременно являясь воплощением паттерна контроля уникальности продукции. 

Стратегические альянсы Business to Business (В2В). В рамках данного паттерна маркетинг 

контроля в управлении цепочками поставок, альянсами и связанными сделками, с одной 

стороны, позволяет избежать ловушки сильных стимулов, чреватой эффектами агрессивного 

(оппортунистического) таргетинга. С другой стороны, помогает хотя бы отчасти 

компенсировать недостатки слабых стимулов (иерархических структур).  
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Так, близким к описанной позиции является следующий пример: в 2011 г. на базе Омского 

НПЗ была создана компания «Газпромнефть-Снабжение», как логистический центр всей 

«Газпром нефти». При этом головной корпорацией перед аффилированной фирмой была 

поставлена цель развития рыночной деятельности, включая внешнеторговые операции 

[Юданов, Яковлев, 2018]. И в 2018 г. доля внешней выручки «Газпромнефть-Снабжение», 

работающей в 9 регионах России, составила 25%. 

С точки зрения теории контрактов, «Газпром нефть» в данном случае преследовала цель не 

только получить в составе холдинга вертикально интегрированную структуру, 

специализирующуюся на логистике с учетом специфики материнской компании, но и 

предпринять шаги в направлении горизонтальной интеграции, захватив часть логистического 

рынка. С позиций же нашей гипотезы, условие развития рыночной деятельности высоко 

интегрированной структуры может быть истолковано как организация дополнительного 

контракта, где контроль головного предприятия (на основе оценок внешних клиентов) 

сочетается с извлечением добавочной ценности (относительная экономическая 

самостоятельность логистического центра). 

Таким образом, маркетинг систем контроля, хотя и не является универсальным приемом, 

может быть реализован на любом уровне экономики в результате формирования уникального 

предложения по организации доверительных отношений в процессе создания дополнительной 

ценности на основе неожиданного ресурса – контрактных механизмов стимулирования и 

контроля.  

Заключение 

Предложенный в настоящей работе вариант осмысления как доверительных отношений, так 

и механизма их формирования представляет собой маркетинговую интерпретацию теории 

двухсторонних связанных сделок О. Уильямсона, представлений С. Боулза о сигнально-

конститутивной природе стимулирующих механизмов и концепции транзакционной полезности 

Р. Талера.  

Соответственно, маркетинг систем контроля предполагает организацию особой структуры 

контракта, где наряду с основной частью сделки присутствует квазиавтономное соглашение 

(приглашения к доверию или демонстрации доверия), в рамках которого реализация 

механизмов контроля (стимулирования) сопровождается производством дополнительной, 

относительно независимой трансакционной ценности. Таким образом, стороны соглашения 

фактически имеют дело со структурной парой комплементарных субконтрактов, каждый из 

которых является условием исполнения своего дополнения. В результате партнеры оказываются 

мотивированными и к осуществлению основной части соглашений, и к взаимному участию в 

реализации механизмов контроля вне чисто функциональных рамок, что положительно влияет 

на трансакционную сторону сделки.  
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Abstract 

The problem of trust occupies a special place in modern economic theory and practice. In 

particular, it is the concept of trust that increases the realism of economic models. However, at the 

same time, the operational aspects of building trust in transactions and agreements are still debatable. 

Thus, in the marketing of relationships, one of the main elements of the stability of strategic alliances 

is precisely the trust that is included in the descriptive algorithms for building long-term cooperation. 

However, process formulas of trust developed by marketers often look abstract from the point of 

view of a variety of contractual situations and features of the structure of agreements. First of all, it 

concerns the methods of exercising control in the framework of transactions. And in this context, of 

particular interest is the marketing formatting of the transaction, in which the emergence of trust is 

conditioned by the transformation of control procedures, the provision of guarantees and information 

(communications) into sources of additional value. This work is devoted to a review of the 

conceptual possibilities of building trust in contracts with the help of marketing tools to produce 

credible commitments, as well as interpreting a number of practical (illustrative) situations in the 

specified direction. 
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Аннотация 

В настоящее время изучение вопросов страхования сталкивается с достаточными 

жесткими требованиями. Сложившаяся экономическая ситуация ведет к необходимости 

поиска новых решений в рамках анализируемого вопроса. Предметом исследования 

являются вопросы страхования туристов. Методами исследованиями являются анализ, 

синтез, индукция. Объектом исследования авторов является система социально-

экономических отношений по поводу страхования туристов. Цель работы состоит в оценке 

и систематизации видов и процедуры страхования. Авторами рассмотрены виды 

страхования туристов. Статья состоит из нескольких пунктов, в каждом рассказано об 

объектах и субъектах определенного вида страхования. Затронуто оформление полисов, 

страховка от несчастных случаев, страхование по случаю отмены поездки, страхование 

багажа. В статье обозначены основные проблемы добровольного медицинского 

страхование в системе страхования для путешественников. Для решения данных проблем 

предложены определенные мероприятия. Основным результатом исследования является 
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систематизация видов страхования туристов: добровольное медицинское страхование, 

страхование от несчастного случая, страхование по случаю отмены поездки, страхование 

багажа. Определена сущность каждого из рассмотренных видов. Авторами рассмотрены 

выплаты страховщиком страховой компенсации согласно страхованию. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Абсолютно любой вид страхования туристов начинается с процедуры приобретения 

страхового медицинского полиса, и по нему, соответственно, страхуется жизнь и здоровье. 

Различают два вида медицинского полиса: компенсационный и сервисный. Различие состоит в 

механизме страховой выплаты. 

При сервисном виде медицинского полиса туристу за границей оказывается медицинская 

помощь на безвозмездной основе. По итогу за стационарное обслуживание выставляется счет 

страховщику при помощи доверенного лица: межнациональной страховой или сервисной 

организации. 

Компенсационный вид медицинского полиса не так выгоден для туристов. Согласно этому 

полису турист сам покрывает лечение за границей, а по прибытию в свою страну представляет 

отчетные документы страховщику. Для получения законного страхового возмещение 

страхователь должен иметь все требуемые, правильно оформленные и заполненные оригиналы 

медицинских документов. Любая неточность в документах может сделать страховую выплату 

невозможной [Кузнецов, Судаева, 2016]. 

Страхование турфирмой своих клиентов 

Туристы в обязательном порядке страхуются туроператором, если страна посещения в 

обязательном порядке заставляет страховать риск несчастного случая и резкого заболевания 

туристов. Обязательное страхование туристов предусматривается, непосредственно, на случай 

оказания первой медицинской помощи. 

Факт страхования удостоверяет страховой полис, он в любом случае оформляется на двух 

языках: на национальном языке страны посещения и, соответственно, на русском языке. 

Чтобы избежать возможных неприятностей в поездке, туристу необходимо подумать о 

добровольном медицинском страховании, в несчастном случае оно сможет покрыть все 

непредвиденные страховые риски, которые связанны, непосредственно, со здоровьем и жизнью 

застрахованного лица. Помощь в оформлении этого вида страхования является прямой 

обязанностью туроператора или туристического агента. 

В стартовую часть обязательного страхования для путешественников входит список 

стоимости самых необходимых услуг [Оцевик, Семахин, Айзен, 2017]: 
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− медицинское обслуживание и уход; 

− оказание необходимого лечения при экстренном заболевании; 

− получение медикаментов по рецепту врача; 

− транспортировка в Россию детей застрахованного лица; 

− возвращение на родину. 

Следует учитывать, что экстренные стоматологические условия оказываются в пределах 

страхового полиса только при острой зубной боли и при травме, полученной вследствие 

несчастного случая. 

Обязательное страхование риска по срочной медицинской помощи представлена странами 

ЕС и Шенгенского союза. Другие медицинские риски касаются добровольного страхования. 

Добровольное медицинское страхование 

Полис медицинского страхования возможно купить самостоятельно, если, конечно, он не 

входит в цену путешествия. Медицинский полис нужен для того, чтобы возместить расходы на 

лечение при путешествии. Благодаря полису пострадавшего отправят в больницу, и он может 

не думать о ценах работ медицинских работниках и стоимости лекарств, а также бесплатно 

отправят в Россию. Страховой компанией, при долгом нахождении застрахованного человека 

на стационарном лечении, визит его родных оплачивается. 

Получая страховой медицинский полис, немаловажно подробно исследовать список 

страховых рисков. К примеру, многочисленными страховыми компаниями не включены 

некоторые риски, такие как солнечный ожог и солнечная аллергия, и поэтому пострадавшему 

могут отказать в возмещении убытков [Шарова, Семахин, Джеффри, 2018]. 

Для предотвращения неприятных ситуаций перед заключением договора страхователю 

необходимо более скрупулезно рассказать о состоянии своего здоровья. В случае, если 

страховая компания узнает о том, что страхователь выехал уже заболевшим, или хроническое 

заболевание обострилось за границей, в таком случае страхователь, скорее всего, останется в 

отсутствии страхового возмещения понесенных затрат. 

Важно знать: последствия от пренебрежительного отношения к элементарной технике 

безопасности, последствия наркотического или алкогольного опьянения ни при каких условиях 

не покрываются договором медицинского страхования. 

Страхование от несчастного случая 

Страховка от несчастных случаев отличается от медицинского страхования тем, что 

обладает не таким общим характером и обеспечивает быстрое оказание необходимой помощи. 

У туристов гораздо больше шансов на то, что произойдет несчастный случай, нежели появиться 

болезнь, по этой причине многочисленными страховыми компаниями предлагается купить две 

страховки в одной: от несчастного случая и медицинский полис [Семахин, Романовская, 

Богданова, 2017]. 

С целью выплаты страховщиком страховой компенсации согласно страхованию от 

несчастного случая страхователю следует иметь: заключение медицинской экспертизы, лист 

временной нетрудоспособности, выписку из медицинской карты. 

В случае смерти страхователя для получения страхового возмещения наследниками 

предоставляется страховщику нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, протокол 

местной полиции и выписку из медицинской карты. 
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Страхование по случаю отмены поездки 

Данная разновидность страхования очень популярна среди путешественников. Причины 

поездки отмены могут быть самыми разными:  

− болезнь (смерть) застрахованного лица (близких родственников);  

− несчастный случай;  

− невыдача визы;  

− повреждение документов;  

− получение повестки (в военкомат или в суд).  

Страхование в случае отказа от поездки сможет компенсировать все туристические расходы 

страхователя (стоимость тура). Для этого следует в течение суток сообщить о невыезде и 

предоставить пакет документов, которые подтверждают понесенные затраты (билеты, виза, 

квитанции и прочее). Важно, чтобы присутствовал главный документ, поясняющий причину 

невыезда: отказ из консульства на выдачу визы, справка от врача о стационарной 

госпитализации и другие документы. Средняя стоимость страхования составляет четыре 

процента от стоимости выбранного тура. 

Страхование багажа 

При страховании багажа объектом страхования могут выступать имущественные интересы 

застрахованного лица, которые могут быть связаны с гибелью, частичным дефектом или 

потерей багажа в течение поездки, при которой сохранность багажа стала обязанностью 

перевозчика. Под гибелью багажа понимается полная утрата вещей без действительной 

возможности их восстановления. Под повреждением багажа можно считать частичную потерю 

вещи своих потребительских свойств. К страховому случаю никак не принадлежит потеря 

багажа, которая произошла по вине самого путешественника. 

Заключение 

В статье обозначены основные проблемы добровольного медицинского страхование в 

системе страхования для путешественников. Для решения данных проблем предложены 

определенные мероприятия. Основным результатом исследования является систематизация 

видов страхования туристов: добровольное медицинское страхование, страхование от 

несчастного случая, страхование по случаю отмены поездки, страхование багажа. Определена 

сущность каждого из рассмотренных видов. Авторами рассмотрены выплаты страховщиком 

страховой компенсации согласно страхованию. 
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Abstract 

Currently, the study of insurance issues is faced with sufficient stringent requirements. The 

current economic situation leads to the need to find new solutions within the framework of the 

analyzed issue. The subject of the study is the issues of insurance of tourists. Methods of research 

are analysis, synthesis, induction. The object of the study of the authors is the system of socio-

economic relations concerning the insurance of tourists. The purpose of the work is to assess and 
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systematize the types and procedures of insurance. The authors consider the types of insurance of 

tourists. The article consists of several items, each of them tells about the objects and subjects of a 

certain type of insurance. The issue of policies, accident insurance, travel cancellation insurance, 

Luggage insurance is affected. The article identifies the main problems of voluntary medical 

insurance in the insurance system for travelers. To solve these problems, certain measures are 

proposed. The main result of the study is the systematization of types of insurance of tourists: 

voluntary medical insurance, accident insurance, travel cancellation insurance, Luggage insurance. 

The essence of each of the considered species is determined. The authors consider the payment of 

insurance compensation by the insurer according to insurance. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема распределения доходов, которая исторически 

являлась одним из важнейших объектов экономической науки. Значительное внимание 

уделяется вопросу об основе определения заработной платы, от чего зависит заработная 

плата работника. Рассматривается заработная плата как стоимость труда, а труд в качестве 

товара. При изучении в статье теорий распределения дохода можно сделать вывод, что 

размер заработной платы сотрудника определяется в процессе договоренности с 

работодателем. При этом рассматривается доход работника и как часть совокупного 

дохода или стоимости продукции, как стоимость рабочего времени или труда сотрудника, 

а также в качестве минимальной стоимости воспроизведения рабочей силы. Тем не менее, 

в каждом из подходов решающая роль отведена работодателю. Итогом столь 

несбалансированного распределения является неравенство в обществе между богатыми и 

бедными слоями населения, что, как известно, приводит к торможению развития 

экономических отношений и способствует появлению кризисных ситуаций. 

Единственным выходом становится обоснование необходимости политики 

перераспределения доходов, активная роль в которой отводится государству. Происходит 

столкновение различных точек зрения по этому вопросу, и всегда наблюдаются 

существенные расхождения во взглядах. Можно предположить, что люди никогда не 

смогут достичь той степени равенства, которая бы их удовлетворяла. Цель экономической 

науки заключается в появлении и обсуждении различных точек зрения, а также в 

осуществлении их синтеза и выработке практических рекомендаций для реализации 

государственной экономической политики. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Тучина Ю.В. Распределение доходов: концепции и взгляды экономистов // Экономика: 

вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 129-136. 
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Введение 

Экономическое взаимодействие между субъектами складывается в ходе ряда процессов, 

среди которых можно выделить три ключевых: производство, распределение и потребление. 

Многие экономисты рассматривали производство и потребление как основу экономических 

отношений, но распределению было уделено гораздо меньше внимания. Связано это с тем, что 

часто многие экономические теории подразумевают, что данный механизм «встроен» в работу 

рынка и не требует вмешательства или регулировки [Чепурин, Киселева, 2000, 16-17]. Однако 

нельзя однозначно утверждать, что распределение – это отлаженный и справедливый процесс. 

Как и в случае с другими рыночными механизмами, его работа в реальных условиях отличается 

от теоретических постулатов. 

Основная часть 

В первую очередь, можно отметить, что с исторической точки зрения именно распределение 

играет ключевую роль в цикличности экономического развития. В условиях стабильности с 

течением времени так или иначе часть дохода естественным путем перераспределяется в пользу 

небольшого количества людей, занимающих наиболее привилегированное и выгодное 

положение в обществе. Неудивительно, что сущность данного процесса и его регулирование 

стали предметом обсуждения многих экономических теорий [Новикова, 2003, 61-62]. 

Можно условно разделить все имеющиеся теории распределения на две группы: те, где 

доход каждого из участников производственного процесса определяется в зависимости от доли 

вложенных им ресурсов и те, в которых значение имеет сам труд и его стоимость без привязки 

к результату деятельности [Платонов, 2001, 96-97]. 

По изложенному в трудах А. Смита следовало, что распределение дохода должно 

происходить соразмерно вкладу каждого участника в процесс производства, что отражается на 

стоимости товара. Таким образом, все сводится к составным элементам цены, которая, в свою 

очередь, формируется за счет спроса и предложения на рынке [Смит, 2007, 11].  

Однако при этом, Смит не отрицал, что хотя распределительный процесс и основывается на 

стоимости изготавливаемой продукции, но количественное определение доли работника, а, 

следовательно, его заработной платы происходит посредством договоренности между 

нанимателем и исполнителем. Таким образом, рабочие хотят получать, возможно, больше, а 

хозяева хотят давать, возможно, меньше. Следовательно, первые пытаются сговориться для 

того, чтобы поднять заработную плату, последние же – чтобы ее понизить [там же, 46]. 

Давид Д. Рикардо не питал иллюзий о том, что распределение – это саморегулирующийся 

процесс. Он прекрасно осознавал необходимость принудительного регулирования данной 

сферы со стороны государства. Д. Рикардо считал, что заработная плата и прибыль – части 

единого целого, а именно, совокупного дохода, получаемого посредством реализации 

продукции. Таким образом, размер оплаты труда работника и капиталиста объяснялся с точки 

зрения части стоимости товара. Д. Рикардо отмечал, что увеличение одного из составляющих 

приведет к уменьшению другого: «Повышение стоимости труда невозможно без 

соответствующего падения прибыли. Если хлеб подлежит разделу между фермером и рабочим, 

то чем больше доля последнего, тем меньше останется первому. Точно также если сукно или 

хлопчатобумажные ткани делятся между рабочими и хозяевами, то, чем большая доля дается 

первым, тем меньшая остается последним [Рикардо, 2007, 31-34]. 
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Основываясь на данных теориях, можно предположить, что увеличение заработной платы 

сотрудника может быть произведено либо при росте совокупного дохода, либо за счет снижения 

доли прибыли в этом доходе. При этом не столь важно, за счет каких показателей происходит 

рост общественного дохода – рост цен, производительности труда или объемов производства – 

любой из этих факторов может привести к повышению оплаты труда работника, если 

соблюдаются пропорции между прибылью предпринимателя и доходом наемного сотрудника 

[Булатов, 2003, 896]. 

Несмотря на то, что производительность труда, по сути, не является прямой причиной для 

увеличения заработной платы сотрудника, но предпринимателям выгодно повышение этого 

показателя в рамках собственного производства, так это позволяет обеспечить рост 

совокупного дохода. В настоящее время многие работодатели предлагают соответствующую 

шкалу зависимости оплаты труда работника от его производительности с целью поощрения. 

Согласно примеру о том, что продавец, заключивший за месяц 5 сделок с чистой прибылью 

по 10 000 руб., получает 10% с прибыли каждой сделки. То есть, общий доход в этом случае 

будет равен 50 000 руб., из которых сотрудник получит 5 000 руб., а работодатель 45 000 руб. 

Однако если будет заключено 10 аналогичных сделок, то по прогрессивной шкале доля 

продавца составит 15% или 15 000 руб. При этом общая доля работодателя составит 85 000 

руб. Такой подход позволяет сотруднику влиять на свою заработную плату напрямую через 

повышение производительности. При этом, несмотря на небольшое изменение долей 

работника и работодателя, с возрастанием общего совокупного дохода возрастает доход их 

обоих [Мысляева, 2017, 77-76]. 

Таким образом, изменение процентного соотношения в распределении доходов можно 

проводить относительно «безболезненно» по мере возрастания совокупного дохода. Тем не 

менее, справедливость имеющихся соотношений и их корректировка остаются вопросом к 

обсуждению. 

Что касается рассуждений Карла Маркса, то он считал, что первостепенным звеном в 

производстве и основой распределения является не товар, а сам труд, то есть товар имеет 

стоимость потому, что он представляет собой кристаллизацию общественного труда, а величина 

его стоимости или его относительная стоимость зависит от того, содержится в нем большее или 

меньшее количество общественной субстанции, то есть она зависит от относительного 

количества труда, необходимого для производства товара. 

Таким образом, относительные стоимости товаров определяются соответственными 

количествами, или суммами, труда, которые вложены, воплощены, фиксированы в этих товарах. 

Соответствующие количества товаров, для производства которых требуется одинаковое 

рабочее время, равны [Маркс, 2016, 106]. 

 Однако данное утверждение является чрезвычайно абстрактным и не позволяет на практике 

определить степень участия того или иного работника, а также самого капиталиста в 

производстве товара. Также использование времени в качестве универсального эквивалента 

измерения труда само по себе обесценивает продукцию с коротким циклом производства, хотя 

ее рыночная стоимость может быть весьма высока. 

Рассмотрим в качестве примера работу современного производственного предприятия. В 

процессе производства и реализации продукции задействованы самые разные работники. 

Например, оператор у конвейера; логист, доставляющий детали; бригадир, руководящий 

операторами; начальник цеха, управляющий бригадами работников; продавец, 

осуществляющий саму продажу; маркетолог, обеспечивающий продвижение продукции на 
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рынок; бухгалтер, начисляющий всем работникам зарплату; сам руководитель предприятия и 

многие другие.  

Если придерживаться теории К. Маркса, то труд каждого из участников данного процесса 

составляет определенную долю в стоимости продукции и измеряется временем, затраченным на 

работу. Однако если в один месяц будет произведено одно количество товаров, а в другой, 

например, в два раза больше, то заработная плата ни одного из участников процесса не 

изменится, так же как не изменится и время производства. При этом предприятие получит 

доход, превышающий в два раза показатель предыдущего месяца, хотя стоимость продукции 

также останется неизменной [Маркс, 1964, 148].  

Таким образом, используя время в качестве универсального измерителя труда, у нас нет 

возможности для корректировки дохода работников в зависимости от совокупной прибыли 

предприятия. Справедлива и обратная ситуация: если работники за отведенный им период 

времени выполнили меньший объем работ, то они все равно получают ту же самую заработную 

плату. 

Аналогичным примером может послужить ассортимент продукции. Производство товаров 

из разного по стоимости сырья или с применением более совершенной технологии позволяет 

продавать произведенную продукцию по совершенно разным ценам. Ярким примером являются 

рынки смартфонов, одежды и автомобилей, где есть продукция премиум класса, отличающаяся 

по стоимости от аналогов в несколько раз. При этом функциональность и качество данных 

товаров может или иметь особые преимущества или ничем не отличаться от более дешевой 

продукции. Разницу в цене, чаще всего, позволяет обеспечить реклама. Этот процесс требует 

дополнительных трудозатрат и, соответственно, увеличивает стоимость продукции. Но 

полученные таким образом доходы могут быть крайне высоки и увеличиваться 

непропорционально вложенному труду. 

Судя по всему, заработная плата и стоимость продукции не так уж сильно зависят друг от 

друга, за исключением случаев, когда устанавливается прямая зависимость между прибылью и 

оплатой труда работников (например, у продавцов и риелторов). Это может быть связано с тем, 

что в производственном процессе труд – первостепенен, а доход от произведенной продукции 

появляется значительно позже. Следовательно, стоимость труда определяется заранее, 

основываясь лишь на предполагаемом будущем доходе от него. 

К. Маркс объяснял это тем, что хоть труд и является первостепенным, его стоимость 

определяется на основе договоренности между работником и работодателем. Отсюда следует, 

что величина заработной платы определяется сначала как результат свободного соглашения 

между свободным рабочим и свободным капиталистом, а впоследствии же оказывается, что 

рабочий вынужден согласиться на определение заработной платы капиталистом, последний же 

вынужден держать заработную плату на возможно более низком уровне. Место свободы 

договаривающейся стороны заняло принуждение. Таким же образом обстоит дело с торговлей 

и со всеми прочими экономическими отношениями [там же, 148-149]. 

К. Маркс считал, что в основе определения заработной платы лежит, в первую очередь, 

противостояние работников и капиталистов. Соответственно, в зависимости от того, какой из 

классов обладает большей возможностью давления, тот и получает преимущество.  

При этом К. Маркс сравнивал процесс найма работника с покупкой рабочей силы как товара. 

Заработная плата в этом случае является минимально необходимой суммой для воспроизводства 

ресурсов работника. Следовательно, обмен между капиталом и трудом воспринимается 

первоначально совершенно так же, как купля и продажа, всякого другого товара, покупатель 
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дает известную сумму денег, продавец – предмет, отличный от денег, далее на товарном рынке 

владельцу денег противостоит непосредственно не труд, а рабочий. Таким образом, то, что 

продает последний, есть его рабочая сила. Когда его труд действительно начинается, он 

перестает принадлежать ему и, следовательно, не может быть им продан [там же, 156]. 

Рассматривая заработную плату как стоимость труда, а труд в качестве товара, можно 

сказать, что при найме сотрудника на работу, действительно, происходит своего рода продажа 

труда. Однако сложно согласиться с тем, что после этого труд перестает принадлежать 

работнику, и процесс купли-продажи завершен. Трудовые отношения по своей сути 

напоминают отношения аренды, а заработная плата – ренту. После первоначальной продажи 

арендатор-наниматель использует труд арендодателя-работника для собственных нужд, 

выплачивая оговоренную заранее стоимость. С течением времени, естественно, происходит 

изменение квалификации работника, а, следовательно, стоимость его труда. Как и при аренде 

земли, арендодатель-работник в этом случае имеет право потребовать повышение ренты-

зарплаты. Если наниматель с этим не согласен, то работник либо может продолжить сдавать 

«свой труд в аренду» по той же стоимости, либо продать свой труд новому «арендатору» уже 

по другой цене. 

Рассмотрение труда как товара позволяет нам обратиться к теориям стоимости. Сущность 

трудовой теории стоимости заключается в том, что действительная стоимость всякого предмета 

для человека, который приобрел его и который хочет продать его или обменять на какой-либо 

другой предмет, состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые он 

может возложить на других людей [Смит, 2007, 201]. Таким образом, эту теорию можно 

трактовать как замену личного труда наемным. То есть, стоимость наемного труда 

приравнивается к стоимости аналогичного личного труда нанимателя. Это позволяет говорить 

о том, что при определении уровня заработной платы работодатель руководствуется оценкой 

собственных усилий на выполнение работы, предлагаемой сотруднику. Иными словами, 

определяет, сколько бы это стоило, если бы он все сделал сам. При этом оценивается не только 

время на осуществление самих работ, но квалификация работника, а точнее время, затраченное 

им на усвоение необходимых знаний, позволяющих качественно выполнять поставленные 

задачи.  

С точки зрения нетрудовой теории ценность товара трактуется иначе. Подробно об этом 

писал Карл Менгер, объясняя, что ценность — это суждение, которое хозяйствующие люди 

имеют о значении находящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и их 

благосостояния, и потому вне их сознания не существует. Поэтому также, безусловно, 

ошибочно называть благо, имеющее ценность для хозяйствующих субъектов, «ценностью», или 

же говорить о «ценностях», как о самостоятельных реальных предметах, как это делают 

экономисты, благодаря чему ценность объективируется. Объективно существуют ведь всегда 

лишь вещи, точнее говоря, количества их, а ценность их есть нечто существенно от них 

отличное, именно суждение, которое хозяйствующие индивиды себе составляют о значении, 

какое имеет наличность в их распоряжении количества благ для поддержания их жизни и 

благосостояния [Менгер, 2005, 193]. 

Такая трактовка, вероятней всего, ближе к истинному определению стоимости товара. 

Ценность – субъективное понятие и может отличаться в зависимости от потребностей и 

предпочтений у разных людей. Например, для жителей пустыни вода имеет большую ценность, 

чем для людей, живущих у реки. Это справедливо и для ценности труда. Сотрудник, имеющий 

научную степень по экономике и разбирающийся в бухгалтерии, вряд ли будет высоко цениться 
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на должности оператора колл-центра. Однако, даже претендуя на позицию экономиста или 

бухгалтера, он может столкнуться с совершенно разной предлагаемой заработной платой. 

Причем это может не зависеть от необходимого объема выполняемых работ, что говорит о 

разной субъективной оценке руководством той или иной должности и ее роли в компании. 

Также, с этой точки зрения, для труда может быть характерен закон убывающей полезности. 

То есть, чем дольше сотрудник работает в компании, тем меньше ценится его труд. Со временем 

работодатель привыкает к тому, что работник выполняет определенный круг обязанностей и 

начинает принимать это как должное. Именно поэтому сотруднику, работающему на одной 

позиции много лет, сложнее доказать руководителю необходимость повышения его заработной 

платы, чем новому работнику. При этом тот же опытный сотрудник при переходе на другую 

должность или работу сможет продать свой труд гораздо дороже [там же, 194].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что теории, объясняющие процесс 

распределения дохода, хотя и отличаются по своим подходам, но все же согласны в одном – 

размер заработной платы сотрудника определяется в процессе договоренности с работодателем. 

При этом можно рассматривать доход работника и как часть совокупного дохода или стоимости 

продукции, как стоимость рабочего времени или труда сотрудника, а также в качестве 

минимальной стоимости воспроизведения рабочей силы. Тем не менее, в каждом из подходов 

решающая роль отведена работодателю.  

Работник может повлиять на уровень своего дохода или путем увеличения доли своего 

участия в производстве, приняв на себя дополнительные функции, или повысив свою ценность 

в глазах работодателя, ориентируясь на его субъективное видение.  

Работодатель же в отношениях распределения имеет преимущество, так как, по сути, 

обеспечивает спрос на рынке труда. Кроме того, отсутствие законодательных ограничений или 

пропорций, согласно которым, наймодатель обязан проводить расчеты с работником, по сути, 

«развязывают им руки» в отношении определения размера вознаграждения сотрудника. При 

этом существующий и законодательно закрепленный минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) никак не может служить измерителем реальной стоимости труда работника [там же, 

195]. 

Заключение 

Развитие подобной ситуации приводит со временем к возрастающей дифференциации 

доходов между работниками и их руководством, что впоследствии грозит образованию 

серьезного перекоса доходов в сторону малого круга лиц. Итогом столь несбалансированного 

распределения является неравенство в обществе между богатыми и бедными слоями населения, 

что, как известно, приводит к торможению развития экономических отношений и способствует 

появлению кризисных ситуаций. 

Для этого урегулирования подобного дисбаланса необходима сильная поддержка 

работников со стороны профсоюзных организаций и государства. Только в этом случае можно 

говорить о, действительно, справедливом распределении доходов в обществе. 
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The article deals with the problem of income distribution, which historically has been one of the 

most important objects of economic science. When an idea about the fairness of income distribution 

arises, the criterion of justice depending on the place and time is always determined by the social 

status of the person, his position, property and work. Considerable attention is paid to the question 

of the basis for determining wages, on which the employee's wages depend. Considered wages as 

the cost of labor, and labor as a commodity. We can conclude that the employee’s salary is 

determined in the process of agreement with the employer. At the same time, the employee's income 

is considered both as part of the total income or the cost of production, as the cost of working time 

or employee's work, as well as the minimum cost of reproducing labor. However, in each approach, 

the decisive role is assigned to the employer. The result of such an unbalanced distribution is 

inequality in society, which leads to a slowdown in the development of economic relations. The only 

way out is to justify the need for a policy of redistribution of income, in which the state plays an 

active role. There is always a clash of different points of view on this issue. Probably, people can 

never achieve the degree of equality that would satisfy them. The goal of economics is the emergence 

and discussion of various points of view. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию цифровых компаний и выявлению особенностей их 

транснационализации. Прежде всего, в статье определена терминология, касающаяся 

компаний этой сферы, дана их классификация, проведено исследование масштабов 

деятельности крупнейших цифровых компаний и их географического распространения. В 

ходе исследования были выявлены особенности транснационализации деятельности этих 

компаний, к которым, в первую очередь можно отнести следующие: изменение роли 

прямых иностранных инвестиций, поскольку цифровая экономика позволяет 

международным компаниям работать в глобальном масштабе и действовать на внешних 

рынках практически без физического присутствия, необходимость ограниченного объема 

зарубежных активов для ведения бизнеса за рубежом: чем активнее МНК строят свои 

производственные процессы на базе интернета, тем больше разрыв между зарубежными 

доходами и иностранными активами, концентрация инвестиций цифровых компаний, их 

штаб-квартир и зарубежных филиалов в нескольких развитых странах, особенно в США. 

Цифровизация приводит к изменению содержания международных коммерческих 

операций, используемых компаниями: возникают совершенно новые многонациональные 

бизнес-модели, происходит радикальная трансформация международных операций. 

Внедрение цифровых технологий коренным образом изменяет характер международной 

деятельности МНК и влияния их зарубежных филиалов на принимающие страны. 
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Введение. Понятие цифровых компаний  

и их классификация 

Цифровая экономика становится неотъемлемой частью глобальных экономических 

процессов. Она превращается в один из главных двигателей роста и развития компаний. 

Появилась даже такая категория субъектов хозяйствования как цифровые компании, цифровые 

транснациональные корпорации (ТНК), цифровые мультинациональные компании (МНК). 

Прежде всего, разберемся, какие компании можно отнести к этой категории. 

В соответствии с самой простой классификацией можно выделить фирмы, являющиеся 

полностью цифровыми, и те, которые можно назвать частично цифровыми [International 

Business in the Information…, 2018]. Полностью цифровые компании являются таковыми, как 

правило, с самого своего основания, работают в цифровой форме и производят свои продукты, 

поставляемые в цифровом виде. Они являются «рожденными в цифровом виде». В качестве 

примеров таких компаний обычно называются поисковые системы Интернета (например, 

Google, Yahoo), социальные сети в Интернете (Facebook, Insagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, 

YouTube и т.п.) и интернет-платформы обмена (например, Airbnb, Uber, Dropbox, Google Grive, 

Khan Academy). Компании же, которые можно назвать частично цифровыми, внедряют 

цифровые технологии в свои существующие производственные процессы и производственные 

линии. Они могут быть как цифровыми пользователями (потребителями), так и цифровыми 

производителями, так и тем, и другим. Ожидается, что для этих частично цифровых компаний 

новые технологии окажут значительное влияние, прежде всего, на цепи поставок. Появляются 

новые формы межфирменного сотрудничества на основе облачных вычислений и платформ с 

открытым исходным кодом. Вертикальное сотрудничество по цепочке поставок 

предположительно будет сдвигаться к горизонтальной совместной работе на платформе, такой 

как совместные закупки и услуги по сбору информации и совместное использование 

транспортных средств и складских помещений. 

Второй и достаточно подробный вариант классификации цифровых компаний основан на 

подходе UNCTAD (Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию), 

где все фирмы делятся по их функции или роли в цифровой экономике [World Investment Report, 

2017]. Прежде всего все цифровые мультинациональные компании разделены на две группы: 

фирмы ИКТ (информационно-телекоммуникационные технологии) и истинно цифровые 

компании (рис. 1). Фирмы ИКТ подразделяются на высокотехнологичные и 

телекоммуникационные. Высокотехнологичные ИТ-компании, производящие аппаратное и 

программное обеспечение, являются безусловно самыми динамичными среди крупнейших 

глобальных корпораций. В число этих компаний входят производители аппаратных средств - 

устройств информационных технологий (например, IBM, Apple, Samsung Electronics, Nokia, 

Sony, HP, Dell Technologies, Lenovo Group, Acer) и компонентов (Toshiba, Hon Hai Precision 

Industry, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ZTE, Flextronics, Nvidia и т.п.). В группу 

высокотехнологичных также входят компании - разработчики программного обеспечения и 

поставщики ИТ-услуг, сервисные фирмы (например, Microsoft, SAP, Oracle, Accenture, Adobe 

Systems, Qualcomm, Infosys, Wipro).  
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Вторая группа – это телекоммуникационные фирмы, то есть поставщики 

телекоммуникационной инфраструктуры и возможности подключения к ней (AT&T, Vodafone 

Group, Deutsche Telekom, Nippon Telephone and Tekegraph, Telefonica, BT Group и т.д.).  

Истинно цифровые компании подразделяются на 4 группы: интернет-платформы, 

компании – поставщики цифровых решений, компании, занятые в электронной торговле, и 

производители цифрового контента. Первые две из этих групп можно назвать полностью 

цифровыми компаниями, так как в их бизнес-модели центральная роль принадлежит Интернету, 

и они полностью работают в цифровой среде. Интернет-платформы включают поисковые 

системы, социальные сети и другие платформы, например, для совместного использования 

(Alphabet, Facebook, eBay, Yahoo, Twitter, LinkedIn и т.д.). К компаниям, связанным с поставкой 

цифровых решений, можно отнести те, которые занимаются, например, облачным хостингом и 

вычислениями, услугами веб-хостинга и электронной почты, электронными и онлайн-

платежами, а также цифровыми решениями для управления бизнесом и для финансовых 

приложений (fintech) (например, PayPal, VMware, Salesforce, NASDAQ, Citrix Systems).  

 

Рисунок 1 – Классификация цифровых МНК 

Следующие две группы фирм в своей деятельности используют смешанные бизнес-модели: 

помимо основного цифрового бизнеса присутствуют и его физические компоненты, 

способствующие, прежде всего, доставке товаров и услуг. Компании электронной коммерции 

представлены онлайн-платформами, которые обеспечивают коммерческие транзакции, включая 

интернет-магазины (например, Amazon.com, Alibaba или Rakuten) и онлайн-агентства 

путешествий. Причем доставка товара может быть как цифровой (если содержимое транзакции 

является цифровым), так и физической (если контент осязаемый). К компаниям, 

обеспечивающим цифровой контент, относятся производители и дистрибьюторы товаров и 



140 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Viktor S. Efremov, Irina G. Vladimirova  
 

услуг в цифровом формате, включая производителей и поставщиков медиа (музыки, видео, 

электронных книг и онлайн-журналов, онлайн-курсов), игр (классических видеоигр, онлайн-

игр, мобильных игр, многопользовательских интерактивных игр), а также поставщиков 

«больших данных», маркетинговой информации, информации о клиентах, об экономике и 

бизнесе (например, Time Warner, Comcast, CBS, Viacom, Thomson Reuters, Netflix, Moody’s). 

Цифровой контент может доставляться через Интернет, а также через другие каналы (например, 

кабельное телевидение). 

Анализ масштабов цифровых компаний  

и их географического распространения 

В соответствии с докладом известного аналитика и венчурного инвестора Кремниевой 

долины Мэри Микер «Интернет-тренды в 2018 года», опубликованном в мае 2018 года, 

совокупная рыночная капитализация 20 крупнейших высокотехнологичных компаний мира 

составила примерно 5,9 трлн. долл., причем 75% этой стоимости приходилось на компании 

США, а 25% – на китайские. При этом топ-6 соответствовал 81% совокупной рыночной 

капитализации компаний рейтинга. Это компании: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Tencent 

и Аlibaba. Высокотехнологичные компании, по оценке эксперта, становятся основной частью 

бизнеса США: в апреле 2018 года они составляли 25% рыночной капитализации страны. Но при 

этом отмечается, что и Китай в последнее время становится центром самых больших интернет-

компаний мира. На данный момент в этой стране расположены 9 из 20 самых крупных интернет-

компаний, в США – 11. А пять лет назад в Китае базировались лишь две такие компании, в 

США – девять. 

Продолжает увеличиваться и количество цифровых компаний, включенных в рейтинг 100 

крупнейших нефинансовых МНК мира, ежегодно публикуемый UNCTAD в отчетах о мировых 

инвестициях. Этот рейтинг составляется на основе оценки объема зарубежных активов 

компаний и за 2017 год включает 15 высокотехнологичных и 7 телекоммуникационных 

корпораций. Причем с 2012 года число таких компаний выросло более чем в два раза. 

Лидирующие позиции среди них заняли: Samsung Electronics Ltd (Республика Корея), SAP SE 

(Германия), Nokia OYJ (Финляндия), Hitachi Ltd (Япония), Amazon. com (США), Broadcom 

(Сингапур), Intel Corporation (США), Oracle Corporation (США) и Tencent Holding Ltd (Китай).  

Существенно вырос за последние пять лет вклад МНК, работающих в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, и в международное производство. Эти 

компании растут быстрее фирм во всех других отраслях; их активы увеличились на 65%, а объем 

продаж и численность работников – примерно на 30% на фоне практически полной стагнации в 

других корпорациях Топ-100. 

В докладе UNCTAD за 2017 год впервые был представлен рейтинг 100 крупнейших 

компаний ИКТ и 100 цифровых МНК. Анализ этого рейтинга позволяет выявить особенности 

географического распределения компаний этой сферы по странам и континентам. Если 

крупнейшие автомобильные, фармацевтические, энергетические компании, ритейлеры и т.д. 

чаще всего разбросаны по всему миру, этого нельзя сказать о быстрорастущей технологической 

отрасли. 

Наблюдается концентрация цифровых компаний в нескольких крупных странах. 

Исследования показали, что 75% компаний из нового рейтинга базируется в трех странах. 63 из 

100 цифровых МНК – компании США, за которыми следуют МНК Великобритании и Германии 

(рис. 2). Такая концентрация еще более выражена среди интернет-платформ: 10 из 11 
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крупнейших цифровых МНК базируются в США. Присутствие крупнейших цифровых 

компаний в развивающихся странах остается незначительным: лишь 4 из 100 базируются в 

развивающихся странах. 

Особенностью является и то, что значительное число филиалов таких компаний 

расположено в странах базирования их штаб-квартир: их доля составляет 45% в отличие от 22% 

по МНК других отраслей. Так, примерно две трети материнских компаний цифровых МНК и 

39% их дочерних предприятий находятся в Соединенных Штатах; для сравнения, здесь 

расположены лишь 21% 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.  

 

Рисунок 2 – Характеристика географического распределения материнских  

компаний и зарубежных филиалов цифровых компаний и ИКТ МНК 

Цифровые компании зачастую считаются менее сложными, более плоскими с точки зрения 

своих организационных структур, чем традиционные компании. Судя по анализу таких 

компаний (например, Alphabet, Apple, Microsoft), это может быть в основном связано с тем, что 

они моложе и еще не успели развить свои цепочки собственности в той же мере, что и 

традиционные МНК. Однако цифровые компании явно не используют менее сложные 

элементы, чем традиционные, учитывая особенно частые конфронтации между ними и 

государственными органами. Цифровые МНК имеют больше возможностей для разработки 

финансовых и финансово оптимальных структур собственности, почти не ограниченных 

физическими операционными структурами. Недавняя корпоративная реструктуризация 
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Alphabet, представляющего собой холдинговую структуру над бизнесом Google, является еще 

одним доказательством того, что одни и те же подходы применяются как традиционными, так 

и цифровыми МНК. 

Особенности транснационализации деятельности цифровых компаний 

Основополагающим вопросом исследования в рамках данной статьи является вопрос о том, 

каким образом меняется стратегия транснационализации деятельности цифровых и 

традиционных МНК в условиях цифровой экономики. В целом можно утверждать, что 

цифровизация приводит к изменению роли прямых иностранных инвестиций, поскольку она 

позволяет МНК работать в глобальном масштабе и действовать на внешних рынках практически 

без физического присутствия.  

Для работы на зарубежных рынках цифровым и высокотехнологичным компаниям не 

требуются крупные активы и многочисленный персонал. В отличие от других МНК, входящих 

в рейтинг Топ-100 UNCTAD, у которых соотношение зарубежных активов, зарубежного объема 

продаж продукции и зарубежного персонала 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 [World Investment Report, 

2017].  

Проанализируем более подробно особенности транснационализации деятельности 

отдельных категорий цифровых компаний (табл. 1). Для анализа воспользуемся показателем 

«легкости ПИИ» (FDI lightness indicator), который рассчитывается как отношение доли 

зарубежных продаж компании в общих ее продажах к доле зарубежных активов к суммарной 

величине активов компании.  

Таблица 1 – Характеристика транснационализации  

деятельности цифровых компаний и ИКТ МНК, 2015 год 

Компании 

Доля зарубежных 

продаж в общих 

продажах, % 

Доля зарубежных 

активов в общих 

активах, % 

Коэффициент 

легкости ПИИ 

Цифровые компании, всего 

в том числе: 
40 27 1,39 

Интернет-платформы 50 19 2,63 

Цифровые решения 32 17 1,90 

Электронная коммерция 42 38 1,11 

Цифровой контент 36 32 1,14 

Компании ИКТ 63 43 1,48 

ИТ-компании: IT устройства 

и компоненты 
75 39 1,91 

ИТ-компании: программное 

обеспечение и IT-услуги  
63 46 1,38 

Телекоммуникационные компании 42 46 0,92 

100 крупнейших нефинансовых 

МНК мира 
65 62 1,05 

Составлено по: World Investment Report 2017 - Investment and the digital Economy, United Nations (UNCTAD), 

New York and Geneva, 2017. 

 

Чисто цифровые МНК, включающие интернет-платформы и поставщиков цифровых 

решений, показывают самую большую разницу между иностранными активами и зарубежными 
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продажами. Это компании, которые практически полностью работают в виртуальной среде. Их 

зарубежные активы на внешних рынках часто ограничены офисами компании и центрами 

обработки данных. Так, доля зарубежных продаж крупнейших интернет-платформ в 2,63 раза 

превышает долю их зарубежных активов, а у компаний – поставщиков цифровых решений – в 

1,9 раза. Ни одна из МНК, относящихся к интернет-платформам, не имеет доли иностранных 

активов выше 40%, а большинство из них не превышает 20% (например, Alphabet – 24%, 

Facebook - 21%, eBay  - 7%, Yahoo - 6% и т. д.). 

Цифровые МНК со смешанными моделями, включая компании электронной коммерции и 

поставщиков цифрового контента, также демонстрируют более высокий показатель легкости 

ПИИ, чем традиционные компании, но значение этого индекса значительно ближе к единице. 

Обе группы компаний, как было отмечено выше, объединяют основной цифровой бизнес с его 

физическими компонентами, способствующими доставке товаров и услуг до потребителя. Так, 

например, у компаний Amazon или Alibaba Group, чья маркетинговая и коммерческая 

деятельность доступна в Интернете, для операций по доставке требуются реальные 

логистические активы. Компания Amazon.com, в частности, инвестировала в следующие 

активы: в собственный парк грузовиков, службу доставки, складские комплексы с 

роботизированным оборудованием и собственные самолеты. Эти инвестиции сделали 

компанию намного более «осязаемой». 

Поставщики цифрового контента включают такие крупные медиакомпании, как 21st Century 

Fox , Time Warner , Sky, 21st Century. Эти компании работают в цифровой среде с 

цифровыми продуктами и цифровыми технологиями. Тем не менее, они по-прежнему 

доставляют свою продукцию традиционными способами, например, через кабельное или 

спутниковое телевидение.   

В отличие от всех представленных выше категорий цифровых компаний 

высокотехнологичные МНК с точки зрения объема зарубежных активов достигают 

значительных масштабов. Тем не менее доля иностранных активов в общих активах гораздо 

меньше по сравнению с их зарубежным бизнесом, измеряемым по доле иностранных продаж, 

что приводит к более высокому значению коэффициента легкости прямых иностранных 

инвестиций. В этих компаниях наблюдается значительная доля зарубежных активов, но при 

этом соотношение между долей иностранных продаж и долей иностранных активов 

практически такое же, как у чисто цифровых МНК (например, в компании Apple коэффициент 

легкости ПИИ составляет 1,65, в Samsung Electronics – 2,88, в Sony – 3,0, в Intel – 2,75 и т. д.). 

Некоторые более мелкие и специализированные ИТ-производители, являющиеся поставщиками 

ИТ-компонентов из Восточной и Юго-Восточной Азии, размещают свои производственные 

мощности в стране базирования компании, где издержки производства ниже, а затем 

экспортируют свою продукцию. Это явно способствует высокому значению показателя 

легкости ПИИ. 

Наконец, этот показатель является самым низким для телекоммуникационных МНК. Эти 

компании демонстрируют высокую долю иностранных активов по сравнению с зарубежными 

продажами. Они, как правило, характеризуются ощутимым присутствием в зарубежных 

странах, где они действуют, что является неотъемлемой частью их бизнес-модели. Мало того, 

следует отметить, что именно физическое присутствие на внешнем рынке является критическим 

условием для такого рода компаний. 

Представляет интерес и сравнение индекса легкости ПИИ цифровых компаний и 

традиционных МНК. Самый высокий уровень этого показателя демонстрируют цифровые и 

высокотехнологичные компании. За ними следуют МНК в автомобильной промышленности и 
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авиации (в 2015 году коэффициент легкости ПИИ у них составил 1,3), которые обычно 

прибегают к заключению контрактов на производство для наиболее трудоемких операций. 

Самым низким уровнем индекса характеризуются компании в отраслях, которые базируются 

либо на местной инфраструктуре (телекоммуникации и коммунальные услуги), либо на 

природных ресурсах (в добыче полезных ископаемых в 2015 году коэффициент легкости ПИИ 

составил 0,9, в нефтепереработке - 0,8). 

Исследования показывают, что анализируемая группа МНК характеризуется меньшим 

количеством принадлежащих им зарубежных филиалов по сравнению с традиционными 

транснациональными корпорациями. 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 100 

традиционных компаний - в среднем по 570 филиалов. 

Говоря о цифровой экономике, необходимо иметь в виду не только высокотехнологичный 

сектор и цифровые компании, но и производственные цепочки в самых разных секторах 

глобальной экономики в целом. Она может повышать конкурентоспособность  самых разных 

отраслей, предоставлять новые возможности бизнесу и открывать новые каналы доступа к 

зарубежным рынкам и к глобальным электронным цепочкам создания стоимости. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одним из важнейших 

катализаторов роста международного производства. 

Цифровые технологии могут применяться на всех этапах создания стоимости, в том числе в 

сфере материально-технического снабжения, производства, координации деятельности в 

рамках сетей производственных единиц, внешней логистики и отношений с клиентами. 

Цифровая экономика дает МНК широкие возможности реструктуризации процессов и каналов 

сбыта, а также реформирования механизмов управления в глобальных производственных сетях, 

ведет к формированию совершенно новых моделей международного бизнеса и переходу от 

традиционных глобальных компаний к виртуальным МНК, международные последствия 

деятельности которых являются совершенно иными. 

Цифровая экономика коренным образом меняет характер производства и реализации 

компаниями своих товаров и услуг за рубежом. Использующие цифровые технологии 

транснациональные корпорации могут поддерживать контакты с зарубежными покупателями и 

продавать им свою продукцию без серьезных вложений в физическую инфраструктуру на 

иностранных рынках. В сфере международного производства постепенно происходит сдвиг от 

международных коммерческих операций с вывозом капитала в виде ПИИ к операциям, 

основанным на договорных условиях. Это делает менее осязаемым их экономическое влияние 

на принимающие страны, роль которого в процессе формирования производственного 

потенциала и создания рабочих мест заметить гораздо труднее. 

Внедрение цифровых технологий в глобальные производственные цепочки в разных 

отраслях оказывает глубокое влияние на международное производство. Возможны различные 

сценарии,  влияющие на централизацию или децентрализацию производства, характер 

международного производства и результаты международной производственной деятельности. 

В зависимости от предпочтений конкретных отраслей и МНК это может привести к сокращению 

крупных инвестиций в централизованные, построенные в больших размерах производственные 

проекты, а также к развитию более гибкого, децентрализованного производства. Могут 

получить развитие тенденции возвращения производства и одновременно аутсорсинга услуг. 

Причиной возвращения в страну базирования материнской компании тех или иных 

производственных процессов, переданных зарубежным подрядчикам, может стать повышение 

роли технологий и интеллектуальной собственности в процессе создания стоимости. Кроме 
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того, может измениться конфигурация отношений между поставщиками в принимающих 

странах и открыться новые возможности для партнерства. Тенденция отказа от услуг 

посредников в результате развития цифровой экономики может привести к тому, что некоторые 

виды предприятий в принимающих странах, например розничные поставщики и дистрибуторы, 

останутся не у дел. При этом в сфере распределения будут формироваться новые партнерства, 

открывая возможности для оказания новых видов услуг с высокой добавленной стоимостью. 

Цифровые технологии ускоряют превращение экономики в экономику услуг, что может вызвать 

расширение присутствия зарубежных филиалов в этом секторе, а также переход на субподряд и 

отношения, не связанные с участием в капитале. 

В условиях цифровой экономики конкурентные преимущества стран, способствующие 

привлечению ПИИ, кардинально меняются: транснациональные корпорации меньше 

полагаются на такие факторы, как дешевая рабочая сила, в большей степени ориентируются на 

наличие квалифицированного персонала и дешевой энергии. В первую очередь это становится 

вызовом для развивающихся стран, так как именно в них будет создаваться меньше рабочих 

мест. Способность высокотехнологичных и цифровых компаний работать на глобальном рынке 

при небольших инвестициях приведет к концентрации их в нескольких крупных развитых 

странах. Важнейшими мотивами для транснационализации деятельности компаний становятся 

ПИИ, ориентированные на знания, а также финансовые и налоговые стимулы. 

Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию можно выделить основные особенности 

транснационализации цифровых и высокотехнологичных МНК: 

− необходимость ограниченного объема зарубежных активов для ведения бизнеса за 

рубежом: чем активнее МНК строят свои производственные процессы на базе интернета, 

тем больше разрыв между зарубежными доходами и иностранными активами; 

− возникновение совершенно новой многонациональной бизнес-модели и радикальная 

трансформация международных коммерческих операций многих МНК; 

− концентрация инвестиций цифровых компаний, их штаб-квартир и зарубежных филиалов 

в нескольких развитых странах, особенно в Соединенных Штатах Америки. 

Сегодня цифровые технологии пока не оказали серьезного влияния на международные 

позиции традиционных МНК (зарубежные активы, объем продаж и число занятых), однако 

тенденция перехода на не требующие дорогостоящих активов модели международного 

производства и альтернативные методы управления уже набирает обороты. Внедрение 

цифровых технологий коренным образом изменяет характер международной деятельности 

МНК и влияния их зарубежных филиалов на принимающие страны. Изменяется 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.  
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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 

Успех осуществления кластерной политики в РФ во многом зависит от адекватной 

оценки потенциала формирования кластеров в регионах. Это необходимо для обоснования 

целесообразности применения кластерного подхода в рамках реализации экономической и 

инновационной политики государства, совершенствования управления территориальным 

развитием, формирования научно обоснованной стратегии развития территории по 

приоритетным направлениям, снижения риска неэффективной реализации кластерной 

политики вследствие ошибочного определения приоритетов финансирования кластеров из 

бюджетных источников, выбора оптимальных методов стимулирования кластерного 

развития. 

Автором было установлено, что использование стандартных коэффициентов 

локализации и специализации ведет к получению значительно завышенных значений 

показателя специализации отрасли, а полулогарифмические коэффициенты, учитывающие 

размер экономики региона, не могут быть применены для расчета показателя 

специализации отраслей регионов с относительно небольшим размером экономики. Для 

решения этой проблемы был предложен модифицированный полулогарифмический 

коэффициент локализации, позволяющий наиболее точно определить уровень 

специализации отрасли с учетом ее размера.  

На основе расчета модифицированного полулогарифмического коэффициента 

локализации в регионах ЮФО были определены наиболее перспективные для развития 

кластеров отрасли экономики Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областей.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Белоглазова С.А. Выявление хозяйственной специализации регионов ЮФО в контек-

сте кластеризации: развитие методики и актуальные результаты // Экономика: вчера, сего-

дня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 148-157. 
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Введение 

Поиск путей обеспечения устойчивого развития и определение вариантов развития 

кластеров в регионах ЮФО тесно связаны с выявлением особенностей социально-

экономического и географического положения макрорегиона, а также его хозяйственной 

специализации. Выбор приоритетов регионального развития должен опираться на анализ 

факторов внутренней и внешней среды. Для количественного определения специализации 

региона традиционно применяются стандартные коэффициенты локализации, душевого 

производства продукции отрасли и специализации региона на производстве продукции 

конкретной отрасли (коэффициент межрайонной товарности). Для отнесения отрасли к 

специализированной следует установить порог коэффициентов. Разброс применяемых порогов 

достаточно велик – от 0,8 до 2,0 [Костенко, 2016, 38], однако большинство исследователей 

придерживаются мнения о том, что, если названные коэффициенты равны или больше единицы, 

в этих отраслях можно создавать кластеры [Печаткин, 2010, 46].  

Количественное определение специализации региона: традиционные 

подходы и ограниченность их применения  

Коэффициент локализации производства на территории региона (Кл) –отношение 

удельного веса данной отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же 

отрасли в стране – характеризует уровень развития отрасли и ее значимость для экономики 

региона и рассчитывается по формуле: Кл = (Ор/Пр): (Ос/Пс), (ф.1), где Ор – объем производства 

отдельной отрасли промышленности региона; Пр – все промышленное производство на 

территории региона; Ос – объем производства отдельной отрасли промышленности на 

территории страны; Пс – все промышленное производство страны. 

В качестве альтернативного метода расчета коэффициента локализации можно 

использовать отношение доли занятых в отдельной отрасли региона в общем количестве 

занятых в регионе к доле занятых в отдельной отрасли страны в общем количестве занятых в 

стране: Кл = (Зр/Ер): (Зс/Ес) (ф. 2), где Зр – количество занятых в отдельной отрасли 

промышленности региона; Ер – количество занятых в регионе; Зс – количество занятых в 

отдельной отрасли промышленности на территории страны; Ес – количество занятых в стране. 

Коэффициент душевого производства рассчитывается как отношение удельного веса 

отрасли региона в соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу населения 

региона в населении страны. Этот коэффициент можно рассматривать как «сравнительную 

производительность» отрасли, представленной в регионе: Кд.п. = (Ор/ Ос): (Нр/Нс), (ф. 3), где Ор 

– объем производства отдельной отрасли промышленности региона; Ос – объем производства 

отдельной отрасли промышленности на территории страны; Нр – численность населения 

региона; Нс – численность населения страны. 

Коэффициент специализации региона в конкретной отрасли определяется как отношение 

удельных весов объема производства отрасли региона в объеме производства соответствующей 

отрасли страны и валового регионального продукта региона в валовом внутреннем продукте 

страны: Кс= (Ор/ Ос): (ВРПр/ВВП) (ф. 4), где Ор – объем производства отдельной отрасли 

промышленности региона; Ос – объем производства отдельной отрасли промышленности на 

территории страны; ВРПр – валовой региональный продукт региона; ВВП – валовой внутренний 

продукт страны. 



150 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Svetlana A. Beloglazova 
 

Однако многими исследованиями было подтверждено [Jensen, West, 1980; Lahr, 1997], что 

стандартные коэффициенты локализации и специализации дают значительно завышенные 

значения уровня специализации отрасли и не учитывают размер экономики региона.  

Модификация традиционных подходов к измерению  

специализации регионов в современных зарубежных  

исследованиях и их адаптация к российской практике  

Для решения указанной выше проблемы А. Флеггом, К. Веббером и М. Эллиотом был 

предложен полулогарифмический коэффициент локализации, который напрямую учитывал 

размер региона [Flegg, Webber, Elliott, 1995, 547 – 561]. Ученые также установили наличие 

обратной зависимости между региональными размерами и склонностью к импорту из других 

регионов. Данный коэффициент может быть рассчитан как по показателям объема 

производства, так и по показателям занятости:
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что приводит к более сильной корректировке стандартного коэффициента локализации на 

размер региона.  

Расчеты, произведённые на основе полулогарифмического коэффициента локализации для 

Шотландии, Финляндии, Германии, Японии и ряда других стран, свидетельствуют о большей 

его точности по сравнению с простым коэффициентом локализации [Flegg, Webber, 2000, Flegg, 

Tohmo, 2008; Banouei, Hadizonooz, Assiaee, Montazeri, 2011; Tamesue, 2014].  

Выбор δ зависит от размера региона и, по мнению большинства исследователей, лежит в 

границах 0,1 ≤ δ <0,3 [Flegg, Tohmo, 2008]. Оптимальным считается такое значение δ, при 

котором минимизируется значение средней квадратической ошибки между региональными 

коэффициентами, полученными из региональных статистических таблиц ввода-вывода в 

отдельных секторах и расчётными коэффициентами локализации. Ввиду недоступности 

региональных таблиц ввода-вывода или таблиц межотраслевого баланса для регионов России, 

воспользуемся опытом других стран для получения оптимального значения δ.  

В ходе исследования, проведенного А. Флеггом и Т. Токмо [Flegg, Tohmo, 2008] были 

изучены данные 20 регионов Финляндии различного размера, чтобы оценить относительную 

эффективность корректировки формулы стандартного коэффициента локализации при разных 

значениях δ. Размер ВРП этих регионов варьировался от незначительного (0,5% ВВП) до 

высокого (29,7% ВВП). В результате было установлено, что регионов с более низкой долей ВРП 

в ВВП требуется более низкое значение δ для обеспечения удовлетворительных оценок. В 

результате были определены следующие значения δ для каждый регионов: 
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Таблица 1 – Значения параметра δ для регионов Финляндии 

Регион ВРП (%) Население (%) Занятые (%) δ 

Ahvenanmaa 0.5 0.5 0.7 0,1 

Keski-Pohjanmaa 1.2 1.4 1.3 0,1 

Kainuu 1.3 1.9 1.6 0,1 

Etela-Savo 2.3 3.4 2.9 0,15 

Ita-Uusimaa 2.5 1.7 1.6 0,25 

Pohjois-Karjala 2.5 3.5 3.0 0,15 

Etela-Pohjanmaa 2.9 3.9 3.5 0,15 

Kanta-Hame 3.0 3.2 3.1 0,15 

Etela-Karjala 3.2 2.7 2.5 0,15 

Paijat-Hame 3.2 3.9 3.7 0,15 

Pohjanmaa 3.5 3.4 3.4 0,2 

Lappi 3.7 4.0 3.4 0,2 

Pohjois-Savo 3.9 5.1 4.5 0,2 

Kymenlaakso 4.4 3.8 3.7 0,2 

Keski-Suomi 4.5 5.1 4.7 0,2 

Satakunta 5.2 4.8 4.6 0,2 

Pohjois-Pohjanmaa 6.0 7.0 6.1 0,2 

Pirkanmaa 7.7 8.5 8.2 0,3 

Varsinais-Suomi 8.9 8.5 8.9 0,25 

Uusimaa 29.7 23.8 28.6 0,3 
Составлено по: [Flegg, Tohmo, 2008] 

 

В 2011 году аналогичное исследование было проведено для регионов Ирана с получением 

схожих результатов [Banouei, Hadizonooz, Assiaee, Montazeri, 2011]. 

Таким образом, можно составить таблицу зависимости параметра δ от удельного веса ВРП 

в ВВП. 

Таблица 2 – Выбор величины параметра δ в зависимости от удельного веса ВРП в ВВП 

ВРП (%) δ 

0 – 2 0,1 

2 – 3,2 0,15 

3,3 – 6,0 0,2 

6,1 – 15,0 0,25 

>15,0 0,3 

Источник: составлено автором 

 

Для регионов ЮФО в 2016 году были определены следующие значения δ: 

Таблица 3 – Значения параметра δ для регионов ЮФО в 2016 г. 

Регион ВРП (%) δ 

Краснодарский край 3,00 0,15 

Астраханская область 0,49 0,1 

Волгоградская область 1,13 0,1 

Ростовская область 1,80 0,1 

Источник: составлено автором 
 

Однако в ходе проведенного автором исследования было выявлено, что рассматриваемая 

методика расчета может давать как заниженные, так и завышенные значения 
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коэффициента локализации для региона относительно других в зависимости от соотношения 

Пр

Ор

и Пс

Пр

. Если регион имеет небольшой размер ВРП по отношению в ВВП, то корректировка 

на размер региональной экономики может привести к занижению показателя локализации, и 

наоборот, крупный регион с относительной небольшим удельным весом отдельной отрасли в 

ВРП, может получить завышенное значение степени концентрации производства в данной 

отрасли в масштабах страны. В общем случае для любых двух регионов 1 и 2 при заданном 

значении параметра δ, если Пс

Пр

Пс

Пр 2
<

1

и 2

2
>

1

1

Пр

Ор

Пр

Ор

, полулогарифмический коэффициент 

локализации будет показывать заниженную степень концентрации производства в отрасли в 

регионе 1 в той степени, в которой объем производства в регионе 2 больше, чем в регионе 1. И 

наоборот, в случае Пс

Пр

Пс

Пр 2
>

1

 и 2

2
<

1

1

Пр

Ор

Пр

Ор

. В других случаях результат будет зависеть в 

степени различия Пр

Ор

и Пс

Пр

 в конкретной отрасли в обоих регионах. Например, если Пс

Пр1

 

ненамного превышает Пс

Пр2

, в то время как 1

1

Пр

Ор

 намного больше 2

2

Пр

Ор

, то расчет даст 

заниженное значение коэффициента локализации для данной отрасли в регионе 1 в связи 

использованием Пс

Пр

 в качестве мультипликатора.  

Возможные случаи интерпретации результатов расчета полулогарифмического 

коэффициента локализации производства отрасли в регионе приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Интерпретация результатов расчета полулогарифмического  

коэффициента локализации производства отрасли в регионе 

 
Пс

Пр

Пс

Пр 21


 Пс

Пр

Пс

Пр 2
<

1

 

2

2

1

1

Пр

Ор

Пр

Ор


 
Зависит от степени различия 

Пр

Ор

и Пс

Пр

 в 

обоих регионах 

Занижение степени концентрации 

производства в отрасли в регионе 1 и 

завышение в регионе 2 

2

2
<

1

1

Пр

Ор

Пр

Ор

 

Занижение степени концентрации 

производства в отрасли в регионе 2 и 

завышение в регионе 1 

Зависит от степени различия между 

Пр

Ор

и Пс

Пр

 в обоих регионах 
Источник: составлено автором 

Совершенствование методики расчета коэффициента  

локализации производства и ее применение для оценки  

возможностей кластерообразования в регионах ЮФО  

Для решения данной проблемы автором была предложена модифицированная формула 

расчета коэффициента локализации производства, учитывающего не относительный размер 
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экономики региона, а относительный размер отрасли в масштабах страны:  







+= )1(log2

log

Оc

Ор

Пс

Ос

Пр

Ор

Кл



(ф. 7). 

Выбор δ производился по принципу, описанному выше, с учетом доли каждой отрасли 

региона в общем производстве данной отрасли в масштабах страны.  

Таблица 5 – Удельный вес отраслей ЮФО в 2016 году 

Раздел ОКВЭД Краснодарский край 
Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
7,14% 0,71% 2,87% 4,72% 

Рыболовство, рыбоводство 1,00% 0,66% 0,00% 0,60% 

Добыча полезных ископаемых 0,16% 1,11% 0,53% 0,16% 

Обрабатывающие производства 2,26% 0,12% 1,55% 1,89% 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2,08% 0,42% 0,69% 2,35% 

Строительство 4,73% 0,73% 1,67% 2,40% 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

2,83% 0,34% 0,89% 1,87% 

Гостиницы и рестораны 7,90% 0,67% 0,72% 2,13% 

Транспорт и связь 5,26% 0,49% 0,91% 1,73% 

Финансовая деятельность 1,80% 0,30% 0,45% 0,72% 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2,08% 0,36% 0,76% 1,31% 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

2,65% 0,73% 1,22% 1,87% 

Образование 3,19% 0,53% 1,31% 2,09% 

Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 
3,43% 0,58% 1,13% 2,07% 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

4,79% 0,36% 0,98% 1,56% 

Источник: [Регионы России, 2017]  
 

Таблица 6 – Значения параметра δ для отраслей регионов ЮФО в 2016 году 

Раздел ОКВЭД 
Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
0,25 0,1 0,15 0,2 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Раздел ОКВЭД 
Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

Добыча полезных ископаемых 0,1 0,1 0,1 0,1 

Обрабатывающие производства 0,10 0,10 0,10 0,10 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,10 0,10 0,10 0,10 

Строительство 0,20 0,10 0,10 0,10 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

0,15 0,10 0,10 0,10 

Гостиницы и рестораны 0,25 0,10 0,10 0,10 

Транспорт и связь 0,20 0,10 0,10 0,10 

Финансовая деятельность 0,10 0,10 0,10 0,10 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,10 0,10 0,10 0,10 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

0,15 0,10 0,10 0,10 

Образование 0,15 0,10 0,10 0,10 

Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
0,15 0,10 0,10 0,10 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

0,20 0,10 0,10 0,10 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 7 приведены полученные значения для стандартного, полулогарифмического и 

модифицированного полулогарифмического коэффициентов локализации для отраслей, 

определённых как специализированные в ходе расчета стандартных коэффициентов. Как видно 

из приведенной таблицы, модифицированный полулогарифмический коэффициент позволяет 

уточнить данные, полученные с помощью стандартных коэффициентов, и выявить отрасли, 

обладающие не только высоким уровнем специализации в региональном масштабе, но и 

являющиеся значимыми именно в национальном масштабе и вносящие значительный вклад в 

ВВП. Именно эти отрасли являются наиболее перспективными в аспекте формирования и 

развития кластеров. 
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Таблица 7 – Значения стандартного, полулогарифмического  

и модифицированного полулогарифмического коэффициентов  

локализации для отраслей регионов ЮФО в 2016 году 

Сфера 

Краснодарский 

край 

Астраханская 

область 

Волгоградская 

область 
Ростовская область 

Кл  Клlog Клlog* Кл  Клlog Клlog* Кл  Клlog Клlog* Кл  Клlog Клlog* 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

2,38 1,24 1,00 1,44 0,78 0,81 2,54 1,31 1,49 2,62 1,26 1,2 

Рыболовство, 

рыбоводство 
   1,33 0,72 0,80       

Добыча полезных 

ископаемых 
   2,24 1,29 1,31       

Обрабатывающие 

производства 
      1,37 0,83 1,00 1,05 0,51 0,65 

Произв. и распр. 

электроэнергии, 

газа и воды 

         1,31 0,62 0,83 

Строительство 1,58 0,82 0,72 1,48 0,8 0,83 1,48 0,87 0,9 1,33 0,63 0,84 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

         1,04 0,5 0,64 

Гостиницы и 

рестораны 
2,64 1,37 1,12 1,36 0,74 0,76    1,18 0,57 0,74 

Транспорт и связь 1,76 0,91 0,82          

Образование 1,06 0,55 0,56 1,06 0,58 0,58 1,16 0,68 0,59 1,16 0,56 0,73 

Здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 

1,15 0,6 0,61 1,17 0,63 0,64 1,00 0,69 0,59 1,15 0,55 0,71 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

соц. и перс. услуг 

1,60 0,83 0,89          

Источник: составлено автором  

 

Заключение 

В связи с тем, что использование стандартных коэффициентов локализации и 

специализации ведет к получению значительно завышенных значений уровня специализации 

отрасли, а полулогарифмические коэффициенты, учитывающие размер экономики региона, не 

могут быть применены для расчета показателя специализации отраслей регионов с 

относительно небольшим размером экономики, был предложен модифицированный 

полулогарифмический коэффициент, позволяющий устранить данные противоречия и наиболее 

точно определить уровень специализации отрасли с учетом ее размера. Введенная шкала для 

определения значения δ универсальна и может быть использована для любого региона, для 

которого известна доля ВРП в ВВП.  

На основе проведенных расчетов были выявлены отрасли регионов ЮФО, обладающие 

наибольшими возможностями развития кластеров:  
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Краснодарский край: транспортно-логистический, туристический и агропромышленный 

кластеры.  

Астраханская область: кластер рыбной промышленности, судостроительный кластер, 

инженерно-технологический кластер ТЭК, строительный кластер. 

Волгоградская область: агропромышленный, химический, нефтехимический, 

биохимический, металлургический, машиностроительный кластер.  

Ростовская область: агропромышленный, электроэнергетический, строительный кластер.  
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Abstract 

The success of cluster policy implementation in the Russian Federation largely depends on 

adequate assessment of the potential for cluster formation in regions. This is necessary to justify the 

use of the cluster approach in the implementation of economic and innovation policy of the state in 

the context of improving the management of territorial development, forming a scientifically based 

development strategy for the territory in priority areas, reducing the risk of ineffective 
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implementation of cluster policy due to the erroneous determination of cluster financing priorities 

from budget sources best practices for stimulating cluster development tia. 

The author has found that the implementation of standard localization and specialization 

quotients leads to significantly overestimated values of industrial specialization, and semi-log 

quotients that take into account the size of a regional economy cannot be used to estimate 

specialization of regions with a relatively small size of economy. In order to solve this problem, a 

modified semi-log localization coefficient was introduced to allow more accurate measurement of 

the level of industry specialization, taking into account its size. The calculation of the modified semi-

log localization quotient in the SFD regions revealed the most promising sectors for the development 

of clusters in the Krasnodar Territory, Rostov, Volgograd and Astrakhan Regions. 
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Аннотация 

Актуальность и новизна работы. Сельскохозяйственные предприятия, как 

предпринимательские структуры, имеющие своей целью извлечение прибыли, не ставят 

своей задачей оказывать помощь ЛПХ населения, которые не имеют средств для того, 

чтобы приобретать технику, оборудование, корма, семена, удобрения. Поэтому 

необходимо применять различные виды кооперации ЛПХ с другими хозяйствующими 

субъектами. 

Цель работы. Предложить формы организации потребительских кооперативов личных 

подсобных хозяйств населения.  

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для исследования 

выступили труды отечественных ученых, посвященные проблемам кооперации малых 

форм хозяйствования. В процессе исследования были использованы как качественные, так 

и количественные методы.  

Результат работы. С учетом особенностей функционирования личных подсобных 

хозяйств населения Иркутской области исследованы возможности, порядок и формы 

создания потребительских кооперативов, выполнен расчет дохода ЛПХ Иркутской области 

от сдачи продукции в сбытовой кооператив 

Для цитирования в научных исследованиях 

Попова И.В. Развитие кооперации личных подсобных хозяйств населения Иркутской 
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Введение 

Актуальность кооперирования подсказывает объективная реальность происходящего: 

сельскохозяйственные предприятия, как предпринимательские структуры, имеющие своей 

целью извлечение прибыли, не ставят своей задачей оказывать помощь личным подсобным 

хозяйствам (ЛПХ) населения, а последние подчас не имеют средств для того, чтобы приобретать 

все необходимое для производства – технику, оборудование, корма, семена, удобрения. 

Поэтому необходимо применять различные виды кооперации ЛПХ с другими хозяйствующими 

субъектами. 

По мнению И.Н. Буздалова, «как форма совместной деятельности кооперация, соединяя в 

себе личный, коллективный и общественный интересы, стимулирует творческий труд людей, 

обеспечивая ему социальную защищенность» [Буздалов, 1990, 21]. 

А.В. Чаянов в своих работах подчеркивал гибкость и большую приспособляемость 

кооперативных форм хозяйствования к местным условиям, изменяющейся рыночной 

конъюнктуре. «Кооперация … является аппаратом, там, где в каждом отдельном случае надо 

гибко приспособляться к местным условиям и учитывать мельчайшие особенности каждого 

местечка и каждого места работы» [Чаянов, 1991,12]. 

Основная часть 

Создание и функционирование кооперативов должны основываться на следующих 

принципах: 

− добровольности вступления в кооператив; 

− взаимной помощи и экономической выгоды для членов кооператива, которые участвуют в 

его деятельности; 

− распределения прибыли между членами кооператива пропорционально количеству 

поставляемой продукции; 

− управления деятельностью кооператива по принципу: один член – один голос при принятии 

важных решений; 

− доступности информации о деятельности кооператива для всех его членов; 

− сотрудничества данного кооператива с другими производственными структурами с целью 

улучшения экономического и социального положения своих членов. 

За последнее десятилетие сельское хозяйство претерпело заметные структурные сдвиги в 

формах собственности, производстве и сбыте продукции. Несколько лет с 1990 года в России и 

в Иркутской области происходило резкое снижение объемов производства продукции в 

сельскохозяйственных предприятиях и перераспределение пропорций ее производства в сектор 

малых форм хозяйствования, которые поставлены перед проблемой выживания в условиях 

разрыва прежних связей и незащищенности интересов мелких производителей. Таким образом, 

возникла необходимость объединения личных подсобных хозяйств для производства 

продукции и выхода на рынок для ее сбыта в качестве полноправных субъектов хозяйствования.  

Для образования кооператива требуется соответствующая подготовка. Лица, желающие 

создать кооператив, формируют инициативный комитет из людей, имеющих организационный 

опыт и навыки. Инициативно-организационный комитет должен обосновать цель и задачи 

кооператива, на основе технико-экономического обоснования определить потребность в 

финансовых и материальных ресурсах и источниках их покрытия. 
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Комитет должен разработать в соответствии с действующим законодательством проект 

устава кооператива, подготовить необходимые юридические документы, пригласить будущих 

членов кооператива и определить форму управления кооперативом. Кроме этого, инициативный 

комитет устанавливает форму и размеры вступительных и паевых взносов, необходимых для 

покрытия организационных расходов по образованию кооператива, проводит работу по 

подготовке общего организационного собрания. На общем собрании необходимо обсудить 

вопрос о целесообразности создания кооператива, обоснованности концепции предполагаемого 

объединения, рассмотреть задачи и варианты их решения, а также выгодность и успешность 

деятельности кооператива для его членов.  

В случае достижения общего согласия необходимо приступать к утверждению проекта 

устава и разработке конкретного плана деятельности кооператива. Общее собрание принимает 

решение о порядке приема в члены кооператива и избирает органы управления кооперативом. 

На рисунке 1 представлена рекомендуемая схема образования потребительского кооператива по 

закупке, хранению, переработке и реализации мяса и молока в ЛПХ.  

 

Рисунок 1 – Порядок образования потребительского кооператива по закупке, хранению, 

переработке и реализации мяса и молока в личных подсобных хозяйствах населения 

Созданию благоприятных условий для организации и хозяйствования кооперативов может 

содействовать государственное регулирование: выделение кредитов (краткосрочных 

преимущественно для покрытия издержек в период посевных и уборочных работ; 

среднесрочных – для приобретения основных средств; долгосрочных – для строительства 
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сооружений, закупочных пунктов и других крупных капиталовложений); предоставлением 

налоговых льгот; получения государственного заказа на сельхозпродукцию; разработка 

целевых комплексных программ. 

Государственное регулирование должно эффективно дополнять рыночный механизм, 

согласовываясь с интересами кооперативов. Государственная поддержка предполагает и 

самостоятельность, и свободу действий кооперативов и других товаропроизводителей, которые 

с учетом конъюнктуры рынка, своих программ и других условий организуют свою 

деятельность. Так, Постановление Правительства Российской Федерации №24 от 07.01.1999 г. 

«О повышении роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием» 

рекомендует «Центросоюзу России, а также другим существующим и создаваемым 

организациям системы потребительской кооперации сосредоточить свою деятельность 

первоочередно на: активизации закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, 

дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, их последующей 

переработке и реализации..»1; 

В Иркутской области действует 64 кооператива, основной целью работы которых является 

поддержка малых форм хозяйствования, в том числе ЛПХ. В бюджете области предусмотрены 

средства в виде субсидий на возмещение части затрат потребительским кооперативам на закуп 

молока и мяса в личных подсобных хозяйствах: 

1) на закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство предоставляется субсидия: 

20 рублей за 1 килограмм мяса в убойном весе, при условии закупа по цене не ниже 180 руб. за 

1 кг; 

2) на закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство субсидия составляет 5 

рублей за 1 литр молока высшего, первого сорта и второго сорта; 4 рубля за 1 литр закупленного 

молока, сортность которого не определена, при условии закупа по цене не ниже 16 руб. за 1 

литр. 

В данное время особенно остро стоит проблема со сбытом скоропортящейся продукции. 

Разрешение этой ситуации можно найти в построении кооперационных взаимоотношений ЛПХ 

с другими хозяйствующими субъектами. Варианты развития таких кооперационных связей 

находятся в зависимости от экономико-географического положения сельхозпредприятий и 

ЛПХ, экономического состояния сельхозпредприятий, удаленности их от рынков сбыта, 

наличия в данной местности перерабатывающих предприятий, развития производственной и 

рыночной инфраструктуры, усилий местных органов власти в решении этих вопросов и многих 

других причин.  

Возможности для развития взаимоотношений ЛПХ между собой и другими 

хозяйствующими субъектами имеются не только в совместном использовании земельных 

участков. Дело в том, что как показали данные анкетирования, оснащенность сельских 

подворий средствами механизации в среднем составила 14,2% - по тракторам, 10,3% - по 

мотоблокам, 17,5% – по грузовым машинам. Имеются и другие активные средства 

производства и недвижимое имущество, которые используются индивидуально, при неполной 

загрузке. Коллективное ведение производства, кооперация вокруг «трактора» позволят 

                                                 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 января 1999 года N 24 «О повышении роли 

потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием» (с изменениями на 12 ноября 2016 года) 

- http://docs.cntd.ru/document/901723869 
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повысить эффективность использования материальных ресурсов и экономический потенциал 

ЛПХ. 

Они могут объединиться для выполнения комплекса механизированных работ по 

выращиванию картофеля или кормов для животных. Фонды кооператива в данном случае будут 

натурализованными паевыми взносами учредителей – ЛПХ и юридических лиц.  

Все трудоемкие работы берет на себя кооператив, а владельцы полевых наделов получают 

доход от реализации картофеля за минусом оплаты услуг кооператива по механизированным 

работам (вспашка, уход за посевами, уборка урожая) и по реализации излишков продукции. 

Невостребованные под дополнительные полевые наделы муниципальные земли могут быть 

переданы кооперативу на правах аренды под выращивание фуражного зерна. На договорной 

основе за фуражное зерно население может рассчитываться с кооперативом произведенной 

продукцией.  

Подобное объединение ЛПХ, наделенных дополнительно землей и имуществом (из 

земельных долей и имущественных паев), с целью совместного выполнения некоторых 

производственных операций дает существенное технологическое преимущество, но самое 

главное – повышает степень социальной защиты сельского населения.  

Экономические отношения между участниками кооперации оформляются юридически с 

помощью договора, в котором четко определены функции, обязанности и ответственность 

участников договора. Особенно в договоре следует обратить внимание на порядок 

распределения продукции, поскольку он в наибольшей степени формирует интерес к конечному 

результату. Пропорции распределения дохода устанавливаются в зависимости от технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур и трудового вклада всех участников.  

Далеко не все ЛПХ имеют возможность прибегать к услугам кооператива, однако 31% 

товарных и большая часть товарно-потребительских ЛПХ (38,6% от общего количества 

опрошенных в Иркутской области) располагают таким потенциалом. Следует отметить, что 

хотя создание кооперативов ЛПХ снимает некоторые проблемы функционирования последних, 

но полностью их не решает. 

Такую работу необходимо начинать с обследования социально-экономического состояния 

ЛПХ, выявления их собственных возможностей и потребностей в материальных и финансовых 

ресурсах. Затем необходимо произвести автоматизированную обработку паспортов ЛПХ. На 

основании анализа полученных данных, которые должны сводиться по каждому населенному 

пункту, району, делается вывод о существующем потенциале увеличения товарной продукции 

от ЛПХ, а, следовательно, об имеющихся возможностях повышения загрузки мощностей 

перерабатывающей промышленности в области.  

Сфера договорных отношений может быть также широка, как потребности ЛПХ в 

различной помощи. Сельскохозяйственные предприятия или К(Ф)Х могут производить для 

подворий корма, предоставлять сенокосы и пастбища, оказывать транспортные и зооветуслуги, 

обеспечивать молодняком скота, сдавать в аренду основные средства, обеспечивать сбыт 

излишков. Форма услуг существенно зависит от экономического состояния 

сельскохозяйственного предприятия и от его собственных возможностей. 

На основе данных об объемах производства продукции в ЛПХ Иркутской области и объеме 

потребления по видам нами сделан расчет возможного среднего размера дохода от участия ЛПХ 

в таком кооперативе, при условии сдачи продукции, которая остается в хозяйстве после 

удовлетворения собственных потребностей. 
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Таблица 1 – Основные показатели для расчета размера дохода ЛПХ Иркутской  

области от сдачи продукции в сбытовой кооператив в 2017 г. 

Показатели Молоко Мясо Картофель Овощи 

Объем производства в среднем на1 ЛПХ в год,т 2,26 0,24 5,1 1,02 

Потребление продуктов питания, кг 184 52 197 82 

Потребление продуктов питания в среднем на 

семью, кг* 
552 156 591 246 

Расходы картофеля на семена, т* - - 0,51 - 

Расходы молока на выпойку телят, т* 0,904 - - - 

Возможный объем товарной продукции, т* 0,804 0,084 4 0,774 

Средняя цена реализации, руб. 16 180 10 20 

Доход от сдачи продукции в кооператив, руб.* 12864 15120 40000 15480 

 *расчеты автора 

 
Таким образом, при создании условий закупа продукции личных подсобных хозяйствах 

силами кооператива позволит повысить доход в среднем на 1 ЛПХ от реализации молока – на 

12864 рубля, мяса – на 15120 рублей, картофеля – на 40000 рублей, овощей – на 15480 рублей в 

год, что даст возможность значительно повысить уровень жизни сельского населения 

Иркутской области. 

Кроме того, с появлением возможности сбыта продукции в кооператив ее смогут 

реализовать ЛПХ населения, которые обеспечивают себя продукцией с избытком, в этом случае 

значительно возрастет объем реализуемой продукции от ЛПХ населения: по картофелю – на 

192,3 тыс. т. (в 3,1 раза), по овощам – на 13,9 тыс.т. (в 1,97 раза), по молоку – на 17,97 тыс. т. (на 

44,8%), по мясу – на 2.03 тыс. т. (на 7%). 

Так как товарность молока от хозяйств населения составила в 2017 году лишь 18,8% от 

общего объема товарной продукции, а по другим видам продукции в 3 раза меньше [Развитие 

личных подсобных хозяйств…, 2017], налаживание экономических связей с ними становится 

одной из приоритетных задач субъектов сельскохозяйственной кооперации. Создание 

первичных закупочных кооперативов на низовом уровне (в границах сельских поселений) в 

значительной мере обеспечит сбор излишков продукции в ЛПХ, формирование крупных партий 

продукции, которые целесообразно перевозить транспортом перерабатывающих предприятий. 

Уверенность мелких производителей в постоянном функционировании сбытовых 

кооперативов будет являться основным стимулом к росту производства продукции в ЛПХ, а 

также избавит производителей от обременительной функции сбыта произведенной продукции, 

в результате чего увеличится товарность продукции ЛПХ. Также это позволит повысить 

эффективность функционирования ЛПХ, а значит увеличить доходы их владельцев и таким 

образом снизить социальную напряженность в сельской местности. С другой стороны, это будет 

способствовать решению проблемы нехватки сырья на перерабатывающих предприятиях. 

Для более полного использования потенциала ЛПХ целесообразно вести базу данных, по 

которой можно будет выбирать оперативную информацию о потребностях в технике, кормах, 

оборудовании; о ресурсах товарной продукции для перерабатывающей промышленности. В 

связи с этим необходимо создать в администрациях муниципальных образований и сельских 

поселений систему поддержки ЛПХ с введением должности специалиста по ЛПХ.  
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Заключение 

Таким образом, взаимодействие ЛПХ с другими хозяйствующими субъектами на основе 

кооперационных связей в производстве, заготовке и реализации продукции позволит повысить 

эффективность труда владельцев ЛПХ, улучшить условия сбыта сельскохозяйственной 

продукции, ослабить социальную напряженность. Кроме этого, сочетание в кооперации 

интересов различных категорий хозяйств даст народнохозяйственный эффект в масштабах села, 

района и области. 

Только объединив усилия мелких производителей, сельхозпредприятий, 

перерабатывающих предприятий и органов власти можно выйти на новые экономические 

отношения, при которых положение категории хозяйств, занимающей самый весомый объем в 

производстве сельскохозяйственной продукции, будет не столь удручающим. Решающее 

влияние в этом направлении способна осуществить государственная поддержка ЛПХ.  
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Abstract 

Abstract. Relevance and novelty of the work. Agricultural enterprises, as business entities with 

the purpose of profit-making, do not aim to provide assistance to the FSC of the population, which 

do not have the means to purchase equipment, equipment, feed, seeds, fertilizers. Therefore, it is 

necessary to apply different types of cooperation with other economic entities. 

Purpose of work. To propose forms of organization of consumer cooperatives of personal 

subsidiary farms of the population.  

Materials and methods of research. The materials for the study were the works of domestic 

scientists devoted to the problems of cooperation of small businesses. Both qualitative and 

quantitative methods were used during the research.  

Result of work. Taking into account the peculiarities of the personal subsidiary farms of the 

population of the Irkutsk region investigates the possibility, procedure and form of establishment of 

consumer cooperatives, the calculation of income for smallholders of the Irkutsk region from 

delivery of products to marketing cooperative 
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Аннотация 

В статье раскрываются теоретические основания и сущность маркетинга персонала как 

особого подхода к управлению экономическими процессами, складывающимися в рамках 

трудовых отношений. Показано, каким образом маркетинг персонала может влиять на 

хозяйственную жизнь фирмы: используя маркетинговые инструменты, предприятия могут 

значительно повысить эффективность своих усилий по привлечению инвестиций в форме 

человеческого капитала. В данном аспекте речь идет о фокусировании на наиболее 

подходящих источниках трудовых ресурсов, об адаптации предложения на рынке труда, 

на формировании доказательств того, что предприятие способно выполнить обещания. 

Определены функции и задачи в воспроизводстве трудового взаимодействия маркетинга 

персонала и внутриорганизационного маркетинга. Маркетинг персонала как деятельность 

на многоуровневом рынке труда представлен в виде неотъемлемого дополнения 

внутреннего маркетинга как стратегического подхода к интеграции маркетинговой 

деятельности предприятия в целом. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Рожкова М.В. Маркетинг персонала в системе отношений на рынке труда // Эконо-

мика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 166-172. 

Ключевые слова 

Внутриорганизационный маркетинг, маркетинг персонала, человеческий капитал.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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
/ 

mailto:rector@uifr.ru


Economics and management of a national economy 167 
 

Marketing staff in the labor market system 
 

  

Введение 

Опираясь в теоретическом отношении на положения системной экономики в форме 

инвестиционной парадигмы, реализованной в теории человеческого капитала, маркетинг 

персонала способен по-новому организовать взаимодействие агентов на рынке труда, что 

позволяет решать практические задачи, формируемые процессами современной экономики – 

уникальность, инновационность, клиентоориентированность процессов [Чащин, 2011]. 

Основная часть 

Используя маркетинговые инструменты, предприятия могут значительно повысить эффек-

тивность своих усилий по привлечению инвестиций в форме человеческого капитала. В данном 

аспекте речь идет о фокусировании на наиболее подходящих источниках трудовых ресурсов, об 

адаптации предложения на рынке труда, на формировании доказательств того, что предприятие 

способно выполнить обещания. Особенно важной правильная маркетинговая стратегия вкупе с 

правильной маркетинговой тактикой становится для инновационного предприятия.  

Соответственно, описанный выше подход требует реализации в русле непосредственно 

маркетинговой парадигмы. Иными словами, здесь используются возможности формирования 

системы маркетинга персонала на рынке труда. Однако при этом в первую очередь необходимо 

понимать, с какими сложившимися к настоящему времени отношениями, характеристиками 

процессов, условиями их равновесия и динамики с учетом всего социального контекста 

сталкиваются субъекты, действующие на рынке труда.  

По мнению некоторых исследователей, «неопределенность соглашений на рынках труда – 

особенно в рамках инвестиционной парадигмы (теория человеческого капитала) - более 

значительна, чем при сделках «обычных», например, товарных, где объект обмена, как правило, 

предлагается в готовом виде, способы и эффекты его потребления известны, цена установлена. 

В трудовой сделке практически все эти условия оказываются недействительными. Предмет 

трудового соглашения только предполагается создать, характеристики этого предмета 

находятся в области неопределенности, действительная стоимость сделки неясна» [Попкова, 

Чащин, 2012].  

Таким образом, можно сказать, что инвестиционная сделка по поводу трудового контракта 

является маркетинговой, поскольку главенствует здесь не точная информация об условиях и 

качествах, а интенциональность цели, отделенной от процесса реализации сделки и стоящей вне 

соглашения. Т.е. главенствует то, что еще будет, что нужно еще совместно спроектировать, 

создать, и при этом созданное будет неопределенным в практическом смысле до самого 

последнего момента. Это решение расположено между неопределенностью когнитивно-

операциональной и неопределенностью поведенческой. 

Соответственно, ключевой характеристикой в данном случае является необходимость 

долгосрочного сотрудничества сторон для реализации потенциала заключенной сделки. 

Стороны соглашения если и являются здесь конкурентами (что отмечал еще А. Смит), то, 

скорее, в буквальном смысле латинского термина «competitio» - «соискание». Преследуя, 

конечно, свои цели и выгоды, стороны трудовой сделки заинтересованы в том, чтобы 

совместными усилиями создать то или иное явление в бизнес-пространстве. При этом 

синергетическая природа трудового взаимодействия накладывает на стороны особые условия 

взаимодействия. 
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Маркетинговая деятельность на рынке труда, при таком подходе становится вариационной 

составляющей операций предприятия на соответствующих рынках, сохранением их сущности в 

условиях отклонения внешних и внутренних обстоятельств от предполагаемых и 

прогнозируемых значений, следствием и действием фундаментальной неопределенности 

(отнюдь не являющейся только погрешностью в рациональности агентов) [Вундерер, 1992; 

Грёнрус, 2012].  

Стремясь обеспечить (вос)производство трудовых процессов с участием 

высокомотивированных, высокопроизводительных работников как клиентов, предприятия 

повышают привлекательность труда в рамках своих границ и реализуют соответствующую 

маркетинговую политику (область действия маркетинга персонала). Существенным здесь 

является тот факт, что интенсификация маркетинговой деятельности, постулирующей 

ориентацию на запросы потребителя (контрагента), оказывает влияние и на противоположную 

сторону взаимодействия, - как на рынке товаров, так и на рынке труда [Кибанов, Дуракова; 2009, 

Томилов, Семеркова, 1997]. 

Здесь целесообразно вновь вспомнить, что главный принцип маркетинга – ориентация на 

потребителя и его потребности, их максимальное удовлетворение. Кроме того, функции 

маркетинга заключаются в исследовании и формировании специфическими средствами 

организационно-экономических условий осуществления воспроизводственных процессов, 

обеспечении их непрерывности, снижения издержек (в том числе трансакционных), 

обеспечения эффективности рыночной деятельности, достаточной для развития предприятия. 

Соответственно, важным является определение маркетинга персонала как маркетинговой 

деятельности на рынке труда, маркетингового подхода к привлечению персонала именно с этих 

позиций, что позволит, с одной стороны, избежать распространенной экстраполяции процессов 

персонал-маркетинга в область кадрового менеджмента, с другой - полнее эксплицировать 

отношения маркетинга персонала и внутреннего маркетинга, то есть указать особенное место 

маркетинга персонала в современных рыночных отношениях. Таким образом, целесообразно с 

учетом изложенного выше провести как анализ взаимодействия внутреннего маркетинга и 

маркетинга персонала, так и соответствующую дефинитивную работу.  

Приведем некоторые подходы к определению внутриорганизационного (внутреннего) 

маркетинга. Л. Берри: «Внутренний маркетинг – это развитие, мотивация и удержание 

квалифицированного персонала предлагаемой работой, удовлетворяющей их потребности. 

Внутренний маркетинг – это философия отношения к работнику как клиенту» [Berry, 1981]. Х. 

Гренрус: «Идея внутреннего маркетинга заключается в том, что сотрудники быть мотивированы 

на осмысленное обслуживание клиентов, клиентоориентированность … с помощью 

применения маркетингового подхода к внутриорганизационному рынку труда» [Grönroos, 

1981]. М. Рафик и П. Ахмед: «Внутренний маркетинг – планомерные действия по преодолению 

сопротивления персонала изменениям, интеграция сотрудников в целях эффективной 

реализации корпоративных стратегий» [Rafiq, Ahmed, 2000].  

Таким образом, сложившееся понимание внутреннего маркетинга можно трактовать и 

как систему взаимоотношения организации с персоналом, и как внутрифирменную 

философию рыночной ориентации, и как способ реализации стратегии предприятия. При 

этом в первом (наиболее интересующем нас) случае в основу понимания внутреннего 

маркетинга кладется корреляция между качеством производства продукции, оказания услуги 

(удовлетворенности внешних клиентов) и качеством работы внутренних клиентов, 

последнее обстоятельство также ставится в зависимость от удовлетворенности  
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работников-клиентов [Grönroos, 1978]. Если представить данные тезисы в виде своеобразной 

энтимемы, можно заметить, что при таком подходе удовлетворенность клиентов 

предприятия на рынке основной продукции есть функция от удовлетворенности сотрудников 

предприятия как внутренних клиентов. Соответственно, маркетинговая деятельность 

предприятия включает в себя в качестве неотъемлемого звена маркетинговый подход в 

отношении персонала.  

Как можно заметить, концепция внутреннего маркетинга в упомянутом смысле прежде 

всего концентрирует внимание на внутренней среде предприятия, лишь косвенно, через 

формирование клиентоориентированности персонала, учитывая внешнюю среду фирмы. Уже 

один этот факт позволяет говорить о возможности дополнения внутреннего маркетинга с точки 

зрения маркетинга отношений как процесса создания, поддержания и расширения прочных 

взаимовыгодных отношений с теми или иными группами клиентов. Действительно, 

предприятие действует в рамках социальных сетей не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынке труда, решая стратегические задачи установления взаимодействия с клиентской группой 

персонала. Потенциальные работники-клиенты предприятия в свою очередь находятся в 

определенных отношениях и с рынком основной продукции предприятия. Кроме того, работник 

как внутренний клиент предприятия всегда одновременно является и агентом на внешнем рынке 

труда, оценивая и моделируя альтернативные трудовые сделки. 

Однако более существенным, на наш взгляд, является следующий не столько очевидный, 

но, пожалуй, решающий для реализации маркетинговых подходов в отношении персонала факт. 

Дело в том, что приведенные выше определения внутреннего маркетинга (без учета 

возможностей маркетинга персонала) сохраняют опасность возврата к «факторному» подходу, 

то есть к чисто функциональным моделям. Можно даже говорить о своеобразной 

«маркетинговой» производственной функции:  

Маркетинг товаров= f(внутренний маркетинг) 

Таким образом, мы по существу приходим к локальным способам определения маркетинго-

вых подходов к рынку труда: философским либо инструментальным (функциональным). Од-

нако реальное изменение концепции деятельности предприятия на рынках факторов производ-

ства возможно лишь при реализации рыночного подхода как такового к рынку труда в целом, 

где будут выделяться два специфических сегмента: внешний и внутренний рынки труда.  

Маркетинг персонала как деятельность на многоуровневом рынке труда выступает здесь 

неотъемлемым дополнением внутреннего маркетинга как стратегического подхода к 

интеграции маркетинговой деятельности предприятия в целом.  

Следует подчеркнуть те особенности маркетинга персонала, что затрудняют его восприятие 

в качестве именно самостоятельной маркетинговой деятельности. «Поскольку деятельность на 

рынке труда традиционно рассматривается как процесс привлечения предприятием рабочей 

силы - фактора производства, именно фирма воспринимается в качестве клиента на этом рынке, 

то есть агента, для которого в первую очередь важны характеристики приобретаемого блага 

(трудовых ресурсов). Трансформация концепции деятельности на рынках факторах производ-

ства с точки зрения маркетингового подхода означает и смену позиций: от производственной, 

стоимостной точки зрения – к клиентоориентированности.» [Попкова, Чащин, 2012].  

Такое положение дел, воспринимаемое как противоречие (кажущееся), действительно 

может вызвать множество вопросов. Вместо того, чтобы покупать ресурс, максимизируя свою 
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выгоду на рынке факторов производства и надеясь получить максимальную отдачу от ресурса 

в производственной деятельности, предприятие стремится понять и максимально удовлетворить 

потребности потенциальных и действующих сотрудников как клиентов на внешнем и 

внутреннем рынке труда.  

Здесь и возникает опасность подмены маркетинговых концепций тезисами кадрового 

менеджмента: маркетинг персонала часто определяется как создание и функционирование на 

предприятии эффективной системы регулирования занятости с учетом прогнозирования 

изменения конъюнктуры рынка труда или как деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей организации путем формирования, стимулирования, координирования и 

интегрирования персонала в рамках реализации стратегических и тактических решений 

организации.  

При этом не берется во внимание еще и тот факт, что «актуальный платежеспособный спрос 

на рынке труда работников как клиентов принципиально отличается от реалий товарных 

рынков. Ведь и предлагаемое организацией работнику благо, и «оплата» работником этого блага 

носят инвестиционный (процессный и системный) характер и предполагают взаимодействие в 

ходе реализации сделки. Именно здесь и возникает необходимость оценки потребностей 

работника как клиента, оценка его удовлетворенности, поскольку от этого напрямую будет 

зависеть само качество инвестирования, то есть результаты реализации трудовой сделки, а 

значит, и результаты деятельности предприятия» [Попкова, Чащин, 2012].  

Стоит также сказать, что сам термин «рынок труда» с точки зрения маркетинговых подходов 

сегодня становится внутренне противоречивым, то есть требует как минимум новой интерпрета-

ции. Традиционное значение данного термина сложилось в эпоху становления рыночной эконо-

мики, в частности, в трудах А. Смита, и отвечало стремлению переживающего трансформацию, 

переход от средневековых способов хозяйствования общества подчеркнуть тотальность товарных 

отношений при личной свободе экономических агентов. Уже на поздней стадии классического 

периода политэкономии была осознана неполнота такого подхода, тем не менее, понимание че-

ловеческих ресурсов как товара закрепилось в неоклассических моделях рынка труда.  

Маркетинговая точка зрения может позволить интерпретировать трудовые процессы иначе: 

рынок труда целесообразно здесь определить как совокупность маркетинговых отношений по 

поводу обмена возможности трудовой деятельности (как удовлетворения потребности 

работников-клиентов в труде) на реализационный потенциал такой деятельности со стороны 

предъявляющего спрос потенциального сотрудника.  

«Маркетинг персонала позволяет идентифицировать потенциальных и актуальных 

работников-клиентов, а также выходить к ним с релевантным предложением, позиционировать 

себя как привлекательный объект инвестиций в форме человеческого капитала, обеспечить 

совпадение рыночной аргументации предприятия с целями, потребностями и критериями тех 

или иных работников, используя и рациональные, и эмоциональные способы коммуникации» 

[Попкова, Чащин, 2012]. Иными словами, маркетинговый подход позволяет компании найти 

наиболее подходящих работников, получить их поддержку и удержать их, трансформировав во 

внутренних клиентов уже в рамках внутриорганизационного маркетинга.  

Выводы 

Все вышесказанное в качестве концептуальной основы позволяет определить систему 

специфических элементов маркетинга персонала на рынке труда, в том числе комплекс 
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маркетинга как механизм интеграции предложения продукта и доступа работника-клиента к 

специфическому продукту на рынках труда.  
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Аннотация  

Глобальная экономика и мировые тенденции вызывают новые проблемы, 

пронизывающие корпоративную жизнь. Наряду с меняющейся экономической парадигмой 

политическая и экономическая неопределенность порождает растущий спрос на 

корпоративных лидеров с определенными видениями и авторитетом. Статья основана на 

сравнительном анализе и определениях современных теорий лидерства, таких как 

трансформационный и духовный. За анализом следует историческое исследование 

успешной модели лидерства. Это историческое сравнение имеет большое значение для 

создания и развития настоящих теорий. Цель статьи – представить исторические взгляды 

на лидерство в управлении и современные теории лидерства в области корпоративного 

стратегического управления. В статье сравниваются нынешние взгляды с успешным 

управлением, доказанным предыдущим опытом, указывая на общие признаки. 

Экономический спад последнего десятилетия подчеркнул важность лидерства как важной 

части корпоративного стратегического управления. Рассматриваемая на протяжении 

несколько лет, эта тема должна быть пересмотрена, и анализироваться под разными 
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углами. Этот документ предлагает управленческий аспект и стратегический менеджмент, 

в частности. Среди прочего это мотивируется стремлением найти эффективные модели 

управления, которые могли бы помочь избежать экономических колебаний и 

последующих политических беспорядков в будущем. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Романовская Е.В., Бакулина Н.А., Максимова К.А., Козлова Е.П. Лидерство как 

инструмент стратегического управления // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. 

№ 11А. С. 173-179. 
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Лидер, лидерство, заинтересованные стороны, стратегическое управление, экономика. 

Введение 

Существует множество теорий и подходов к лидерству, которые пытаются определить 

методологию определения и объективной оценки эффективности лидеров. Среди наиболее 

важных из них могут быть подходы как ситуативные, так и подходы действий в чрезвычайных 

ситуациях, трансформационное лидерство, транзакционное руководство, действия на основе 

теории и обработки информации [Симонов, 2017, 97]. 

Транзакционное лидерство основывается на мониторинге и контроле последователей и 

вознаграждении желательного поведения. Транзакционный лидер дает последователям то, что 

они хотят, в обмен на это получает то, что ему самому необходимо. Он использует два основных 

инструмента: условное вознаграждение и управление по исключениям. 

Трансформационное лидерство основано на харизме лидера и внутренней мотивации его 

сотрудников. Его инструменты являются: идеализированное влияние (харизма), 

вдохновляющая мотивация, интеллектуальное стимулирование и индивидуальный подход 

[Сухарев, 2012, 198]. 

Многие крупные транснациональные компании стремятся иметь таких людей, чей стиль 

работы вдохновляет и мотивирует других. В такой концепции видно, что лидерство можно 

определить совсем по-другому. Компания «Bosch Diesel» дает свою интересную характеристику 

лидера, где лидером является тот, кто: 

− прозрачен для других и выделяется своими качествами; 

− тверд в своем поведении, что значит не сдаваться и не отступать перед препятствиями; 

− умеет планировать и включает в этот процесс других сотрудников, коллектив и т. д.; 

− ориентирован на цели и результаты. 

Значение для заинтересованных сторон 

Стратегические лидеры в конечном итоге отвечают за создание концепции и уровня 

организации, а также за разработку эффективных отношений между организацией и субъектами 

внешней среды [Ветрова, 2016, 41]. 

Какими качествами и характеристиками должен обладать истинный лидер? Он должен 

позволять другим людям наблюдать за ним и следовать за ним, без его прямого присутствия и 

подталкивать людей к чему-то. 
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Вопрос по-прежнему заключается в том, как люди узнают или идентифицируют лидера. Это 

кто-то, кто находится на самом высоком уровне в любой организации? Или это кто-то, кто 

обладает некоторыми характеристиками или особенностями, которых нет у других? 

На сегодняшний день задача лидерства на всех организационных уровнях становится все 

труднее [Батаева, 2016, 109]. Возможно, слишком большая заслуга в организационном успехе и 

неудаче принадлежит лидерам, но среди ученых и практиков существует консенсус в 

отношении того, что это важно, и это действительно имеет значение. 

Количество и тип заинтересованных сторон, оказывающих давление на организации, 

увеличилось с узкого внимания инвесторов и клиентов и теперь включает в себя такие 

заинтересованные стороны, как сотрудников, поставщиков и партнеров, а также сообщества и 

внешнюю среду. 

Создание ценности для некоторых заинтересованных сторон может быть сделано с 

помощью инноваций и воображения, заново изобретая методы и системы, чтобы они приносили 

большую ценность всем заинтересованным сторонам [Яхонтова, 2011, 69]. 

Современные организации должны быть амбивалентными (т.е. способными выполнять и 

внедрять инновации), чтобы быть успешными из-за многочисленных экологических нагрузок, с 

которыми они сталкиваются, и потому, что они должны организовать разнообразную рабочую 

силу для выполнения этой работы. 

Обсуждение разнообразия должно включать в себя множество тем. Что касается 

демографической кривой, это будет, по крайней мере, тема старения. 

Чтобы добиться успеха в настоящее время и в будущем, лидерам придется проектировать 

организации, способные работать с все более разнообразной рабочей силой, работающей в 

сложной глобальной среде. Для руководства этими безграничными организациями требуются 

люди, которые признают, что люди и сообщества являются не только средством достижения 

организационных результатов, но и самоцелью. Нет недостатка в советах о том, как вести за 

собой, но, к сожалению, действенность и результативность этих рекомендаций сильно 

различается и варьируется в широких пределах, и неясно, какая часть этих рекомендаций может 

быть наилучшим образом применена для решения текущих проблем, учитывая многочисленные 

переменные составляющие [Гуляева, 2015, 69]. Современная рабочая сила продолжает 

разнообразно увеличиваться (по многим параметрам), усложняя задачу руководства во все 

более глобальной обстановке. Организации и их сложные глобальные цепочки поставок 

включают группы со всего мира, которые создают и поставляют продукты в разнообразные 

глобальные сегменты клиентов, работая в самых разных ситуациях, регулируя правила, 

культуру, политику и т.д. Кроме того, эти создаваемые человеком сложные системы становятся 

все более нестабильными и, следовательно, непредсказуемыми, что повышает риск и тревогу 

среди лидеров во всем мире. Итак, откуда он идет?  

Противоположные точки зрения 

В академическом мире и между научными кругами и внешним миром существуют важные 

различия в отношении основных концепций лидерства. Существуют противоположные точки 

зрения почти на все, что связано с руководством. Вывод, который следует из всего этого, состоит 

в том, что сейчас существуют разные подходы и перспективы явления лидерства [Довлатян, 2014, 

65]. Различные мнения, которые существуют о лидерстве, могут быть связаны с неправильным 

восприятием, отсутствием эффективных методов исследования, сочетанием обеих причин или 
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просто с тем, что все эти взгляды являются правильными. Возможно, отсутствие консенсуса 

нельзя истолковать, как неспособность обнаружить истину, а как осознание того, что лидерство – 

это сложное понятие, которое даже поддерживает противоположные точки зрения. 

Может быть: 

− Лидерство является одновременно высокой позицией в организации или обществе, личной 

характеристикой и взаимоотношениями между лидерами и последователями; 

− Лидерами частично рождаются и частично становятся; 

− Некоторые лидеры добродетельны, а другие нет; 

− Некоторые лидеры приспосабливают свой стиль к ситуации, а другие не изменяют его; 

− Лидерство имеет значение, но небольшое. 

Поэтому вопрос, как люди узнают или идентифицируют лидера, все еще актуален. 

Универсального ответа на понятие лидерства не существует. Ответ можно найти только в 

том случае, если это явление действует независимо от его контекста, включает измеримые 

переменные и предсказуемые отношения. Можно начать с работы над метаанализом 

существующих теорий лидерства. Основные ограничения трансформационных и 

транзакционных теорий лидерства могут быть, по крайней мере, частично устранены путем 

интеграции ключевых конструкций и концепций из основанных на ценностях теорий лидерства, 

таких как руководство сотрудниками и духовное лидерство. Как только этот первоначальный 

шаг, наряду с интеграцией ключевых концепций из других соответствующих теорий лидерства 

будет завершен, исследователи могут приступить к проведению исследовательских 

исследований, которые являются исчерпывающими и охватывают ключевые аспекты, 

представленные в рамках будущих исследований лидерства. Этот «призыв к действию» 

предназначен для ученых-лидеров и практиков, чтобы они проводили грандиозные 

(всесторонние) исследования, которые включают фактические контексты, всеобъемлющее 

определение успеха [Толстихина, 2018, 473]. Перспектива заинтересованных сторон в том, 

чтобы синтезировать то, что работает и устранить то, что не работает в существующей области 

теории лидерства. Должны быть теории, которые объясняют, как лидеры могут создавать 

ценность для нескольких заинтересованных сторон, и исследователи должны иметь смелость 

«выкидывать» те теории, которые этого не делают. Это потребует ухода от установленных 

узких, обычно количественных подходов к исследованиям теории лидерства.  

Историческое исследование – Томас Бата 

История лидерства демонстрирует деятельность успешных предпринимателей, у которых 

имелись все известные и идентифицированные характеристики лидера. Томас Бата, всемирно 

известный предприниматель и основатель японской империи, связан с историей Чехословакии. 

Ему удалось создать небольшую местную фирму крупной международной компании с 

внедрением новейших технологий в производстве, а также прогрессивными и современными 

методами управления компанией и ее сотрудниками. Даже опередив Великую Депрессию в 

1930-х годах, он ожидал ее возможного воздействия и начал решать будущие проблемы с 

экспортом. Он попытался рационализировать производство, превратил свою ориентацию в 

легкую продукцию и диверсифицировал свой предпринимательский риск в создании 

собственных заводов за рубежом и заводов, которые выпускали дополнительные продукты для 

его обувного производства. Он всегда оценивал цены своих конкурентов, организовывал 

розничные магазины в зарубежных странах [Меметова, 2018, 195].  
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Что касается финансов, Томас Бата, задолго до Великой Депрессии, выплатил все свои 

кредиты, и, таким образом, его компания перестала быть зависимой от банков, у которой были 

свои финансовые проблемы в то время. Компания создала свою собственную кредитную 

систему, когда сами их сотрудники откладывали свои деньги на своих личных счетах. Помимо 

этого, Т. Бата увеличил экономию на операционном капитале и стремился к их быстрому 

распространению. За свою финансовую стабильность и независимость во время депрессии 

Томасом Бата восхищались другие чехословацкие предприниматели, и многие люди пытались 

подражать ему. Очевидно, что среди наиболее успешных последователей были в основном его 

бывшие сотрудники [Мизиковский, 2015, 138]. 

В начале Великой Депрессии многие чехословацкие экономисты и банкиры не верили, что 

Бата успешно ее преодолеет. Компания была настигнута кризисом в относительно хорошем 

экономическом состоянии. Несмотря на огромные финансовые потери Томас Бата добился 

большой рационализации производства, увеличения продаж и расширения своих дочерних 

компаний в разных странах. Ему удалось укрепить позицию своей компании в бывшей 

Чехословакии, а также в международном обувном бизнесе. Из-за депрессии компания ускорила 

рост и динамизм. Этот экономический успех позволил ему вести бизнес в других 

промышленных направлениях. Компания Бата вышла из Великой Депрессии еще более 

успешной, чем любая другая компания в бывшей Чехословакии. 

Заключение 

Лидерство как феномен, который участвует в экономическом успехе крупных корпораций, 

является предметом соответствующей направленности экономической теории. Ученые и 

исследователи постоянно интересуются такими вопросами, как: можно ли добиться такого 

качества или нет, какое требуется образование, и в какой степени это индивидуальная 

предрасположенность человека. По нашей оценке, исследования в этой сфере будут носить 

качественный характер. В данной статье был выбран тот же подход. 
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Abstract 

The global economy and the worldwide trends bring new challenges permeating the corporate 

life. Along with the changing economic paradigm, the political and economic uncertainty brings 

about an increased demand for corporate leaders with visions and authority. Methodology/methods: 

the paper is based on comparative analysis and definitions of the state- of-the-art theories of 

leadership such as transformational, and spiritual. The analysis is followed by the historic case study 

of a successful model. This historical comparison is of importance for creating and developing 

present theories. Scientific aim: The paper aims to present the historical views on leadership in 

management, and the modern theories of leadership in the corporate strategic management. Next, it 

compares the present views with the successful management proven by previous experience pointing 

out the common signs. A telling example is brought of a historic Czech industrial enterprise and its 

undisputable leader. The economic recession of the last decade has stressed the importance of 

leadership as a significant part of the corporate strategic management. Viewed from a distance of 

several years, this topic should be reconsidered and the situation analyzed from different angles. 

This paper offers the managerial aspect and that of the strategic management in particular. Among 
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others, this is motivated by an effort to find effective models of management that could help avoid 

economic fluctuations and subsequent political disturbances in the future. 
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Аннотация 

Российский рынок CRM-систем активно развивается и каждый год показывает 

достаточно приличный рост. При этом отечественные CRM-системы имеют свои 

особенности по сравнению с западными продуктами. В статье рассмотрены особенности и 

цели внедрения отечественных CRM-систем, проанализированы процессы внедрения и 

сопровождения, а также типичные возникающие на этом пути недоработки и ошибки. 

Показано, что правильное и последовательное внедрение CRM-систем позволяет 

значительно увеличить уровень продаж в компании и добиться полной прозрачности 

отдела продаж в целом. CRM – мощный инструмент для увеличения продаж, но ее 

внедрение требует силы воли. Внедряя новые инструменты в свой бизнес, необходимо 

непрерывно работать над эффективностью. Данная система будет с легкостью следить, 

компилировать и анализировать все действия, а также будет простой и понятной для 

любого среднестатистического менеджера.  

Для цитирования в научных исследованиях 

Зырьянов С.И. CRM-системы как элемент продвижения и расширения малого и 

среднего бизнеса // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 180-190. 
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CRM-системы, взаимодействие с заказчиками, повышение уровня продаж, этапы 

внедрения, сопровождение CRM-систем.  
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Введение 

Аббревиатура CRM означает Customer Relationship Management. CRM-система – это пакет 

прикладных программ, предназначенных для повышения эффективности управления 

взаимоотношений с клиентами. Главными целями CRM-систем являются автоматизация 

стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), повышение уровня продаж, оптимизация 

маркетинга и улучшение обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и 

историй взаимоотношений с ними. 

По некоторым оценкам, международный рынок CRM-систем достигает 18 млрд долларов и 

более в год. Большая часть западных продуктов рассматриваемого сегмента предназначены, 

однако, для крупного бизнеса [Константинова. Обеспечение безопасности…, 2018]. Российский 

рынок CRM-систем, несмотря на свою молодость, тем не менее активно развивается и, в 

основном, предназначен для малого и среднего бизнеса. В работе рассмотрены особенности и 

цели внедрения отечественных CRM-систем, проанализированы процессы внедрения и 

сопровождения, а также типичные возникающие на этом пути недоработки и ошибки. 

Зачем внедрять CRM-системы? 

Действительно, внедрять или не внедрять? Те цели и задачи, которые указаны во введении – 

слишком общие и глобальные, конкретное же наполнение можно увидеть из следующего 

примера. 

Компания amoCRM, один из главных владельцев лицензий на рынке CRM-систем, 

регулярно проводит исследования отделов продаж по разным отраслям. В очередном 

исследовании тестировали застройщиков. Позвонили в 100 компаний, которые активно 

рекламируются на рынке недвижимости Москвы. Задача – проверить, как отвечают на заявки 

горячего клиента, кто запишет номер телефона и позовет на просмотр квартиры, кто готов 

созвониться накануне и напомнить потенциальному клиенту о встрече? 

По итогам эксперимента, 85% менеджеров записали номер клиента, 56% – пригласили 

клиента на встречу и лишь 39% – перезвонили. 61% исследуемых компаний потеряли 

обращение горячего клиента. Конечно, никто не гарантирует, что, если менеджер перезвонит, 

клиент согласится приехать на встречу. Но если не занимать активной позиции и просто 

отвечать на входящие звонки – продажи не вырастут [Константинова, 2017].  

Простая ассоциация. Представьте, что ваша компания – паровозик. Вот кабина 

(руководитель), вот вагончик с товаром, вот вагончик с документацией, вот цепочка в виде 

менеджеров между ними, а вон там – платформа с клиентами. Удивительно, но факт: уберите 

одно звено, и паровозик не доедет до назначенного места. Важно, чтобы этот самый паровозик 

не только доехал, но и продал, выгрузил и про клиента потом не забыл. Сделать это и помогает 

CRM-система. 

Результаты отдела продаж зависят от многих факторов. Однако очевидно, что ключевой 

момент – это сотрудники. Если менеджеры не умеют продавать и теряют клиентов, а вы об этом 

не догадываетесь, CRM-система поможет обнаружить и исправить проблемы. 

В широком смысле под CRM-системой можно понимать комплекс IT-продуктов. Вся их 

работа должна быть направлена на обеспечение контроля качества работы с клиентами, 

регламентирование работы всех подразделений, выстраивание тем самым определенной CRM-

конъюнктуры. В цифрах: потеря до 40% клиентов в обычном режиме и до 90% в том случае, 
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если сотрудник уволен или заболел – это история про отсутствие системы CRM. Неважно, 

насколько вы малы или велики в масштабах планеты, специфичны и неповторимы, качественны 

и продуктивны – система нужна всем.  

Как внедрить CRM-систему, чтобы она действительно повысила эффективность отдела 

продаж, и при этом достичь роста выручки от 30% за несколько месяцев, чтобы получать 

объективную информацию – на каком этапе продаж теряются сделки, кому из менеджеров стоит 

выписать премию, кому стоит поучиться, а кого может и совсем уволить. Слона надо есть по 

кусочкам. Имеет смысл системно и последовательно подойти к этому вопросу.  

CRM – мощный инструмент для увеличения продаж, но ее внедрение требует силы воли. 

Внедряя новые инструменты в свой бизнес, необходимо непрерывно работать над 

эффективностью. 

Предположим, что вы успешный предприниматель. Сейчас ваша компания на таком 

пограничном моменте, когда вас уже не мало, но еще не много. Тем не менее, следить за каждым 

в отдельности, стоять с указкой и при каждом звонке вызывать менеджера к импровизированной 

доске, чтобы тот рассказал о продукте, а не сидел бестактно в какой-нибудь социальной сети – 

задача непосильная для любого руководителя. Кроме того, менеджера желательно сагитировать 

внести данные в некую таблицу, чтобы информация не потерялась и в лету не канула. 

Отсюда вывод – нужна система, которая будет с легкостью следить, компилировать и 

анализировать все действия, а также будет простой и понятной для любого 

среднестатистического менеджера. Кроме того, она должна быть адаптирована и под 

количество ваших сотрудников. 

На что обращать внимание малому бизнесу при выборе CRM-системы?  

Если вы откроете рейтинг CRM-систем, вы поймете, что функционал и стоимость 

некоторых из них рассчитан на достаточно большие команды. И тут дело в оборотах: подобные 

рейтинги составляются по нескольким показателям, главный из них – стоимость самой CRM, ее 

интеграции и дальнейшего использования. Поэтому не всегда будет правильным 

ориентироваться при выборе на топ-5 или топ-10. 

Когда в ваших планах только оптимизация продаж, то выбор здесь проще: подойдут 

системы, заточенные под работу именно таких отделов. Сюда можно отнести Pipedrive, 

amoCRM. С другой стороны, чем амбициозней вы подойдете к систематизации всех бизнес-

процессов, тем больше контроля и качества будет во всей вашей компании в принципе. 

С помощью одной системы представители небольшого бизнеса, как правило, хотят 

управлять не только продажами, но и, к примеру, финансами, проектами, задачами. Благо, спрос 

порождает предложение, и таких комплексных систем сегодня немало. 

В больших компаниях, где в одном отделе может работать весь штат небольшого агентства, 

лучше выбирать специализированные системы, подстроенные под каждую задачу бизнеса. Ведь 

большое количество обрабатываемой информации нуждается в серьезной автоматизации и 

систематизации. 

У небольшого бизнеса есть возможность воспользоваться одной комплексной и простой 

системой, в которой будут собраны сразу несколько решений. Это позволит не внедрять, не 

интегрировать множество разных приложений, а с появлением новых бизнес-задач – не 

переезжать с места на место. К таким системам относятся, например, Flowlu, Freshoffice и 

прочие. 

Следует обращать внимание на понятный интерфейс, возможность настройки и 

кастомизации без помощи сторонних специалистов, быструю загрузку страниц, мгновенный 

https://flowlu.ru/
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доступ к нужным данным, возможность создания новых сущностей в 1-2 клика. Внедрение 

подобных систем не займет много времени – 1-3 дня и ваши сотрудники и компания становится 

одной большой системой, которая двигается к невероятным продажам и качественной работе с 

клиентами.  

При выборе полезно смотреть не только на комплексность, но и на возможность отключать 

ненужные инструменты и, тем более, не переплачивать за них. 

Здесь стоит сказать, например, про Битрикс24. В числе особенностей конкретно этой 

системы – покупка ее только в комплексе со всеми прочими инструментами. С одной стороны, 

это достаточно интересно (имеете больше, чем планировали), с другой – сложность 

использования, ненужные функции. Однако такие интересные вещи, как возможность общения 

разными способами (голос и видео) и многое другое в процессе использования могут 

неожиданно пригодиться. 

Между CRM-системой и бизнесом вполне прямая закономерность: упущение клиента – 

потеря денег, его игнорирование после сделки – двойная потеря. Основная задача после выбора 

– внедрение. Ведь даже если система и выбрана верно, то кто сказал, что она будет работать так, 

как надо? 

Есть тенденция к внедрению систем для управления бизнесом с помощью сторонних 

организаций. Если коротко, то у вас должна быть какая-то сумма денег (далеко не три копейки), 

которая позволит пригласить команду профессионалов и внедрить софт. Обычно, узнав, что это 

реально не три копейки, вы скорее всего откажетесь от системы. Надежда на решение всех 

проблем, связанных с недоработками менеджеров, руководителей или производства может 

вовсе и не реализоваться. 

Обратите внимание также на то, что сегодня почти все из производителей предлагают 

бесплатно тестировать продукт, а то и вовсе использовать бесплатно с ограниченным 

функционалом. Если что-то не понравилось – можно попытаться использовать другую систему.  

Ну и следует понимать, что CRM – всего лишь инструмент. Ситуация с контролем как 

таковым – фикция: если команда не готова победить, то эффекта от использования системы не 

будет.  

Основные этапы внедрения CRM-систем 

В среднем внедрение CRM занимает от двух недель до нескольких месяцев, в зависимости 

от размера компании и количества задач. 

Процесс внедрения CRM-систем состоит из следующих этапов. 

1. Аудит отдела продаж: 

− включает исследование текущей ситуации в отделе продаж и описание бизнес-процессов. 

2. Базовая настройка CRM:  

− регистрация аккаунта (облачная система) или установка на сервер (коробочная версия);  

− регистрация сотрудников и настройка прав;  

− настройка воронки продаж;  

− настройка дополнительных полей к сделкам и контактам;  

− импорт клиентской базы из Excel;  

− настройка автоматической постановки задач по обработке заявки. 

3. Заявки с сайтов, соцсетей и мессенджеров: 

− подключение всех источников заявок к CRM: сайт, социальные сети и мессенджеры.  
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− заявки автоматически добавляются в карточки контактов и сделок CRM-системы. 

4. IP-телефония: 

− подключение и настройка аккаунтов телефонии и виртуальной АТС;  

− закупка и настройка IP-телефонов (при необходимости);  

− настройка смартфонов и софтфонов для работы с CRM;  

− настройка схемы распределения звонков;  

− регистрация входящих звонков в карточки клиентов CRM (в результате все входящие 

звонки фиксируются в CRM, звонки от клиентов переправляются на закрепленных 

менеджеров, доступен лог звонков и записи разговоров). 

5. Обучение работе в CRM. 

По окончанию настройки проводятся тренинги для руководителей и сотрудников отдела 

продаж. После обучения передаются видеозаписи. Благодаря записям можно быстро ввести в 

курс дела новых сотрудников. 

6. Дальнейшая поддержка. 

Как правило, консультационная поддержка сроком от одного месяца включается в 

стоимость пакета. 

Внедрение CRM-систем: самостоятельно или с помощью специалистов? 

Выбрать вариант внедрения CRM – самостоятельно или с помощью специалистов – это 

второй вопрос, который встает после того, как принято решение внедрять CRM-систему. 

Самостоятельное внедрение CRM обычно происходит так: компания оплатила лицензию 

CRM, не провела обучение, руководство не продумало, как настроить бизнес-процессы, чтобы 

CRM правильно работала, а просто предоставило пакет менеджерам с инструкцией: «Теперь 

никакого Excel, все заявки ведем в CRM». 

Плюсы: Так дешевле. 

Минусы: Скорее всего, компания наступит на типовые грабли самостоятельного внедрения 

и получит значительно меньше толку от CRM. 

Иногда после самостоятельно внедрения в компании понимают, что с CRM что-то пошло не 

так и обращаются в компанию-интегратор, чтобы исправить ошибки. Компанией-интегратором 

проводится аудит настроек CRM и, как правило, обнаруживаются типовые ошибки внедрения. 

По итогам аудита делается перенастройка CRM, проводится обучение для сотрудников и 

руководителя отдела продаж. Результат – руководитель отдела продаж получает всю 

необходимую статистику [Константинова. Применение нейронных сетей…, 2018]. 

Внедрение CRM-системы с компанией-интегратором, как уже описывалось выше, состоит 

из следующих шагов: анализ ситуации и подготовка требований; настройка CRM-системы; 

подключение источников заявок; обучение сотрудников компании; техническая поддержка и 

сопровождение. Другими словами, реализуется системный подход, основанный на опыте и 

знаниях интегратора. Кроме того, важно донести до сотрудников, что с помощью CRM-системы 

менеджеры будут больше зарабатывать, потому что работа будет вестись намного более 

системно и, что немаловажно, быстрее. Без CRM-системы менеджер обрабатывает 50 сделок в 

месяц, a с CRM – 200! 

Плюсы: Отлаженный бизнес-процесс работы в CRM. Благодаря компетенциям компании-

интегратора компания получает правильно настроенную CRM-систему и сотрудники знают, как 

в ней работать. Внедрение CRM окупается и приносит прибыль. 
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Минусы: За услуги компании-интегратору нужно заплатить. 

Кроме того, интегратор может доработать систему под уникальные задачи конкретной 

компании. Другими словами, можно заказать индивидуальную доработку решений для типовой 

CRM. Все начинается с написания и согласования Технического задания – ТЗ. По ТЗ 

оцениваются сроки и стоимость разработки. 

RetailCRM 

RetailCRM – это CRM-система для интернет-магазинов. Выбор системы RetailCRM 

предоставляет возможность на несколько шагов быть впереди конкурентов в онлайн-

торговле. Система позволяет преуспеть в сфере маркетинга, повысить количество продаж и 

тем самым выйти на новый уровень доходности. Возможности CRM для интернет-магазина: 

для потребителя это приобрести товар, на который предоставляется исчерпывающая 

информация и статус наличия на складе; для продавца – заинтересовать в покупке, 

стимулировать возвращение на сайт и выполнение очередных действий по выбору и 

приобретению товаров; для отдела продаж – контролировать через retailCRM все заявки, их 

статус, ускоряя процесс реагирования на покупку, перезвон клиенту, что отражается на росте 

продаж и прибыли.  

Модули RetailCRM обеспечивают выполнение следующих задач: 

− сегментацию клиентов: по товарным группам, по частоте покупок и другим критериям; 

− организацию E-mail и SMS-рассылок; 

− финансовый учет; 

− складской учет; 

− учет заказов; 

− хранение истории по клиенту; 

− ускорение обработки заказов. 

При этом решаются бизнес-задачи: в продажах – от планирования до контрольных функций 

и учета всех оформленных покупок; в маркетинге – построение прогнозов покупательского 

поведения и формирование актуальных и конкурентных предложений по ассортименту и цене; 

в аналитике – полное отслеживание, анализ, учет, контроль и планирование. RetailCRM дает 

возможность отслеживания в реальном времени всех ключевых показателей деятельности 

интернет-магазина.  

Внедрение RetailСРМ включает в себя следующие этапы: 

− подключение сайта: поступление в RetailCRM заказов и синхронизация каталога товаров; 

− настройка системы статусов заказов и товаров; 

− подключение МойСклад; 

− интеграция IP-телефонии; 

− создание дополнительных полей в карточках клиента и заказа; 

− техническая настройка RetailCRM для интеграции roistat; 

− создание пользователей и правил распределения заказов в RetailCRM; 

− настройка входящей почты; 

− настройка прав пользователей (группы пользователей, наборы прав); 

− подключение служб доставки, обучение сотрудников.  

Что в результате? Ускорение обработки заказов и рост прибыли. 
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CRM-система внедрена. Что дальше? 

Внедрение CRM – это не проект, а процесс. Можно провести аналогию с поддержкой 

корпоративного сайта – всегда есть что улучшить. Как минимум стоит регулярно проверять 

дисциплину ведения CRM-системы. Правильно ли заполняются карточки сделок и задач? 

Ставятся ли задачи на следующий шаг? 

Дальнейшая последовательность шагов по развитию CRM может быть, например, такая:  

1. Менеджеры работают в CRM, фиксируются все заявки. Перестали теряться клиенты – 

теперь заметно, что эффективность выросла. 

2. Слушаем звонки. Можно тренировать менеджеров, вводить скрипты, работать над 

ошибками. 

3. Настраиваем сквозную бизнес-аналитику. Измеряем ROI по рекламным каналам 

(таргетированная, контекстная реклама). 

4. Подключаем маркетинг. Клиентская база копится, теперь можно сегментировать базу и 

делать целевые предложения, прогревать клиента до готовности сделать покупку. 

Что еще можно сделать в рамках работ по донастройке CRM-системы? Дополнительные 

интеграции:  

− сквозная аналитика по рекламным каналам; 

− интеграция amoCRM и 1С; 

− документооборот – договоры, акты и счета; 

− панели мониторинга; 

− платежные системы; 

− социальные сети; 

− многофакторная бизнес-аналитика и др. 

Можно дополнить систему виджетами, которые расширяют функциональность системы и 

экономят время, а следовательно, и деньги.  

Список виджетов: 

− генерация документов по данным из карточки сделки CRM;  

− интеграция amoCRM и 1С; 

− автоматическое заполнение реквизитов компании по ИНН, данных банка по БИК; 

− справочник городов и стран; 

− сокрытие воронок продаж; 

− сокрытие полей по воронкам; 

− отчеты по данным из CRM на базе платформы PowerBI; 

− интеграция CRM и WhatsApp. 

Как показывает практика, при правильном внедрении CRM у компании вырастает 

эффективность отдела продаж на 30% и больше. К сожалению, часто CRM внедряется 

формально и реально не используется. Итак, рассмотрим, на какие грабли можно наступить при 

внедрении CRM. 

1. Не фиксируются все лиды. 

Самое важное правило при работе в CRM – фиксировать все обращения потенциальных 

клиентов! Если в CRM не фиксируются лиды – будь то входящие звонки и заявки с сайта, 

исходящие звонки по холодной базе и т.п, вы теряете деньги. Ведь если заявка не внесена в базу, 

то как руководитель отследит историю по ней? Как убедиться, что вовремя сделан звонок 
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клиенту? Откуда возьмется корректная статистика? Желательно фиксировать лиды в 

автоматическом режиме. Человеческий фактор – это часто слабое звено. При внедрении 

необходимо настраивать автоматическую регистрацию входящих звонков и заявок с сайта в 

сделки CRM. 

2. Не анализируются причины отказа. 

Когда потенциальный клиент не совершает покупку, следует фиксировать причину отказа в 

CRM. Таким образом вы получите статистику и сможете провести работу над ошибками. Вы 

сможете ответить на вопрос – как увеличить конверсию отдела продаж? Что следует подтянуть 

в первую очередь? Может быть, дело в качестве продукта, а может быть, цены не соответствуют 

рынку или менеджер плохо знает продукт. 

3. Телефония не интегрирована с CRM. 

Наше убеждение – большинству бизнесов необходима современная цифровая телефония с 

записью звонков. Очевидно, что такая телефония должна быть интегрирована в CRM. 

Привязка звонков к карточкам клиентов и сделок – это не роскошь, а необходимость. 

Благодаря развитию облачных технологий на рынке есть множество решений по телефонии, 

умеющих дружить с CRM. Кроме того, согласно правилу № 1, необходимо фиксировать все 

входящие звонки – без интеграции телефонии в CRM вряд ли получится добиться выполнения 

этого правила. 

4. Не подключен сайт. 

Это продолжение правила № 1 – все лиды фиксируются, и, само собой, по заявкам с сайта 

должны заводиться сделки в CRM. Полезно также настроить алгоритмы распределения заявок 

по менеджерам в зависимости от различных критериев – по графику, по очередности, по 

специализации менеджеров и т.п. 

5. Работа ведется через контакты, а не через сделки. 

В качестве примера – обращается клиент с задачей небольшой доработки CRM-системы. 

При согласовании требований проводится краткий аудит. В числе прочего Руководитель отдела 

продаж (далее – РОП) заказчика пожаловался, что не может отследить аналитику по холодному 

обзвону. Стали разбираться и выяснилось – процесс обзвона проходил через выставления 

статуса в контактах. Сделки не заводились. В корне неверный подход, нарушающий логику 

CRM. Каждый потенциальный заказ клиента – это сделка и никак иначе. Убедитесь, что ваши 

менеджеры ведут заказы клиентов через сделки в CRM.  

6. Не разделены новые и повторные клиенты. 

Если у вас правильно построен отдел продаж, то вы разделяете новые и повторные продажи. 

Ими должны заниматься разные менеджеры или даже разные отделы, так как процесс продажи 

отличается. В большинстве CRM можно настроить несколько воронок. Убедитесь, что для 

новых и повторных заказов в вашей CRM настроены разные воронки. 

7. Отсутствует регламент работы с CRM. 

Бывает, что в CRM работают кто во что горазд. Один менеджер называет сделки так, другой 

эдак, а третий и вовсе не заводит сделки, а работает через контакты (см. выше). Это плохо. Как 

потом разгрести весь этот бардак РОП-у? Сразу после настройки CRM, перед началом боевой 

эксплуатации, должны быть определены регламенты работы. Все сотрудники должны вести 

работу с CRM по единым правилам. 

8. Не проведено обучение. 

Это продолжение пункта 7. Мало написать регламенты, надо еще и довести их до 

сотрудников – то есть провести обучение. Еще лучше дополнить обучение аттестацией, когда 
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каждый сотрудник пройдет экзамен по работе в CRM. Принимать результаты такого экзамена 

может РОП или привлеченный интегратор CRM. 

9. РОП не владеет средствами аналитики и контроля. 

Какой сотрудник в отделе продаж должен лучше всех знать правила работы в CRM? Тот, 

кто больше всех продает? Нет. Системный администратор, помогающий в настройке 

телефонии? Очевидно, нет. Конечно же, это РОП. Именно он контролирует менеджеров по 

продажам и лучше всех должен разбираться в CRM. Во-первых, РОП должен понимать 

информацию в стандартных отчетах из CRM. Как минимум, РОП должен владеть информацией 

по конверсиям между этапами в воронке продаж. Отчет по воронке можно фильтровать: по 

времени; по сотрудникам отдела продаж; по продуктам; по сегментам клиентов. Если ваш РОП 

плохо умеет пользоваться отчетами в CRM, ждите проблем с продажами. Во-вторых, РОП 

обязан контролировать своих подопечных и получать метрики по их деятельности через CRM. 

Метрики не ограничиваются конверсией по воронке. Как понять, чем занимался сотрудник 

целый день? В CRM есть информация по звонкам, отправленным КП и всем остальным 

действиям. Хороший руководитель знает, где смотреть нужные отчеты и как сделать работу 

своих сотрудников «прозрачной». 

10. Неправильно настроена воронка продаж. 

Воронку продаж необходимо прописать до внедрения CRM. Сначала систематизация 

бизнеса и только потом автоматизация – внедрение CRM в нашем случае. В любом случае, у вас 

уже определенным образом происходят продажи. Инвестируйте час другой своего времен на 

анализ бизнес-процесса продаж и определение ключевых этапов. Иначе вы рискуете увидеть в 

своей воронке продаж такие этапы, как «Думает», «Дубль», «Переговоры» (все это примеры из 

реальной жизни), которые не помогают, а скорее мешают эффективно продавать.  

Заключение 

Таким образом, нами рассмотрены особенности и цели внедрения отечественных CRM-

систем, проанализированы процессы внедрения и сопровождения, а также типичные 

возникающие на этом пути недоработки и ошибки. Показано, что правильное и 

последовательное внедрение CRM-систем позволяет значительно увеличить (до 30% и более) 

уровень продаж в компании и добиться полной прозрачности отдела продаж в целом. CRM – 

мощный инструмент для увеличения продаж, но ее внедрение требует силы воли. Внедряя 

новые инструменты в свой бизнес, необходимо непрерывно работать над эффективностью. 

Данная система будет с легкостью следить, компилировать и анализировать все действия, а 

также будет простой и понятной для любого среднестатистического менеджера.  
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Abstract 

The Russian market of CRM systems is actively developing and every year shows quite a decent 

growth. At the same time, domestic CRM-systems have their own peculiarities in comparison with 

Western products. The Russian market of CRM systems is mainly intended for small and medium-

sized business. The article deals with the features and objectives of the implementation of domestic 

CRM systems, analyzes the processes of their implementation and maintenance, as well as typical 

defects and errors arising in this way. It is shown that the correct and consistent implementation of 

CRM systems can significantly increase the level of sales in the company and achieve full 

transparency of the sales department as a whole. The main objectives of CRM systems are 

automation of strategies of interaction with customers (clients), increase of sales level, optimization 

of marketing and improvement of customer service by saving information about customers and 

stories of relationships with them. CRM is a powerful tool for increasing sales, but its 

implementation requires willpower. When introducing new tools into your business, you need to 

continuously work on efficiency. This system will easily monitor, compile and analyze all actions, 

and will be simple and understandable for any average manager. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в том, что процесс внедрения 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в практику составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности оказывает непосредственное влияние на 

результаты анализа и диагностики финансовой устойчивости организации. Предметом 

исследования в научной статье является система информационного обеспечения анализа и 

диагностики финансовой устойчивости. Целью исследования является определение 

аналитической емкости внутренней и внешней информации, необходимой для оценки 

финансовой устойчивости различными группами пользователей. Автор акцентирует 

внимание на проблеме сопоставимости содержания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, представленной в формате РСБУ и МСФО и их влиянии на результаты 

интерпретации значений аналитических коэффициентов, характеризующих финансовое 

положение организации. Для проведения исследований были использованы общенаучные 

методы познания (анализ, синтез, аналогия), так и специальные приемы, и процедуры 

(документирование, оценка, отчетность). Практическая значимость исследования 

заключается в определении направлений повышения качества информационного 

обеспечения анализа и диагностики финансовой устойчивости за счет использования 

единых методик учета, обеспечения менеджеров информацией, влияющей на 

эффективность управления, повышения публичности и прозрачности отчетности 

организации, укрепления системы корпоративного поведения, грамотного общения с 

акционерами и рынком.  
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Введение 

Анализ и диагностика финансовой устойчивости предопределяются тем обстоятельством, 

что любая организация может привлекать для финансирования деятельности различные 

ресурсы. Решая вопрос об объеме финансирования, составе и структуре источников, 

организация одновременно приобретает определенные возможности и принимает риски. 

Анализ и диагностика устойчивости финансового состояния заключается в: оценке финансового 

состояния, кредитоспособности, конкурентоспособности организации и вероятности ее 

банкротства; определение эффективности и стабильности деятельности организации в 

долгосрочной перспективе; выявление наиболее эффективных стратегий для принятия 

управленческих решений [Кибиткин, 2012]. 

Цель анализа и диагностики финансовой устойчивости состоит в оценке способности 

организации противостоять негативному воздействию внешней среды без существенного риска 

утраты платежеспособности, а также возможности финансировать свою деятельность за счет 

различных источников финансирования. При этом различные заинтересованные пользователи, 

особенно собственники, инвесторы и кредиторы, заинтересованы в получении достоверной 

информации об устойчивости финансового положения организации, с которой они выстраивают 

отношения. Задача повышения аналитичности публичной информации о финансовом 

положении организации требуют усиления роли анализа финансовой устойчивости и 

совершенствования процедур ее оценки. Для успешной деятельности организации необходима 

эффективная система информационного обеспечения, дающая возможность своевременно и 

оперативно принимать управленческие решения на основе определенного набора 

аналитических инструментов [Горбунова, 2016, 37-38]. 

Основная часть 

Информационная база для проведения анализа финансовой устойчивости в виде 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является, согласно российскому законодательству 

(Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральный 

закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете») является открытой и выступает 

средством взаимодействия предприятия с рынком. Доступность – не единственное 

преимущество информации финансовой отчетности.  

Единая методологическая основа ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

соответствие с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) является источником 

достоверной информации о финансовом положении организации. Она обеспечивает 

необходимую прозрачность отчетных данных, их понимание и одинаковую трактовку 

пользователями. В частности, соблюдение достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерных обществ подтверждается результатами обязательного аудита.  

Известно, что большинство требований, предъявляемых к финансовой отчетности 

международными стандартами, определены и признаны российским законодательством. 

Однако различия в подходах к раскрытию информации в отечественных и международных 

стандартах могут вновь усилиться. Это связано с тем, что в целях наиболее эффективного 

удовлетворения информационных запросов пользователей любого уровня Совет по 

Международным стандартам финансовой отчетности, а также другие организации, 
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занимающиеся разработкой стандартов бухгалтерского учета, ведут работу над повышением 

качества финансовой отчетности [Михайленко, Колесник, 2015, 15]. 

Основной мотив создания усовершенствованной отчетности – появление объективной 

необходимости в актуарных расчетах, обосновывающих долгосрочные финансовые 

взаимоотношения. Таким образом, новая отчетность, которую в перспективе может 

сформировать каждое предприятие, будет служить, в первую очередь, целям оценки его 

инвестиционной привлекательности. Усовершенствованная отчетность будет характеризовать 

деятельность предстоящую и прогнозируемые результаты. Однако для ее составления 

необходим также новый учет – оценочный (актуарный) и формируемая на его основе актуарная 

финансовая отчетность [Баскакова, Сейко, 2013, 54]. 

В настоящее время особое значение при формировании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по МСФО отводится соблюдению принципа непрерывности деятельности. Так, 

МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» устанавливает необходимость раскрытия в 

финансовой отчетности информации о существенной неопределенности в отношении событий 

или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности компании непрерывно 

осуществлять свою деятельность в дальнейшем [Палий, 2011, 77]. 

Соблюдение принципа непрерывности деятельности непосредственно связано с 

обеспечением прогнозной ценности отчетных данных. Важная роль в информационном 

обеспечении анализа и диагностики финансовой устойчивости по РСБУ принадлежит 

внутренней информации, к которой относятся все виды хозяйственного учета (оперативный, 

текущий, управленческий, производственный, финансовый), статистическая и налоговая 

отчетность, учредительные документы, договоры с поставщиками, подрядчиками, кредиторами, 

нормативно-плановая документация, бизнес-планы. В соответствии с этим, в таблице 1 

представлена наиболее значимая информация для проведения анализа и диагностики 

финансовой устойчивости, содержащаяся в вышеперечисленных источниках. 

Таблица 1 – Источники информационного обеспечения анализа  

и диагностики финансовой устойчивости организации 

Наименование 

информационного 

источника 

Содержание (структура) 

Наиболее значимая информация 

для анализа финансовой 

устойчивости 

Регистры 

синтетического и 

аналитического учета 

Первичная документация, накопительные 

ведомости, оборотно-сальдовые ведомости, 

производственные отчеты, журналы-ордера, 

главная книга и др. 

Направление и характер 

движения денежных средств и 

других активов по счетам 

бухгалтерского учета 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность (типовые 

формы) 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет об изменении капитала, 

отчет о движении денежных средств, 

Приложения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, 

пояснительная записка 

Состав и структура активов и 

источников финансирования; 

финансовые результаты, 

направления притока и оттока 

денежных средств в разрезе видов 

деятельности. 

Статистическая 

отчетность 

Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг» (ф. П-1); 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые 

активы» (ф. П-2);  

«Сведения об инвестиционной 

деятельности (ф. П-2 (инвест.));  

Информация о финансовых 

вложениях, инвестициях, 

источниках инвестиционных 

вложений. Данные о состоянии 

расчетов с организациями, о 

доходах и расходах и др. 
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Наименование 

информационного 

источника 

Содержание (структура) 

Наиболее значимая информация 

для анализа финансовой 

устойчивости 

«Сведения о финансовом состоянии 

организации» (ф. П-3);  

«Сведения о просроченной задолженности 

по заработной плате (ф.№3-Ф) и др. 

Бюджеты  Бюджет продаж; бюджет производства; 

бюджет материалов; бюджет 

себестоимости; бюджет денежных средств; 

прогнозные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Информация о будущих доходах 

и расходах, источниках 

финансирования и направления 

вложения ресурсов для целей 

перспективного анализа 

финансовой устойчивости 

Бизнес-планы Основные экономические показатели, 

производственная программа, 

инвестиционная деятельность, источники 

финансирования долгосрочных инвестиций, 

финансовый план, баланс доходов и 

расходов подразделений организации 

Перспективная оценка масштабов 

производства, доходов и 

расходов, состояния дебиторской 

и кредиторской задолженности, 

финансовых результатов 

Аудиторское 

заключение 

Положительное или модифицированное с 

оговоркой аудиторское заключение 

Степень достоверности 

бухгалтерской отчетности и ее 

соответствие законодательству; 

предположение о дальнейшем 

функционировании организации 

и выявление факторов, влияющие 

на эти процессы 

Маркетинговая 

информация 

Емкость рынка, предпочтения 

потребителей, эластичность спроса, 

динамика продаж, информация о 

конкурентах и товарах-заменителях, и др. 

Сведения о возможностях 

расширения рынков сбыта, 

повышения деловой активности, 

продления жизненного цикла 

организации 

 

Международные стандарты не устанавливают единых форм отчетов, а лишь 

регламентируют минимальное количество информации, которое должно быть раскрыто в них, 

и устанавливают некоторые принципы предоставления этой информации для пользователей. 

Представление и классификация статей (показателей) в финансовой отчетности должны 

сохраняться от одного периода к следующему. Последовательность – это аспект 

сопоставимости, который следует оценивать исходя из понятий «уместность» и «надежность» 

[Санникова, Рудакова, 2014, 39]. Сравнительная характеристика состава бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с российскими и международными стандартами учета 

и отчетности представлена в таблице 2. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ строго регламентирован, включая 

наименования статей. В общем виде, состав статей тоже различен. Отчет по МСФО может быть 

менее детализирован, но при этом содержать больше специфической информации (например, 

прибыли/убытки от обесценения активов, неконтролирующие доли и др.) [Пласкова, 2017, 35]. 

При оценке финансовой устойчивости должное внимание следует уделить внешней 

информации, которая включает в себя сведения об экономической ситуации в стране, регионе, 

о состоянии дел в отрасли, в которой осуществляется деятельность организации, состоянии 

фондового рынка и рынка капитала. Данная информация отражает условия функционирования 

экономического субъекта, влияющие на них факторы [Сигидов, Щеткина, 2016]. 
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Таблица 2 – Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии  

с российскими и международными стандартами учета и отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) 

Наименование 

формы 

отчетности 

Содержание формы отчетности 

Наименование 

формы 

отчетности 

Содержание формы отчетности 

Бухгалтерский 

баланс 

Внеоборотные и Оборотные 

активы, Капитал и резервы, 

активы и обязательства. 

Обязательства подразделяются 

в зависимости от срока 

обращения (погашения) – 

краткосрочные и долгосрочные.  

Отчет о 

финансовом 

положении на 

дату окончания 

периода 

Краткосрочные и долгосрочные 

активы, а также краткосрочные и 

долгосрочные обязательства в 

качестве отдельных разделов, за 

исключением случаев, когда 

представление информации, 

основанное на степени 

ликвидности, обеспечивает 

надежную и более уместную 

информацию 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Финансовые результаты 

деятельности организации за 

отчетный период, доходы и 

расходы подразделяются на 

обычные и прочие. Отчет 

содержит следующие статьи: 

выручка от продажи продукции 

(работ, услуг) за вычетом НДС, 

акцизов; себестоимость 

проданной продукции, 

коммерческие и управленческие 

расходы, прочие доходы и 

прочие расходы, налог на 

прибыль и иные обязательные 

платежи 

Отчет о 

совокупном 

доходе (отчет о 

прибылях и 

убытках) за 

период 

Раскрываются все статьи доходов 

и расходов в одном из 

следующих вариантов: либо в 

одном отчете о совокупном 

доходе или в двух отчетах: 

отчете, отражающем компоненты 

прибыли или убытка (отдельный 

отчет о прибылях и убытках) и во 

втором отчете, отражающем 

компоненты прочей совокупной 

прибыли (отчет о совокупной 

прибыли).  

Компания также представляет 

анализ расходов, с 

использованием классификации, 

основанной либо на характере 

затрат, (материальные расходы, 

амортизация, расходы на оплату 

труда и т.д.), либо на их функции  

Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

Сведения о потоках денежных 

средств за отчетный период с 

детализацией на потоки от 

операционной, инвестиционной 

или финансовой деятельности. 

Отчет о 

движении 

денежных 

средств 

(Аналогично РСБУ) – сведения о 

потоках денежных средств за 

отчетный период с детализацией 

на потоки от операционной, 

инвестиционной или финансовой 

деятельности. 

Пояснения к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету 

о финансовых 

результатах 

Раскрывают сведения, 

относящиеся учетной политике 

организации, обеспечивая 

пользователей отчетности 

дополнительными данными, 

которые необходимы для 

оценки финансового положения 

организации, финансовых 

результатов ее деятельности.  

Примечания, 

состоящие из 

краткого обзора 

основных 

принципов 

учетной 

политики и 

прочей 

пояснительной 

информации 

Предприятие должно раскрывать 

следующую информацию: база 

(или базы) оценки, 

использованная при составлении 

финансовой отчетности; и прочие 

принципы учетной политики, 

которые представляются 

уместными для понимания 

финансовой отчетности. 
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Таким образом, анализ и диагностика финансовой устойчивости на основе публичной отчет-

ности, соответствующей требованиям российских и международных стандартов учета и отчетно-

сти, приобретает весомое значение. В последнее время все больше инвесторов, в том числе и рос-

сийских, интересуются отчетностью, составленной в соответствии с требованиями МСФО. Пока-

затели финансовой устойчивости являются одними из ключевых факторов привлечения инвести-

ций, как на российских, так и на международных рынках капитала [Маслова, 2016, 26-27].  

Заключение 

Таким образом, совокупность представленных источников информации для анализа и 

диагностики финансовой устойчивости организации совершенно неоднородна по своим 

информационно-аналитическим возможностям. Ряд документов, в частности, типовые формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистическая отчетность, аудиторское заключение, 

являются непосредственным объектом анализа финансовой устойчивости. Практически все они 

востребованы на всех этапах его проведения как на основе отчетности по РСБУ, так и по МСФО, 

и содержат данные, на основании которых можно провести соответствующие аналитические 

процедуры и сделать вывод об устойчивости финансового состояния организации достаточно 

быстро и с высокой степенью достоверности [Малышенко, 2016., 165]. 

Содержание приведенной группы источников можно разделить на две составляющие. 

Типовые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, отдельные формы статистической 

отчетности, а также аналитическая и итоговая части аудиторского заключения принадлежат к 

первоочередной базе данных и служат целям проведения ретроспективного анализа финансовой 

устойчивости.  

Информационная база второго порядка складывается из бюджетов, в их финансовой части, и 

бизнес-планов. Она необходима для проведения перспективного анализа и диагностики финансо-

вой устойчивости организации. Остальные элементы представленной базы информационных дан-

ных носят, преимущественно, вспомогательный и уточняющий характер [Львова, 2015, 11]. 

При проведении анализа и диагностики финансовой устойчивости не стоит исключать 

значение управленческой документации в системе документооборота организации, однако, при 

решении поставленной проблемы обращение к ним является не систематическим, а по мере 

необходимости. 

Вопросы учетно-аналитического характера, нашедшие отражение в нормативных 

методиках, по-прежнему остаются весьма актуальными и востребованными, что выражается в 

их использовании как экономическими субъектами, так и контролирующим органами. Речь, в 

частности, идет о коэффициентах восстановления (утраты) платежеспособности, позволяющих 

оценить степень финансовой устойчивости на перспективу (при наличии прогнозной 

документации) [Серебрякова, 2018, 433]. 

Основной проблемой нормативных методик остается существование неоправданно 

завышенных нормативных значений многих коэффициентов, отсутствие дифференциации 

коэффициентов по отраслям, а также низкая оперативность формирования информационной 

базы для аналитических расчетов [Кравченко, Тажибов, 2012, 124]. Преобразование исходной 

финансово-экономической информации в законченные выводы и рекомендации осуществляется 

с помощью разнообразных аналитических операции и процедур.  
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Abstract 

The process of implementation of international financial reporting standards (IFRS) in the 

practice of accounting (financial) reporting has a direct impact on the results of analysis and 

diagnosis of financial stability of the organization. The purpose of analyzing and diagnosing 

financial stability is to assess the ability of an organization to withstand the negative impact of the 

external environment without significant risk of losing solvency, as well as the ability to finance its 

activities from various sources of funding. The main purpose of the study is to determine the 

analytical capacity of internal and external information necessary to assess the financial stability of 

different groups of users. The author focuses on the problem of comparability of the content of 

accounting (financial) statements presented in the format of Russian accounting rules and IFRS; 

considers their impact on the interpretation of the values of analytical coefficients. General scientific 

methods of cognition and special methods and procedures (documentation, evaluation, reporting) 

were used for the study. The practical significance of the study is to identify ways of increasing the 

quality of information support of the analysis and diagnostics of financial stability with the aim of 
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providing managers with the information influencing the management efficiency, transparency of 

the reporting organization, proper communication with the users of the information. 
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Аннотация 

Учитывая значение инвестиций в экономике и развитии страны и конкретного региона, 

представляется особо важным аспектом оценка инвестиционной привлекательности 

территорий как критерий выбора того или иного региона в качестве объекта 

инвестирования. В настоящее время, несмотря на многочисленные работы, посвященные 

разработке методики оценки инвестиционной привлекательности регионов, нет 

однозначного мнения по данному вопросу. В настоящей работе рассмотрена 

необходимость и важность оценки инвестиционной привлекательности территории для 

разных групп пользователей, проанализированы основные методики оценки 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ (регионов, территорий), выявлены их 

существенные достоинства и недостатки. Сделан вывод, что существующие методики 

позволяют ознакомиться с возможностями (инвестиционным потенциалом) и угрозами 

(инвестиционным риском) для инвестирования, однако не дают существенного 

представления о немаловажном показателе развития региона – состоянии нематериальных 

ресурсов и не дают возможность обозначить приоритетные направления их развития. 

Поэтому важно дополнить имеющиеся методики оценкой стратегии развития региона, его 

инновационного потенциала и работы его администрации как немаловажного фактора 

повышения инвестиционной привлекательности и уровня развития субъекта РФ. 

Для цитирования в научных исследованиях 
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Введение 

Смена модели экономики для России становится одним из главнейших направлений 

экономической политики, поскольку в настоящее время ресурсоориентированная модель 

обладает множеством недостатков, таких как зависимость экономики от импортных закупок и 

конъюнктуры сырьевого рынка в мире, а при отсутствии конкуренции в масштабе государства 

и отдельного региона подобная система порождает монополии, что, в свою очередь, становится 

причиной повышения производственных издержек, снижения темпов экономического роста и, 

следовательно, усиления процессов инфляции и снижения важнейших показателей уровня и 

качества жизни населения. 

Кроме того, ограничивающее влияние на конкурентоспособность регионов и страны в 

целом оказывает территориальное развитие, поскольку субъекты РФ весьма различны и по 

степени социально-экономического развития, и по показателю хозяйственного освоения данной 

территории. Также повышенный интерес к усовершенствованию системы управления 

регионами вызван необходимостью наиболее эффективной и полной реализации механизмов 

экономического роста.  

Определяющая роль в социально-экономическом положении Российской Федерации и ее 

субъектов (регионов), достижении поставленных целей долгосрочного развития принадлежит 

инвестициям, которые являются одним из основных факторов роста экономики, поскольку 

повышают эффективность производства, обеспечивают качество экономического роста и 

создание конкурентоспособной продукции. Под инвестициями понимают «финансовые, 

интеллектуальные и имущественные ценности, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской и иных видов деятельности для получения прибыли и/или достижения 

социального эффекта» [Иваницкая, 2006]. Инвестиции влияют на текущие и перспективные 

итоги финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивают накопление финансового и 

производственного потенциала и фондов организаций. 

Основная часть 

Для того чтобы понять, в каком направлении развивать экономику региона, важно точно 

определить его нынешнее состояние, в частности, с точки зрения инвестиционной 

привлекательности. При этом необходимо учитывать цель оценки и инвестирования, которые 

будут определять перечень критериев оценки, максимально описывающих данный объект. 

Проводить подобный анализ желательно регулярно не только с целью привлечения инвесторов, 

но и для выявления «провалов» в экономике или управлении регионом. Кроме того, достоверная 

оценка инвестиционной привлекательности регионов позволит обнаружить новые пути 

развития экономики и перераспределить денежные потоки между «сверхприбыльными» 

регионами и регионами с недостатком средств, но обладающими потенциалом. 

Инвестиционную привлекательность можно определить как экономическую категорию, 

которая формируется под воздействием информации о характере региональной инвестиционной 

деятельности и характеризуется совокупностью различного рода объективных и субъективных 

возможностей и ограничений, которые обуславливают интенсивность привлечения, а также 

эффективность использования инвестиций в региональной хозяйственной системе с целью 

формирования в регионе материальных и нематериальных ресурсов. 

Оценка, или сама оценочная деятельность, представляет собой профессиональную 

деятельность ее субъектов, направленную на определение стоимости объекта оценки. Объектом 

оценки, в соответствии с Федеральным стандартом оценки № 1, признаются объекты 
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гражданских прав, которые, согласно законодательству Российской Федерации, могут 

участвовать в гражданском обороте.  

Таким образом, субъект РФ (регион) не может быть представлен напрямую как объект 

оценки, однако, его оценка, а точнее, оценка его инвестиционной привлекательности, крайне 

важна как для управления им, так и для управления инвестициями, поскольку результат 

подобной оценки позволяет выявить наиболее предпочтительные объекты для инвестирования, 

а также сильные и слабые стороны самого региона, что, в свою очередь, определяет 

перспективные направления его развития. 

Другой особенностью оценки инвестиционной привлекательности субъекта РФ является ее 

результат. При проведении оценки как таковой результатом служит итоговая стоимость объекта 

оценки, а в случае с регионом – результат, как правило, представлен в виде относительного 

показателя, показывающего место данного региона среди остальных, либо его принадлежность 

к одной из групп. 

Стоит отметить, что инвестиционная привлекательность может оцениваться не только 

применительно к регионам. Если понимать данную категорию как обобщающую 

характеристику недостатков и преимуществ инвестирования конкретных объектов и 

направлений с позиции отдельного инвестора, то в качестве таких объектов можно оценивать 

страну, ее регионы, отдельные отрасли и организации, а также объекты, которые могут стать 

объектами инвестирования.  

Большинство регионов России являются потенциально привлекательными для 

капиталовложений, поэтому важной экономической задачей является превращение данного 

потенциала в поступление реальных инвестиций, а, следовательно - создание новых рабочих 

мест и производств. Именно поэтому решение вопроса повышения привлекательности 

субъектов РФ для капиталовложений является приоритетным как для государства в целом, так 

и для регионов. В свою очередь, разработка новых моделей и способов привлечения инвестиций 

служит механизмом, активизирующим инвестиционную деятельность и социальную 

стабильность, а также стимулирующим экономический рост. 

Кроме того, немаловажной проблемой является частое несоответствие инвестиционной 

активности и инвестиционной привлекательности региона, что означает, что при принятии 

инвестиционных решений учитываются не только объективные факторы и данные оценки, но и 

субъективные параметры (факторы). Если рассматриваемый регион не соответствует 

субъективным требованиям инвестора, последний может переоценивать риски в регионе и 

недооценивать потенциал. Отсюда следует, что в процессе определения инвестиционной 

привлекательности конкретной территории необходимо учитывать интересы различных групп 

инвесторов, поскольку для одних инвесторов интерес представляет стабильный доход от 

капиталовложений при минимальных рисках, для других групп - развитие бизнеса либо 

решение задач государственного уровня. Основные интересы различных субъектов 

инвестиционной деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Соотнесение субъектов инвестиционной деятельности и их целей 

Субъект Цель субъекта 

Инвесторы, 

 в т.ч.: 

коммерческая эффективность, диверсификация рисков 

частные (отечественные и 

иностранные) 

получение доступа или контроля к ресурсам (либо управлению); 

получение других дополнительных преимуществ 

органы государственной 

власти 

бюджетная эффективность; получение социального, экологического и 

иных эффектов 
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Субъект Цель субъекта 

Заказчики  коммерческий эффект от реализации конкретного инвестиционного 

проекта; экономическая безопасность и стабильный рост организации 

(при совпадении исполнителя и заказчика); получение социальных, 

технических и иных эффектов 

Подрядчики  получение коммерческого эффекта; расширение обслуживаемой зоны, 

установление долгосрочных и эффективных связей; экономическая 

безопасность, стабильный рост организации и иные эффекты  

Кредитные организации получение коммерческого эффекта; своевременный возврат 

предоставленных денежных средств 

Пользователи объектов 

инвестиционной 

деятельности 

уменьшение цены или эксплуатационной стоимости объектов 

вследствие осуществления инвестиционного проекта; улучшение 

технических параметров и характеристик безопасности, повышение 

качества и прочие эффекты 

 

Таким образом, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность региона  

необходимо учитывать его инвестиционную систему, удовлетворяющую интересы всех групп 

инвесторов. 

Хотя в большинстве случаев инвестиционная привлекательность территории 

рассматривается с точки зрения прибыльности интересов предпринимательства, важнейшей 

региональной стратегической задачей является создание социально-ориентированной 

рыночной экономики с акцентом на инновации. Учитывая множество «провалов» рынка, 

невозможно решать данную задачу только с помощью рыночного саморегулирования, 

поскольку с помощью государственного механизма регулирования всего инвестиционного 

процесса можно ослабить или вовсе исключить рыночные «провалы». Следовательно, 

формируя инвестиционную привлекательность субъекта РФ, важно ориентироваться на 

капиталовложения не только в экономику территории, но и в экологическую и социальную 

сферу, учитывая тем самым интересы и инвесторов, и общества. 

Вопрос оценки инвестиционной привлекательности субъектов РФ (регионов) ставился 

многими исследователями. Каждая методика предлагает свой набор подходов и методов оценки 

с применением тех или иных параметров. Как показывает практика, в России наиболее широкое 

распространение получили методики рейтингового агентства «Эксперт», Совета по изучению 

производственных сил Министерства экономического развития и РАН, журнала «Forbes». 

Рассмотрим их подробнее. 

Журнал «Forbes» предлагает методику, содержащую 15 параметров, которые разбиты по 6 

группам. Параметры отображают различные аспекты экономической жизни, причем больший 

балл будет означать лучший результат, продемонстрированный регионом по данной группе 

факторов. Итоговый показатель представляет собой средневзвешенное значение по группам, 

наибольший вес будут иметь показатели делового климата, а наименьший – характеристики 

личного комфорта. На рисунке 1 представлено схематическое описание данной методики – 

расписаны группы факторов и параметры, содержащиеся в них [Александрова, 2013]. 

Подход, используемый рейтинговым агентством «Эксперт», наиболее распространен при 

оценке инвестиционной привлекательности в России. Особое внимание здесь уделяется 

финансовым рискам и их роли, из-за чего данная методика послужила базой для многих других 

методик оценки. Лучшим образом она подходит для развитых стран, чей потенциал 

используется по максимуму, однако, для российской экономики этого оказывается 

недостаточно. 
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Методика агентства «Эксперт» основывается на анализе 8 видов инвестиционного 

потенциала (они же – факторы, формирующие общий инвестиционный потенциал региона 

[Зенченко, Шеметкина, 2007], которые показывают какую долю регион занимает на 

общероссийском рынке): потребительского; ресурсно-сырьевого; финансового; 

производственного; инфраструктурного; трудового; инновационного; институционального. 

 

Рисунок 1 – Параметры оценки инвестиционной привлекательности  

региона по методике журнала «Forbes» 
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В ходе оценки перечисленные виды потенциала сопоставляются с 7 видами риска 

(характеризуют масштаб проблем для инвестора в конкретном регионе): финансовым, 

политическим, социальным, экономическим, законодательным, экологическим, криминальным.  

Результатом оценки будет являться интегральный уровень потенциала, находимый как 

отклонение от среднероссийского уровня, равного единице, после чего каждому региону 

присваивается ранг по определенному потенциалу или риску. Оценка весов по каждому 

показателю рассчитывается экспертным методом. После чего рассчитывается обобщающий 

показатель как сумма множества средневзвешенных оценок по группам факторов.  

Проведя оценку по указанному методу, на выходе получаем два показателя: 

1) распределение регионов по риску и потенциалу; 

2) рейтинг регионов по отдельным видам риска и потенциала, выявление «худших» и 

«лучших» регионов на основе индикативных показателей риска и потенциала.  

Методика Совета по изучению производственных сил Минэкономразвития РФ и РАН 

[Ройзман, Шахназаров, Гришина, 2001] содержит в себе набор экономических, 

инфраструктурных, социальных и прочих наиболее значимых элементов, применяемых в 

оценке инвестиционной привлекательности региона. Основой методики является взаимосвязь 4 

структурных элементов, составляющих инвестиционный климат региона: 

– некоммерческих рисков (доля малоимущего населения, уровень преступности, уровень 

загрязненности окружающей среды и др.); 

– потенциала (социальное развитие, природно-географический потенциал, финансовый 

потенциал и др.); 

– инвестиционной активности в регионе, складывающейся под влиянием факторов риска и 

потенциала, в совокупности характеризующих инвестиционную привлекательность; 

– степени реализации инвестиционной привлекательности, как отношения уровня 

инвестиционной активности к значению инвестиционной привлекательности.  

В зависимости от значений показателей указанных элементов в итоге получают 

классификацию регионов по разным типам инвестиционного климата: регионы с 

благоприятным, умеренно благоприятным, средним, неблагоприятным и крайне 

неблагоприятным инвестиционным климатом. Говоря о данной методике, важно отметить, что 

здесь отсутствует математическая модель, характеризующая взаимосвязь инвестиционной 

активности и климата региона [Изюмова, 2011]. 

Проанализируем преимущества и недостатки каждой из методик, оказывающие влияние на 

конечный результат оценки. Сравнительный анализ описанных методик представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки методик  

оценки инвестиционной привлекательности региона 

Методика Преимущества Недостатки 

Методика журнала 

«Forbes» 

- практически реализуема; 

- признание среди иностранных инвесторов; 

- доступность; 

- учет при расчете весов каждого показателя 

интересов инвесторов, ориентированных на 

потребителя; 

- использование рейтинга, в котором четко 

обозначено место каждого региона 

относительно других. 

- трудоемкость; 

- охватывает не все регионы РФ; 

- непрозрачность; 

- отсутствует объективный 

критерий достоверности; 

- субъективность выбора 

показателей. 
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Методика Преимущества Недостатки 

Методика агентства 

«Эксперт» 

- практически реализуема; 

- доступность инвесторам; 

- известность; 

- аргументированность суждений авторов; 

- признание у иностранных инвесторов. 

- не отражена взаимосвязь 

между инвестиционной 

активностью и 

привлекательностью; 

- трудоемкость; 

- субъективность; 

- отсутствует объективный 

критерий достоверности; 

- отсутствует ясность в оценке 

при сведении значений в общий 

интегральный показатель; 

- непрозрачность; 

- неясность представленного 

рейтинга для инвестора. 

Методика Совета по 

изучению 

производственных 

сил Минэконом-

развития  

 

- практическая реализуемость; 

- обоснованная достоверность результатов; 

- присутствие причинно-следственной связи 

между элементами инвестиционного климата; 

- основная часть показателей рассчитывается 

статистическими методами. 

- непрозрачность оценки 

показателей, формирующих 

инвестиционные риски и 

потенциал; 

- отсутствует математическая 

модель взаимосвязи 

инвестиционной активности и 

климата. 

 
Одним из достоинств всех рассмотренных методик является их практическая 

реализуемость, а первые две методики признаны иностранными инвесторами.  

При этом отличительными позитивными моментами можно выделить: 

– в методике агентства «Эксперт» сопоставление инвестиционного потенциала с рисками и 

выделение рисков как немаловажной составляющей инвестиционной привлекательности; 

– в методике «Forbes» выделение и группировка параметров, которые описывают 

экономическую жизнь региона, необходимых при оценке, а также составление рейтинга 

регионов, четко показывающего положение региона относительно других с точки зрения 

привлекательности для инвестора; 

– в методике Совета по изучению производственных сил Минэкономразвития - отличается 

выведением причинно-следственной связи между инвестиционной активностью и 

привлекательностью региона, а также использованием большей части показателей, оцененных 

статистическими методами. 

Помимо вышерассмотренных методик, существуют и другие подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности территории: 

– методика журнала «Euromoney», которая выделяет группы показателей, характеризующих 

параметры политического риска, эффективности экономики, способности обслуживать долг, 

задолженности, кредитоспособности, доступности кредитования (банковского, краткосрочного 

и долгосрочного). Значения показателей определяются расчетно-аналитическим или 

экспертным способом по десятибалльной шкале, их веса рассчитываются в зависимости от их 

значимости и вклада в итоговое значение. При этом как состав показателей, так и подход к 

составлению самого рейтинга постоянно пересматриваются при различных изменениях 

рыночной конъюнктуры в мире. Для выявления общих политических и экономических 
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тенденций (политическая нестабильность, уровень национального контроля над базовыми 

секторами экономики, статус страны в мире и прочие) используется целый набор переменных, 

в которых количественные показатели комбинируются с экспертными оценками. В результате 

экспертным способом составляется инвестиционный рейтинг, основанный преимущественно на 

финансовых показателях; 

– методика Гарвардской школы бизнеса. Основное внимание в ней уделено рискам, 

ожидающим инвестора в конкретном регионе. В качестве рисков оцениваются такие 

характеристики, как возможность вывода капитала, политическая ситуация, законодательные 

условия для различных видов инвесторов, уровень инфляции, характеристики национальной 

валюты и т.д. Рейтинг регионов по инвестиционной привлекательности в данной методике 

базируется на экспертной оценке выделенных групп параметров, что делает такой подход 

довольно «узким»; 

– методика А.И. Бланка представляет собой оценку региона по его основным 

характеристикам, таким как степень развитости коммерческой инфраструктуры и рыночных 

отношений; общеэкономическое развитие территории; демографическая ситуация; показатель 

инвестиционной инфраструктуры; уровень безопасности инвестиционной деятельности и т.д. 

Итогом определения совокупного рангового показателя по данной методике выступает оценка 

уровня инвестиционной привлекательности конкретных регионов, в ходе чего определяются 

группы регионов по уровню привлекательности для инвестиций: с приоритетным, высоким, 

средним и низким уровнями. 

Проведенный анализ основных методик оценки инвестиционной привлекательности 

позволяет обозначить главные этапы оценки: в начале экспертным способом отбираются 

показатели для оценки, чаще всего это риски и потенциалы; далее определяются значения 

конкретных видов таких показателей и их веса в общем итоге; затем оцениваются выделенные 

группы показателей и определяется место отдельного фактора; в заключении проводится оценка 

места рассматриваемого региона среди остальных. 

Также рассмотренные методики оценки можно условно разделить на несколько групп, 

которые применяют: 

– статистические балльные показатели. Методики в основном подразумевают приведение 

статистических показателей в числовом виде к балльному значению по определенной шкале. 

Однако в связи с ограниченным числом интервалов «разбивки», применяемых при расчете, в 

таких методиках становится невозможно в полной мере показать весь диапазон 

рассматриваемых показателей в разрезе регионов; 

– экспертные балльные показатели. В таких методиках учитываемые в расчете факторы 

преимущественно оцениваются экспертно. Согласно практике, это вносит в расчет 

значительную долю субъективизма, а также эксперты при оценке зачастую стараются сгладить 

реальный разброс характеристик территорий, остерегаясь крайних значений; 

– свод отдельных (частных) показателей в один общий показатель. Интегральные рейтинги, 

рассчитанные с применением методов «суммы порядковых, или ранговых, мест» и «суммы 

баллов», фактически показывают только то, что один регион (территориальное образование) 

хуже или лучше другого по какому-либо признаку или группе признаков. При этом остается 

нераскрытым основной вопрос – насколько данная территория уступает или превосходит 

другую, ведь разница, к примеру, между регионами на 15 и 16 местах в таком рейтинге может 

быть весьма существенной [Кунцман, Султыгова, Тайсумова, 2015]. 
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Получается, что большинство методик оценки подразумевает целый ряд дорогостоящих и 

трудоемких процедур, а их использование для практических выводов и принятия 

инвестиционных решений основывается на доверии к авторам методики и экспертам, 

проводящим оценку. Кроме того на сегодняшний день не выявлены какие-либо попытки 

перейти от результатов, показывающих текущее положение дел в регионе или стране, к 

конкретным действиям, в том числе, прогнозированию как ориентиру, указывающему на 

приоритетные направления развития субъекта РФ. В качестве же существенного преимущества 

рейтингов можно отметить учет качественных характеристик объектов оценки с помощью 

количественных оценок в объединенном виде [Гуц, 2013].  

На наш взгляд, при оценке инвестиционной привлекательности территории помимо 

инвестиционного риска и инвестиционного потенциала, необходимо также учитывать и 

нематериальные ресурсы. Последний критерий следует оценивать в совокупности по трем его 

основным составляющим: интеллектуального, административного и стратегического ресурсов. 

Оценка интеллектуального вида нематериальных ресурсов подразумевает оценку текущей 

инновационной активности в регионе, а именно долю инновационных организаций в их общем 

числе, затраты компаний на НИОКР и развитие интеллектуальной собственности, количество 

зарегистрированных патентов, лицензий и т.д. 

Административный ресурс можно оценить на основе информации о лучших мировых 

практиках в области территориального управления и по наличию следующих ресурсов:  

- электронное правительство региона; 

- система управления знаниями; 

- кадровый резерв госслужащих; 

- стандарты качества муниципальных и государственных услуг, а также организации в 

регионе обучения и повышения квалификации; 

- кодекс государственного и муниципального служащего; 

- качество работы системы аттестации, а также переаттестации государственных 

муниципальных и гражданских служащих. 

Кроме того, в дополнение к перечисленным параметрам предлагается добавить оценку 

эффективности деятельности органов исполнительной власти как показатель качества работы 

власти субъекта РФ. 

Состояние стратегического ресурса региона оценивается по наличию основных элементов 

стратегического управления – это цели, миссии, стратегии и сценарии развития, имидж субъекта 

РФ, его стратегический план, инструменты и механизмы реализации стратегии. Источником 

информации также могут служить сайты и порталы администраций субъектов РФ. 

Целесообразно также проводить оценку рисков реализации стратегии развития. 

После оценки отдельных видов нематериальных ресурсов осуществляется совокупная 

оценка регионального показателя нематериальных ресурсов, определяемая как среднее 

значение показателей каждого ресурса с учетом его значимости. Весовые коэффициенты, 

характеризующие значимость конкретного вида нематериальных ресурсов, оценивается 

экспертным путем. 

Итоговое значение коэффициента инвестиционной привлекательности региона 

рассчитывается как средняя арифметическая от коэффициентов, взятых в качестве  

критериев оценки – инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и нематериальных 

ресурсов.  
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Заключение 

Преимущество данного подхода состоит в том, что он не противоречит существующим 

рейтингам и в нем используется более широкий перечень факторов инвестиционной 

привлекательности хозяйственной системы региона с помощью оценки нематериальных 

ресурсов. Роль нематериальных ресурсов в современных условиях ни в коем случае  

нельзя игнорировать, поскольку они представляют собой основу модернизации региональной 

материальной базы и дальнейшего развития субъекта РФ на новом, более качественном  

уровне. 
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Abstract 

Taking into account the importance of investments in the economy and development of the 

country and a particular region, it is particularly important to assess the investment attractiveness of 

the territories as a criterion for choosing a region as an investment object. Currently, despite the 

numerous works devoted to the development of methods for assessing the investment attractiveness 

of the regions, there is no clear opinion on this issue. This paper considers the need and importance 

of assessing the investment attractiveness of the territory for different groups of users, analyzes the 

main methods of assessing the investment attractiveness of the subjects of the Russian Federation 

(regions, territories), identified their significant advantages and disadvantages. It is concluded that 

the existing methods make it possible to get acquainted with the opportunities (investment potential) 

and threats (investment risk) for investment, but do not give a significant idea of the important 

indicator of the region's development – the state of intangible resources and do not give an 

opportunity to identify priority areas of their development. Therefore, it is important to supplement 

the existing methods with an assessment of the region's development strategy, its innovative 

potential and the work of its administration as an important factor in increasing the investment 

attractiveness and level of development of the Russian Federation. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются и анализируются особенности и закономерности 

организации банковского контроля в процессе оценки кредитного риска в российских 

коммерческих банках, раскрываются организационно-структурные связи структур и 

подразделений различных банков, участвующих в контроле, и методическое обеспечение. 

Оценка кредитного риска клиента является начальным этапом банковского контроля за 

погашением кредита. В процессе оценки кредитного риска клиента решаются важнейшие 

вопросы, влияющие на устойчивость банка в целом, в связи с чем организация банковского 

контроля в процессе оценки кредитного риска клиента имеет первостепенное значение. 

Яркий показатель низкого качества управления кредитным риском, большой объем 

просроченной задолженности. Подводя итоги анализа организации банковского контроля 

в процессе оценки кредитного риска в разных банках, следует отметить, что от процесса 

контроля, а также от его эффективности зависит: от организационной структуры 

коммерческого банка; от того, насколько активно все структурные подразделения банка 

вовлечены в процесс контроля; от выбора из существующих методов оценки кредитного 

риска; от работы автоматизированных программ оценки кредитных рисков. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Ильясова К.Х., Мунаева М. С.-М. Анализ факторов кредитного риска и их оценка в 

рамках предварительного этапа кредитного процесса // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 

2018. Том 8. № 11А. С. 211-218. 

Ключевые слова 

Банковская система, кредитный риск, финансовые операции, банковский контроль, 

структура управления коммерческого банка.  
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Введение 

Мы считаем, что качество и эффективность контроля зависит от того, насколько контроль 

активно включается в саму организационную банковскую структуру. Поскольку 

организационная структура является основой для успешного развития любого коммерческого 

банка, важно отметить, что несовершенство организационных структур даже в крупных банках 

может привести к кризисным ситуациям [Dikinov, 2015, 606]. 

Основными факторами, определяющими структуру коммерческого банка: 

− размер банка; 

− масштабы банковского бизнеса; 

− квалификация персонала; 

− универсализация или специализация деятельности; 

− вопросы экономии затрат и загрузки персонала [Абдурахманова, 2013, 117]. 

Отметим, что существуют управленческие и организационные структуры. Элементами 

структур управления банка являются такие органы управления банком, как правление банка 

(исполнительная вертикаль) и собрание акционеров (структура собственников, акционеров 

банка) и др. кроме того, руководители всех подразделений банка, а также контрольно-

ревизионная комиссия и аудитор Банка. 

Цели и задачи исследования 

Кредитную организацию можно разделить на три типа подразделений, которые 

обеспечивают банковское управление: 

− однострочный; 

− полилинейный; 

− линейный персонал. 

Кроме того, можно выделить два типа структур организации и управления, 

обеспечивающих управление банком:  

1. Традиционная (функциональная) банковская организация 

2. Маркетингово-ориентированная кредитная организация. 

На пути к достижению целей кредитной организации и успешной реализации выбранной 

стратегии управления именно ее организационная структура играет важную роль. От правильно 

построенной структуры управления банком зависят такие важные детали в его работе, как: 

− эффективное осуществление всех управленческих полномочий; 

− хорошо организованное взаимодействие всех сотрудников банка; 

− достижение цели;  

− качество обслуживания клиентов;  

− качество банковского надзора. 

Многие кредитные учреждения страны на протяжении многих лет имеют традиционную 

организационную структуру. В данной организационной структуре Банк разделен на отдельные 

отделы (отдельные части) в соответствии с функциональными обязанностями, каждый отдел 

имеет свою конкретную задачу [Евдокимова, 2015, 29]. 

Эта вертикаль управления характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Одним из 

положительных моментов является высокий уровень специализации подразделений банка, что 

гарантирует безупречное обслуживание. 
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Однако при функциональной банковской организации существует ряд недостатков, 

особенно они нежелательны для крупных и диверсифицированных банков. Прежде всего, это 

касается низкой гибкости этой структуры. Клиент, обратившись в банк с различными 

вопросами, должен обратиться в несколько обособленных от прямого взаимодействия структур 

кредитной организации для получения кредитных ресурсов. А сотрудники этих сегментов в 

силу ограниченной функциональной привязки своей деятельности, зачастую физически не 

могут в полной мере охватить комплекс проблемных вопросов своих клиентов и 

проконсультировать их по наиболее подходящим услугам других подразделений 

[Абдурахманова, 2013, 127]. 

Еще одним недостатком является слишком длинная цепочка управления, через которую 

исполнительные приказы передаются от менеджеров исполнителям. Суть вопроса заключается 

в том, что в крупных банковских учреждениях (со значительным объемом уставного капитала 

и клиентского портфеля) в организации выдачи кредитных ресурсов участвует несколько 

подразделений, которые обычно подразделяются на подотделы. Это обстоятельство чревато 

тем, что указы и распоряжения «сверху» иногда становятся неуправляемыми. Трансформация 

решений при прохождении через разные уровни и подразделения-по статистике является одной 

из частых причин нарушения качества решений. 

Методы исследования 

Решению этих и многих других проблем способствует переход банков от традиционной 

банковской организации к маркетинговой. При этом особая роль отводится банковскому 

контролю, который также ориентирован на достижение показателей, чему способствует 

привлечение к контролю специалистов не только контрольного отдела, но и специалистов 

других подразделений [Дикинов, Архестова, Дикинова, 2011, 248]. 

Организационная структура Сбербанка России выглядит следующим образом (рис. 1) 

Вышеуказанная структура банковского контроля за погашением кредита имеет 

функциональный тип организации. 

Непосредственное руководство текущей деятельностью банка осуществляет правление, в 

рамках которого формируются коллегиальные структуры (комитеты), в том числе кредитный 

комитет.  

Процесс анализа вероятности возникновения риска невозврата кредита потенциальному 

клиенту в Сбербанке сформирован путем мониторинга и изучения качественных и финансово-

экономических показателей устойчивости и платежеспособности заемщика. Эта процедура 

достаточно стандартная и характерна для подавляющего большинства отечественных 

кредитных организаций. Заявление заемщика о получении банковского кредита в первую 

очередь должно соответствовать рамочным требованиям и руководящей ситуации Банка.  

Формирование кредитной политики, разработка и предоставление документации, и 

разработка соответствующих решений по краткосрочному и долгосрочному кредитованию 

граждан, предприятий и других заемщиков определяется кредитной единицей, в которую входят 

следующие структурные подразделения [Евдокимова, 2015, 13]: 

− Отдел кредитной политики; 

− Управление кредитованием реального сектора экономики;  

− Департамент финансирования венчурных проектов; 

− Отдел кредитования физических лиц; 

− Департамент корпоративного и институционального кредитования. 
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Рисунок 1 – Организационная структура Сбербанка России 

Определяющими критериями подготовки и выдачи положительного решения по кредиту 

являются: возможность гарантированного возврата кредита (при наличии у заемщика 

дополнительных ликвидных средств и ресурсов), а также согласованные механизмы 

минимизации рисков невозврата, обеспеченные имуществом, имеющим спрос и спрос на 

вторичном рынке, гарантии и различные формы гарантий [Бровкина, 2013, 949]. 

При формировании критериев надежности заемщика и обеспечения с его стороны 

оцениваются также некачественные параметры (качественный анализ), которые 

контролируются на основе предоставленной клиентом информации, данных, информации и 

данных, полученных банком самостоятельно, а также на основе других правовых источников и 

баз данных. Информация при осуществлении данного мониторинга предоставляется такими 

подразделениями, как юридический отдел банка и Служба безопасности. Данные банковские 

структуры контролируют заемщика по критериям юридической надежности и отсутствия 

информации, препятствующей предоставлению кредита, имиджа клиента, его деловой 

репутации, положительной кредитной истории, а также наличия опыта в ранее реализованных 

кредитных и финансовых проектах. 

Контроль качественной составляющей деятельности заемщика включает в себя анализ 

следующих параметров: 

− существенность предприятия в региональном масштабе; 

− возможный риск: 

− недобросовестная конкуренция со стороны других банков; 

− размер уставного капитала общества 
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− динамика корректировки цен для клиентов и партнеров; 

− нормативно-правовое обеспечение; 

− наличие инновационного технологического производства; 

− квалификация менеджмента, уровень его позиционирования в активной бизнес-среде; 

− адаптивность к современным способам развития и расширения бизнеса. 

Полученные результаты 

Подводя итоги анализа организации банковского контроля за кредитным риском в 

Сбербанке России, следует отметить, что в целом организационная структура банка 

способствует эффективному контролю за погашением кредита. 

Для лучшего понимания деятельности клиента, понимания того, насколько успешно 

реализуются продукты, а также проверки учета материальных ценностей, сотрудники банка 

должны выехать на место ведения бизнеса клиента [Dikinov, 2015, 14]. 

Поскольку документы и информация, предоставляемые заемщиком банку, порой не 

отражают всей реальной картины текущей ситуации, банк применяет все механизмы проверки 

кредитного риска клиента, используя данные регистрационных, контролирующих органов и 

информацию кредитных бюро. 

Следует отметить, что в целях снижения кредитного риска банк может принимать такие 

меры: 

− лимит сделки; 

− установление лимита кредитного риска по необеспеченным кредитам; 

− дополнительные требования безопасности; 

− мониторинг принимаемых рисков на регулярной основе с подготовкой соответствующих 

отчетов кредитному комитету; 

− постоянный контроль за соблюдением нормативных документов, устанавливающих 

порядок проведения кредитных операций и управления кредитными рисками. 

В целях снижения рисков и повышения качества кредитов, а также сокращения сроков 

принятия решений по кредитам руководство банка приняло решение усовершенствовать 

методологию расчетов, с дальнейшей централизацией и регулированием всего процесса оценки 

финансового состояния заемщика. Компания R-Style Softlab разработала архитектуру 

автоматизированной системы оценки кредитоспособности, которая состоит из нескольких 

блоков. 

Кредитное досье – это место загрузки, редактирования и хранения данных заемщика, таких 

как ИНН, данные из анкет, заключения кредитных инспекторов, информация из отчетов-

налоговые, МСФО, прогнозы финансовых потоков, текущие счета и др. 

Оценка кредитоспособности – сюда входит весь механизм выполнения расчетов, для его 

запуска необходимо предварительно настроить метод расчета. Кредитная оценка в данной 

системе предполагает расчет основных финансовых показателей, дальнейшее присвоение им 

веса и определение итогового балла, а также построение результатов в виде аналитических 

таблиц и графиков. 

Отчеты – в данном блоке оформляются обязательные формы отчетности, такие как форма 

кредитного отчета, протокол расчета, а также отчет по результатам ежемесячного мониторинга. 

Далее кредитный отчет, который является многостраничным документом, представляется в 

кредитный комитет для принятия окончательного решения по кредиту. 
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Заключение 

Данная система оценки кредитоспособности эксперта предполагает внесение изменений по 

результатам автоматических платежей, кредитный специалист может завершить расчет 

неучтенной в автоматическом режиме информации. Данная методика была апробирована 

банком и показала положительные результаты. В будущем банк планирует расширить 

функционал системы [Dikinov, 2015, 34]. 

В дополнение к вышесказанному, в целях снижения кредитных рисков Банк использует 

практику требования обеспечения, например, корпоративных и личных гарантий и 

поручительств. 

Подводя итоги анализа организации банковского контроля в процессе оценки кредитного 

риска в разных банках, следует отметить, что от процесса контроля, а также от его 

эффективности зависит: от организационной структуры коммерческого банка; от того, 

насколько активно все структурные подразделения банка вовлечены в процесс контроля; какой 

выбран из существующих методов оценки кредитного риска; от работы автоматизированных 

программ оценки кредитных рисков. 
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Abstract 

The article discusses and analyzes the features and patterns of organization of banking control 

in the process of assessing credit risk in Russian commercial banks, reveals the organizational and 

structural relations of the structures and departments of various banks involved in the control, and 

methodological support. Assessment of the client’s credit risk is the initial stage of bank control over 

loan repayment. In the process of assessing the credit risk of a client, the most important issues 

affecting the stability of the bank as a whole are resolved, and therefore the organization of bank 

controls is of paramount importance in the process of assessing a client’s credit risk. A bright 

indicator of poor quality of credit risk management, a large amount of overdue debts. Summing up 

the analysis of the organization of banking control in the process of assessing credit risk in different 

banks, it should be noted that the process of control, as well as its effectiveness depends on: the 

organizational structure of a commercial bank; on how actively all the structural units of the bank 

are involved in the control process; from the selection of existing credit risk assessment methods; 

from the work of automated credit risk assessment programs. 
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Аннотация 

Для организации международных расчетов огромное значение имеют возможности 

платежных систем проводить операции в различных валютах. В настоящее время можно 

констатировать, что доллар США остается наиболее часто используемой в международных 

расчетах денежной единицей. Действующие в Китае ограничения для 

интернационализации юаня являются препятствиями для роста международного спроса на 

китайскую валюту. При этом наблюдается стремление к активному использованию 

национальных валют в международных расчетах в условиях обострения глобальной 

геополитической ситуации, и в целом этот процесс в последние годы является успешным. 

В настоящее время юань включен в состав корзины валют СДР, что формально делает его 

резервной валютой. Кроме того, юань обладает огромным потенциалом для превращения 

в основную региональную валюту Азии. Поэтому исследование перспектив использования 

китайских платежных систем в валютных расчетах весьма актуально в современных 

условиях. В статье приведены результаты анализа качества функционирования китайских 

платежных систем при проведении валютных расчетов. По различным критериям 

выявлены наиболее востребованные платежные системы. Проведен сравнительный анализ 

их функциональных возможностей. Изучены возможности осуществления валютных 

расчетов через сетевые китайские платежные системы. На основе проведенного анализа 

определены перспективы развития китайских платежных систем. 
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Введение 

Платежная система – это неотъемлемый элемент финансовой инфраструктуры страны, через 

которую реализуются различные экономические возможности для максимизации 

эффективности работы экономики. Она обеспечивает проведение международных расчетов, что 

несет в себе системообразующую функциональную характеристику. Успех в глобальной 

конкуренции с использованием национальных естественных или накопленных преимуществ во 

многом зависит от организации платежных систем, их надежности и удобства при проведении 

валютных расчетов для всех участников рынка. В течение последних двух десятилетий в 

различных странах мира наблюдается процесс быстрого развития и преобразования платежных 

систем. Этому способствует ряд факторов, среди которых особо следует отметить внедрение 

новейших информационных технологий, которые позволяют существенно повысить 

эффективность работы платежных систем. 

Различия в особенностях функционирования платежных систем различных стран 

препятствуют бесперебойным валютным расчетам из-за неопределенностей процесса оказания 

финансовых услуг или неприемлемых условий использования иностранных платежных систем. 

Важно также, что российскому банковскому рынку необходим опыт осуществления валютных 

расчетов в международных платежных системах, альтернативных VISA и MasterCard. В этом 

смысле очень интересен опыт Китая, который предпринимает активные попытки по 

интернационализации юаня. Однако существование принципиальных различий между 

американским и китайским подходами к глобализации не позволяет юаню пока претендовать на 

доминирующую роль [Кузнецов, 2017, 914]. При этом изменения в валютной сфере Китая будут 

происходить постепенно в целях обеспечения сбалансированного развития китайской 

экономики, пока она не адаптируется к требованиям мирового рынка [Биндер, Кононов, 2014, 

24]. Все вышесказанное подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 

Анализ качества функционирования китайских платежных систем 

В Китае, как и во всем мире, распространены различные платежные системы, которые 

работают как на внутренний, так и на внешний рынок. Очень важно, что у Китая есть 

собственная уникальная национальная платежная система China UnionPay (далее – CUP). 

Национальная платежная система Китая CUP была учреждена по инициативе 

Государственного Совета и Народного Банка Китая. Компания CUP объединяет около 300 

кредитных организаций в Китае и за его пределами [Савинский, 2014, 66]. Через данную 

платежную систему работают все торговые точки, так как к ней подключены все банкоматы. 

Зарубежные коммерческие банки, эмитирующие платежные карты, обязаны использовать 

китайскую платежную систему для платежей в юанях. По китайскому законодательству 

запрещается проводить транзакции в национальной валюте по картам иностранных платежных 

систем, а также выпускать карты международных систем отдельно от национальной. Поэтому 

международные платежные системы вынуждены выпускать только совместные с UnionPay 

платежные карты. Таким образом, огромное значение в развитии международных валютных 

расчетов имеет грамотная организация проведения карточных операций. 

Банковские карты платежной системы UnionPay принимаются в 160 странах мира. 

UnionPay – в первой тройке платежных систем, а по объему транзакций – на втором месте в 

мире после платежной системы Visa [Лексютина, 2017, 30]. При этом ежегодный рост 
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карточных операций в Китае составляет 46%, а доля использования банковских карт в общем 

объеме розничной торговли выросла с момента создания UnionPay с 2,7% уже до 35% 

[Полякова, 2012]. 

Совместно с CUP в Китае был запущен сервис Apple Pay, пользователи которого используют 

коммуникационные технологии ближнего поля (NFC) для бесконтактного обмена данными 

между iPhone, Apple Watch и торговым терминалом. Также в Китае стал работать мобильный 

платежный сервис Samsung Pay в партнерстве с CUP. 

За пределами Китая CUP развивает партнерские отношения с другими платежными 

системами, активно сотрудничая с межбанковскими сетями зарубежных стран. Например, CUP 

работает с ведущими американскими банками и платежными системами, в том числе Citibank, 

American Express, платежными системами в европейских странах. 

В настоящее время Народный банк Китая запустил новую глобальную межбанковскую 

платежную систему (CIPS), целью которой является повышение ликвидности юаня на мировых 

финансовых рынках. Система должна существенно снизить издержки и время обработки 

данных. Основная задача CIPS – обеспечение оплаты трансграничных сделок, прямых 

инвестиций, а также кредитов и индивидуальных денежных переводов. Система CIPS намерена 

использовать тот же формат обмена сообщениями, что и другие мировые платежные системы 

(например, SWIFT). 

Анализ возможности осуществления валютных  

расчетов через сетевые платежные системы 

Относительно сетевых платежных систем можно отметить, что Китай также очень активно 

развивается в этом направлении. В качестве лидера можно назвать платежную систему 

Alipay.com. Это платежная система гигантского холдинга Alibaba. Владеет 46,3% рынка. 

Удобство и тарифы удовлетворяют большую часть пользователей. Регистрация и ввод денег 

бесплатны, вывод денег на протяжении одного дня бесплатен, на протяжении двух часов – 0,2%. 

Бесплатные лимиты – 1000 юаней в месяц для новичков, 10 000 юаней в день для 

верифицированных пользователей и 20 000 юаней в месяц для VIP-клиентов. Принимается 

данная система на любом китайском сайте, а ее популярность объясняется тем, что оплатить 

покупки на Таобао можно только через нее. Имеется международный филиал, позволяющий 

принимать платежи в юанях и получать их на свой валютный счет. 

Второй в рейтинге популярности является сетевая платежная система Tenpay.com. Также в 

группу лидеров входят UnionPay Online Payment, ChinaPNR, РayEase. РayEase – платежный 

агрегатор, работающий только с юридическими лицами [Марамыгин, 2016, 60]. Это 

единственный способ оплатить покупки в китайском Itunes Store и Appstore. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Китае успешно функционируют как 

платежные системы на базе карт, так и сетевые платежные системы. 

Сравнительный анализ наиболее востребованных  

китайских платежных систем 

Наиболее востребованными являются системы CUP и CIPS. Поэтому был проведен 

сравнительный анализ именно этих систем. Результаты анализа представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ наиболее востребованных платежных систем Китая 

Критерии сравнения 
Китай 

CUP CIPS 

Дата учреждения 2002 2015 

Функция 
Национальная платежная система, 

все первостепенные функции 

Повышение ликвидности юаня  

на мировых финансовых рынках 

Количество участников: 

стран 

учреждений 

79 

300 

Статистическая информация  

пока отсутствует 

Используются ли 

платежные карты в России 
Да Нет 

Степень овладения рынком Монопольная платежная система 
Новая система,  

набирающая обороты 

 

Как видно, платежная система CUP выполняет все основные необходимые функции, 

поэтому занимает монопольное положение. CIPS занимается более специфичными услугами и 

имеет меньшую степень овладения рынком. 

Таким образом, можно выделить лидирующую платежную систему – CUP. CUP становится 

международной платежной системой и имеет целый ряд преимуществ перед конкурентами, 

среди которых более низкие тарифы, простая и прозрачная тарифная политика, постоянное 

расширение географии присутствия. 

Функциональные возможности карт CUP рассчитаны на различные группы клиентов. 

Например, такие карты могут быть интересны туристам, а также людям, занимающимся 

бизнесом и совершающим частые поездки в Китай. Востребованность в таких услугах 

постоянно увеличивается за счет значительного роста трудовой миграции и туристических 

потоков между Россией и Китаем. 

Платежные карты CUP в России обслуживают ВТБ, Газпромбанк, Интерпрогрессбанк, 

Юниаструм Банк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк Москвы и другие 

кредитные организации. Также по соглашению CUP и российской национальной системы 

платежных карт коммерческие банки выпускают кобейджинговые карты «Мир» – UnionPay 

[Китайская UnionPay…, www]. 

Заключение 

Все вышесказанное свидетельствует о серьезных перспективах развития китайских 

платежных систем в контексте осуществления международных безналичных расчетов. 

Западный рынок уже достаточно давно занят платежными системами Visa и Mastercard, 

возможности развития CUP там ограничены лишь облегчением использования китайских карт 

CUP для китайских граждан, поэтому перспективы развития CUP на российском рынке гораздо 

шире. Развивающиеся российско-китайские отношения в сфере экономики также будет в 

немалой степени этому способствовать. 

При этом необходимо отметить, что в настоящее время основной объем операций по картам 

CUP в России формируют туристы, приезжающие из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, поэтому акцент по обеспечению инфраструктуры обслуживания этих карт надо делать 

на города и регионы, входящие в популярные туристические маршруты. Таким образом, 

возможность обслуживания карт CUP в России обеспечит существенные конкурентные 

преимущества и рост бизнеса для организаций, специализирующихся на туристических услугах 

по азиатскому направлению. 
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Abstract 

The organisation of international payments requires conducting transactions in different 

currencies. The article points out that the U.S. dollar remains the most frequently used currency in 

international settlements. China's restrictions on the internationalisation of the yuan are viewed as 

obstacles to an increase in international demand for the Chinese currency. At the same time, there is 

a desire to actively use national currencies in international settlements in the context of the 

aggravation of the global geopolitical situation. Currently, the yuan is included in the SDR basket, 

which formally makes it a reserve currency. In addition to this, the yuan has great potential to 

become Asia's main regional currency. Therefore, the study of the prospects for the use of Chinese 

payment systems in international settlements is very important under modern conditions. The article 

presents the results of the analysis of the quality of functioning of Chinese payment systems in the 

process of making currency payments and identifies the most popular payment systems. It carries 

out a comparative analysis of their functionality and studies the features of making currency 

payments through Chinese payment systems. The author of the article uses the results of the analysis 

in order to determine the prospects for the development of Chinese payment systems. 
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Аннотация 

Основным инструментом технического анализа при построении ТС является 

скользящая средняя (moving average). Для того чтобы разобраться в термине «скользящая 

средняя», в первую очередь разберемся с определением «технический анализ». 

Технический анализ используется при выборе момента покупки или продажи ценных 

бумаг. Технический анализ базируется на утверждении о том, что в динамике цен на 

финансовых рынках есть устойчивые тенденции, а использование соответствующих 

моделей позволяет распознать рыночные ситуации, предшествующие изменению 

существующих тенденций. При помощи различных индикаторов, используемых в 

техническом анализе, можно предсказать направление динамики цен (тренд), а также 

жизненный цикл тренда. Технический анализ – превосходный метод прогнозирования, 

дающий высокую вероятность «попаданий», но, к сожалению, не самый идеальный. 

Для цитирования в научных исследованиях 

Севумян Э.Н. Скользящая средняя как трендоследящий индикатор технического 

анализа // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 225-233. 
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Технический анализ, скользящая средняя, сглаженная скользящая средняя, 

экспоненциальная скользящая средняя, индикатор, взвешенное скользящее среднее. 
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Введение 

Развитие рыночных отношений, информационных технологий, возможность доступа к 

биржевым торгам ведут к неуклонному росту участников биржевых торгов. Рост числа 

участников, увеличение объема биржевых операций способствуют повышению ликвидности 

финансового рынка. Высокая ликвидность рынка открывает возможности эффективного 

применения средств технического анализа к ценам различных финансовых инструментов. 

Имеется возможность получения спекулятивной прибыли за счет рыночной активности, 

соответственно, и цен финансовых инструментов. 

Цель каждого инвестора, работающего на фондовом рынке, состоит в том, чтобы получить 

прибыль. Применение фундаментального и технического анализа, обманчивого внутреннего 

голоса, слухов и многих других факторов может ввести в заблуждение и, следовательно, 

привести к серьезным убыткам. Характер человека таков, что под влиянием этих чувств он 

неизбежно принимает ошибочное решение на спекулятивной арене. 

Спрогнозировать движение цен на рынке можно с помощью двух основных подходов: 

технического и фундаментального анализа. Отличаются они инструментами прогнозирования. 

Скользящая средняя как инструмент технического анализа 

На протяжении веков ученые наблюдали за изменениями цен на финансовых рынках, что 

послужило предпосылкой возникновения технического анализа. 

Основателем современной западной теории технического анализа является Чарльз Доу. В 

конце XIX в. он опубликовал ряд статьей о рынке ценных бумагах, которые стали основой для 

теории Доу. В последние десятилетия были разработаны и усовершенствованы технические 

инструменты и теории, причем все больше внимания уделяется компьютерным технологиям и 

использованию специального разработанного компьютерного программного обеспечения, в 

частности нейронных сетей и машинного обучения. 

На протяжении многих лет ученые анализировали многочисленные технические 

индикаторы в попытках точно спрогнозировать движение будущих цен. Некоторые индикаторы 

ориентированы, прежде всего, на определение текущего тренда рынка, включая области 

поддержки и сопротивления, в то время как другие ориентированы на определение силы тренда 

и вероятности его продолжения. Обычно используемые технические индикаторы включают в 

себя линии тренда, скользящие средние и индикаторы Momentum, такие как MACD 

(схождение/расхождение скользящих средних) [Малюгин, 2003]. 

Скользящая средняя (далее по тексту MA) является широко используемым трендоследящим 

индикатором технического анализа, который помогает сгладить ценовой ряд, отфильтровывая 

«шумы» от случайных колебаний цен. Значением MA в каждый момент времени является 

усредненное значение цены инструмента за некий период прошлого. В настройках индикатора 

пользователь может выбрать для расчетов любую из цен временных интервалов (т. е. цену 

открытия или закрытия, максимальную или минимальную), однако в практике чаще всего 

применяются цены закрытия. 

Изменения ценовой тенденции распознаются по пересечениям кривой МА с трендом. МА 

по своей сути является кривой трендовой линией, а также выполняет роль поддержки и 

сопротивления. 
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Главными недостатками MA являются утеря некоторой части информации о движении 

стоимости актива при сглаживании и запаздывание сигналов. 

По параметру длины сглаживания (имеется в виду количество часов или дней) различают 

короткую и длинную MA. Если MA строится по небольшому периоду времени, ее называют 

короткой, если по большому – длинной. 

MA не предсказывает движение цены, а с запаздыванием показывает текущее ее 

направление. Запаздывание происходит из-за того, что MA основывается на прошлых ценах. 

Чем больше период времени для MA, тем больше отставание. Таким образом, 200-дневная MA 

будет иметь гораздо большую степень отставания, чем 20-дневная MA, поскольку она содержит 

цены за последние 200 дней. Какую MA использовать? Все зависит от целей торговли, причем 

более короткие MA используются для краткосрочной торговли, а длинные MA больше подходят 

для долгосрочных инвестиций. 50-дневные и 200-дневные MA широко используются 

инвесторами и трейдерами, паузы выше и ниже этой скользящей средней считаются важными 

торговыми сигналами [Нисон, 2017]. 

На рис. 1 представлены две MA: красная линия – средняя за последние 50 дней, а синяя 

линия – средняя за последние 100 дней. 

 

Рисунок 1 – Простые MA с периодом 50 и 100 дней [Моисеев, 2003] 

 

В зависимости от формулы, по которой вычисляется значение данного индикатора, 

различают четыре типа скользящих средних: простые (SMA), экспоненциальные (EMA), 
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взвешенные (LWMA), сглаженные (SMMA). Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, а также 

наиболее оптимальные области применения. 

1. Простая скользящая средняя (Simple moving average) – это средняя арифметическая MA. 

 
(1), 

где: 

n – количество периодов, использующихся при расчете; 

Pi – сумма всех цен. 

2. Экспоненциальная MA. 

 
(2), 

где: 

n – период средней в барах; 

K = 2/n+1. 

Суть экспоненциальной средней заключается в том, что вес передаваемой последней 

(ближайшей) цены зависит от периода MA. Чем короче период, тем больше вес последней цены. 

Например, 20-периодная средняя дает вес последней цене 9%, а 10-периодная – до 18%. 

Следовательно, теоретически для расчета MA применяют все цены на весь период ее 

построения. Хотя воздействие прошлых цен со временем уменьшается, оно не исчезает до конца 

[Мэрфи, 2004]. 

Результаты прошлых цен исчезают для более коротких экспоненциальных средних, в 

отличие от более длинных. Предполагается, что экспоненциальная средняя отражает рыночные 

цены лучше, чем простая, поскольку влияние каждой предыдущей цены экспоненциально с ее 

удаленностью от текущей. На рис. 2 представлен график цен с простой и экспоненциальной MA, 

где красная линяя – это простая скользящая, а синяя – это экспоненциальная скользящая. 

 

Рисунок 2 – График цен со скользящими средними [Моисеев, 2003] 
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3. Взвешенное скользящее среднее или линейно взвешенное скользящее среднее. 

Является преобразованием простого скользящего среднего с весами, выбранными так, что 

последние цены имеют в среднем больший вес, так как они более актуальны, чем предыдущие. 

Сумма весов должна равнять 1 (100%). WMA рассчитывается путем умножения цены на 

соответствующий вес, суммирование этих значений и деление на сумму весов. 

 

(3), 

где: 

Wi – вес. 

Веса могут присваиваться по линейной, параболической, логарифмической или любой 

другой функции. 

Взвешенная скользящая лишена части недостатков простой скользящей, но полностью их 

не устраняет. Запаздывания при входе и выходе меньше, чем при простой скользящей, она 

быстрее реагирует на изменения цены, хотя, как и простоя скользящая, дает очень много 

ложных сигналов. 

4. Сглаженная скользящая средняя (SMMA). 

Первое значение рассчитывается по формуле простой скользящей средней (1), 

последующие – по формуле, представленной ниже: 

 

SMMA 

 

(4) 

При построении SMMA присваивают последним ценам такие же веса, как и прошлым 

ценам. Расчет учитывает все доступные ряды данных, не фиксируясь на одном периоде. Это 

достигается путем вычитания предыдущих периодов SMMA из цены текущего периода. 

Добавление этого результата к предыдущему SMMA дает текущее значение сглаженной MA. 

Вопрос о том, какой вид MA лучше выбрать, индивидуален и зависит от торгового и 

инвестиционного стиля. Простая MA, конечно, имеет задержки, однако экспоненциальная 

скользящая может, наоборот, слишком быстро и сильно реагировать на ценовые изменения. 

Некоторые трейдеры предпочитают использовать экспоненциальную скользящую для 

краткосрочной торговли, чтобы отлавливать быстрые изменения на рынке, а для долгосрочной 

торговли предпочитают простую скользящую, потому что она позволяет идентифицировать 

долгосрочные трендовые изменения лучше, чем экспоненциальная. Как и в большинстве 

случаев, чем более чувствителен индикатор, тем больше ложных сигналов он подает, и 

наоборот, чем менее чувствителен индикатор, тем меньше ложных сигналов он подает, но тем 

больше запаздывает. Выбор скользящей всегда приводит к старой дилемме технического 

анализа, т. е. к выбору между чувствительностью и желанием снизить количество ложных 

сигналов [Миркин, 2014]. 

На ценовом графике представлены все виды MA, описанные выше, с коротким периодом 

12, рассчитанным по ценам закрытия (рис. 3). 

Как видно из графика, простая MA на флэте (период времени, при котором цена не 

повышается и не падает) слегка колеблется, что может послужить ложным торговым сигналом. 

Сглаженная MA выглядит более ровной. Экспоненциальная MA и линейно-взвешенная MA 

на флэте ведут себя приблизительно одинаково. Во время трендового движения LWMA ближе 
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остальных линий подходит к ценам и, в отличие от SMMA и EMA, не зависит от своего 

предыдущего значения. 

 

Рисунок 3 – Все виды скользящих средних на ценовом графике [Моисеев, 2003] 

Существуют торговые системы, основанные на одной, двух, трех и даже четырех MA. 

Скорее всего, возможны комбинации и из большего количества MA, но никаких преимуществ 

использование более сложных методов не даст. 

Системы одной MA наиболее просты и эффективны. В основном в качестве индикатора 

используется продолжительного тренда. Главные принципы торговли с помощью одиночной 

MA бесхитростны: покупать, когда цена закрытия становится выше MA; продавать, когда цена 

ниже MA. Специалисты рекомендуют использовать одиночную MA в качестве фильтра трендов 

[ЛеБо, Лукас, 2008]. 

Существуют системы, состоящие из двух MA. Как правило, они состоят из длинной средней, 

которая помогает определить тренд, и короткой, которая при пересечении с длинной средней 

дает торговые сигналы. Система, разработанная Ричардом Дончианом и состоящая из 2- и 20-

дневных MA, широко используется трейдерами, так как включает в себя не только индикатор 

разворота, но и тщательно продуманный набор фильтров. 

Основным сигналом двойных MA является пересечение: покупать, когда короткая 

скользящая средняя пересекает снизу вверх длинную, и продавать, когда появляется обратная 

ситуация. 

Помимо систем, состоящих из одной и двух MA, также существуют системы тройных 

средних, например 4-9-18-дневный метод Р.К. Аллена. Когда рынок достигает самой низкой 

ценовой отметки, причиной для изменения тренда является пересечение 4-дневной с 18-дневной 

MA, а пересечение 9-дневной с 18-дневной служит подтверждающим сигналом. Когда цена 
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актива достигает максимума, ориентировочным сигналом вероятного изменения тренда будет 

служить пересечение 4-дневной и 9-дневной МА. Тренд сменит направление, когда 4- и 9-

дневные MA пересекут 18-дневную. 

 

Рисунок 4 – Торговая стратегия с пересечением двух EMA [Моисеев, 2003] 

MA, как и другие трендоследящие индикаторы, неспособны приблизиться к тренду, 

удерживая одновременно сглаживающий эффект. Длинные MA хорошо сглаживают, но 

находятся на удалении от рынка, тогда как короткие MA чрезмерно чувствительны. Данный 

дефект помогают исправить смещенные MA (далее – DMA), которые строятся путем 

вычисления MA и проецирования ее на будущее с помощью смещения на определенное 

количество дней. Результат заключается в перемещении MA вперед по времени. В основном 

DMA смещаются вперед на то же количество периодов, что и при построение MA, но некоторые 

трейдеры считают сокращение временного периода относительно MA намного эффективнее. 

Например, 10х5 DMA – это 10-дневная MA, смещенная на 5 дней. Чаще всего DMA используют 

их в качестве краткосрочного индикатора тренда, но их также можно применять для принятия 

решения, какой стороны рынка придерживаться в течение дня. 

Заключение 

Скользящее среднее – это один из старейших инструментов технического анализа. Он силен 

тем, что позволяет отслеживать движение тенденции и определять ее основное направление. 

Поэтому наибольший эффект инструмент дает при анализе рынков с ярко выраженной 

направленностью. Вместе с тем, будучи запаздывающим индикатором, скользящее среднее 

улавливает тенденцию лишь спустя некоторое время после ее начала, что, в свою очередь, 

влияет на результаты торговли. 

Скользящая средняя – это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. 

Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный 

интервал времени. Скользящая средняя – это трендовый индикатор в чистом виде. С его 
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помощью можно отследить начало нового тренда и завершение текущего, по углу наклона 

можно судить о силе тренда. 

Скользящая средняя является базовым индикатором технического анализа, который 

является основой для многих торговых стратегий и различных индикаторов. 
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Abstract 

The article aims to analyse the moving average as a trend-following indicator of technical analysis 

and describe and compare its types with due regard to their features. It views the moving average as 

the main tool for technical analysis in the process of choosing a trading strategy. In order to understand 

the term "moving average", the author of the article first of all makes an attempt to explain the 

definition of "technical analysis". The article points out that technical analysis is used when a person 

is trying to choose the moment of purchase or sale of securities. The author pays special attention to 

the fact that technical analysis is based on the assertion that there are stable trends in the dynamics of 

prices in financial markets, and the use of appropriate models makes it possible to recognise market 

situations that precede the change in existing trends. With the help of various indicators used in 
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technical analysis, one can predict the direction of price dynamics, as well as the life cycle of the trend. 

The author draws the conclusion that technical analysis should be regarded as an excellent predictive 

method, giving a high probability of "hits", but, unfortunately, it is not ideal. 
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Аннотация 

В настоящее время в экономической науке в целом и финансах в частности являются 

доказанными незначительное количество неортодоксальных статистических значимых 

закономерностей, характерных для стран со всеми типами экономик. К таким 

зависимостям, в частности, относятся кривая Филипса. В работе был проведен анализ 

макрофинансовых показатель на основании которого можно сделать вывод о том, что даже 

самый простой анализ некоррелируемых показателей макрофинансовой статистики 

указывает на то, что между ними существуют сложные взаимозавимости, изучение 

которых может выявить скрытые механизмы исследуемого явления. В работе показано, что 

применение инструментов признакового пространства позволяет осуществлять анализ 

скрытых взаимосвязей между явления в большей степени, чем распространенный в 

научной литературе линейных и множественный корреляционно-регрессионный анализ. 

При этом показано, что графические инструменты определения правила остановки 

выявления факторов является достоверным инструментом при исследовании сложных 

социально-экономических явлений и процессов. 
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Введение 

В настоящее время происходит все большее увеличение информации, создаются и 

развиваются технологии сбора, обработки, анализа и хранения больших данных. Так, например, 

показатели развития банковской системы или макроэкономической статистики составляют 

несколько сотен показателей, очевидно, что анализ данных показателей посредством 

распространенных статистических инструментов, таких как инструменты многомерной 

классификации и корреляционно-регрессионный анализ.  

В этих условиях становится все более актуальной проблема поиска экономико-

математических инструментов, позволяющих получать объективную информацию о 

происходящих процессах, выявлять сложные закономерности развития социально-

экономических систем. В ряду таких методов особое место занимают методы сжатия 

признакового пространства, позволяющие заменять исходные данные признакового 

пространства, описывающего социально-экономические явления или процессы на условные 

показатели, при этом показателем, характеризующим качество сжатия, является уровень 

объясненной дисперсии.  

Следовательно, применение инструментов статистических анализов данных представляет 

собой значимую область исследований, расширяющую представления о возможностях 

применения различных инструментов при анализе закономерностей социально-экономического 

развития.  

Применение инструментов статистического  

анализа с целью сжатия размерности 

Ключевыми целями факторного анализа является редукция данных с целью определения 

более глубоких взаимосвязей между переменными. В настоящее время методология факторного 

анализа широко применяется в современных исследованиях.  

Идея данного метода заключается в следующем.  

В ряде случаев, при описании некоторого явления или процесса используются показатели 

со схожими характеристиками.  

Очевидно, что для первичного определения мультиколлинеарности получаемого 

признакового пространства используются показатели корреляции, на их основании можно 

исключить их признакового пространства показатели с наиболее высокими значениями 

корреляции. Однако, при использовании такого метода может возникнуть ситуация, когда даже 

незначительные расхождения между показателями, могут оказывать влияние на характеристики 

исследуемого явления.  

Посредством применения метода главных компонент применяются инструменты, согласно 

которым два наиболее близких фактора заменяются на их линейную комбинацию. Однако в 

случае, когда количество факторов значительное количество применение данного инструмента 

затруднительно.  

В случае, когда признаковое пространство составляет значительное количество факторов 

применяются инструменты выделения главных компонент. Суть метода заключается в 

применении процедуры выделения главных компонент представляет собой в самом общем виде 
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вращения, максимизирующего дисперсию исходного пространства переменных. Основная идея 

заключается в том, что на графике поля корреляции можно повернуть ось Х так, чтобы она 

совпадала с прямой регрессией. В результате применения данного метода получаются значения 

условного фактора, для которого критерием является максимизация дисперсии и минимизации 

разброса вокруг нее.  

После того, как находится линия, для которой дисперсия максимальна, остается некоторый 

разброс данных, которые повторно используются посредством метода вращения. 

Следовательно, в результате работы последовательно выделяются факторы в той или иной 

степени описывающие характеристики явления или процесса, так как каждый последующий 

фактор определяется так, чтобы максимизировать вариацию, оставшуюся от предыдущих. При 

этом все данные факторы являются независимыми друг от друга, некоррелированными и 

ортогональными.  

Необходимо отметить, что решение относительно того, сколько факторов необходимо 

выявлять подобным образом полностью зависит от того, какой уровень объясненной дисперсии 

является достаточным для целей исследования. Так, очевидно, что 100% дисперсии может быть 

выделено только посредством аналогичного исходной выборе количества факторов.  

В частности, для определения необходимого уровня дисперсии используются следующие 

инструменты: 

– критерий Кайзера, согласно которой отбираются только такие факторы, у которых уровень 

объясненной дисперсии составляет больше определенного значения;  

– критерий «каменистой осыпи» является графическим методов, согласно которому 

определяется место на графике, где убывание собственных значений максимально замедляется. 

В частности, предполагается, что справа от этой точки находится только «факториальная 

осыпь», уровень которой является термином, применяемым в геологии.  

В результате применения метода сжатия пространства, исходное признаковое пространство 

заменяется на условные факторы в случае, если условные показатели могут существенно 

отличаться от исходных значений, при этом наличие ортогональных исходным факторам 

указывает на наличие скрытых зависимостей между показателями.  

Апробация метода сжатия признакового пространства  

на примере показателей макрофинансовой статистики 

С целью апробации метода сокращения признакового пространства были использованы 

следующие показатели Центрального Банка, наиболее системно характеризующие 

макрофинансовое состояние российской экономики: 

− Изменение наличных денег в обращении (вне Банка России). 

− Изменение остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и 

прочие операции. 

− Регулирование Банком России обязательных резервов кредитных организаций. 

− Операции Банка России на внутреннем валютном рынке. 

− Нетто-объем операций Банка России по предоставлению и абсорбированию ликвидности. 

− Стоимость бивалютной корзины. 

На основании исследования показателей линейной корреляции было выявлено, что между 

данными показателями нет прямой или обратной статистической зависимости.  
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Таблица 1 – Корреляция между показателями макрофинансовой статистики  

Переменные 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 
 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах 

расширенн

ого 

правительс

тва в Банке 

России и 

прочие 

операции 
 

Регулирова-

ние Банком 

России обя-

зательных 

резервов 

кредитных 

организа-

ций 
 

Операции 

Банка 

России на 

внутреннем 

валютном 

рынке 
 

Нетто-

объем опе-

раций 

Банка  

России по 

предостав-

лению и аб-

сорбирова-

нию лик-

видности 
 

Стои-

мость 

бивалют-

ной кор-

зины 
 

Изменение 

наличных 

денег в 

обращении 

(вне Банка 

России) 
 

1,000000 -0,261969 0,005122 -0,0217 -0,010938 0,031671 

Изменение 

остатков 

средств на 

счетах 

расширенного 

правительства 

в Банке 

России и 

прочие 

операции 
 

-0,261969 1,000000 -0,012037 -0,01312 -0,396687 0,071795 

Регулирование 

Банком 

России 

обязательных 

резервов 

кредитных 

организаций 
 

0,005122 -0,012037 1,000000 0,005789 -0,006368 0,013814 

Операции 

Банка России 

на внутреннем 

валютном 

рынке 
 

-0,021695 -0,013115 0,005789 1,000000 -0,087817 0,004448 

Нетто-объем 

операций 

Банка России 

по предостав-

лению и 

абсорбирован

ию 

ликвидности  
 

-0,010938 -0,396687 -0,006368 -0,08782 1,000000 -0,066582 

Стоимость 

бивалютной 

корзины 
 

0,031671 0,071795 0,013814 0,004448 -0,066582 1,000000 

[Источник данных: Центральный банк, расчеты автора] 
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В результате применения инструментов применялся метод главных компонент, в результате 

были определены уровни объясненной дисперсии условных факторов.  

 

[Источник данных: Центральный банк, расчеты автора] 

Рисунок 1 – Проекция характеристик факторов  

Необходимо отметить, что проекция характеристик факторов для первых двух факторов 

указывает на то, что из 6 показателей 4 в наибольшей степени характеризуются именно первыми 

двумя факторами. Таким образом, между некоррелируемыми факторами существуют более 

сложные зависимости, характер которых необходимо дополнительно изучать посредством 

апробации ряда исследовательских гипотез.  
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[Источник данных: Центральный банк, расчеты автора] 

Рисунок 2 – Значение объясненной дисперсии показателей  

Как видно из полученных результатов, максимальный уровень дисперсии имеет фактор с 

уровнем объясненной дисперсии 24,81%. Согласно критерию «каменистой осыпи», 6 факторов 

можно заменить на первые 4 фактора, при этом совокупный уровень объясненной дисперсии 

составляет 76,07%. Следовательно, совокупность факторов макрофинансовой статистики может 

быть описано с высокой степенью выявленной дисперсии посредством незначительного 

количества показателей. При этом очевидно, что необходимо осуществлять поиск новых 

показателей, описывающих зависимости между данными показателями.  

Заключение 

В настоящее время в экономической науке в целом и финансах в частности являются 

доказанным незначительное количество неортодоксальных статистических значимых 

закономерностей, характерных для всех экономических условий. Однако в то же время, даже 

самый простой анализ некоррелируемых показателей макрофинансовой статистики указывает 

на то, что между ними существуют сложные взаимозавимости, изучение которых может 

выявить скрытые механизмы исследуемого явления. 
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Таким образом, применение инструментов признакового пространства позволяет 

осуществлять анализ скрытых взаимосвязей между явления в большей степени, чем 

распространенный в научной литературе линейный и множественный корреляционно-

регрессионный анализ. При этом графические инструменты определения правила остановки 

выявления факторов является достоверным инструментом при исследовании сложных 

социально-экономических явлений и процессов.  
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Abstract 

At present, in economics in general and in finance in particular, a small number of unorthodox 

statistically significant patterns characteristic of countries with all types of economies are proven. 

These dependencies, in particular, include the Phillips curve. The paper analyzed the macro-

financial indicator based on which we can conclude that even the simplest analysis of uncorrelated 

indicators of macro-financial statistics indicates that there are complex interdependencies between 

them, the study of which can reveal the hidden mechanisms of the phenomenon under study. The 

paper shows that the use of tools of attribute space allows for the analysis of hidden relationships 

between the phenomena to a greater extent than is common in the linear scientific literature and 

multiple correlation and regression analysis. It is shown that graphical tools for determining the rule 

for stopping the identification of factors is a reliable tool in the study of complex socio-economic 

phenomena and processes. The use of attribute space tools allows for the analysis of hidden 

relationships between phenomena to a greater extent than linear and multiple correlation and 

regression analysis common in the scientific literature. At the same time, graphic tools for 

determining the rule for stopping the identification of factors are a reliable tool in the study of 

complex socio-economic phenomena and processes. 
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of the development of the sphere of financial technologies]. Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: 

Yesterday, Today and Tomorrow], 9, pp. 248-261.  

9. Konstantinova E.V. (2018) Obespechenie bezopasnosti dannykh pri ispol'zovanii tekhnologii blokcheĭn v klasternykh i 
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Аннотация 

В статье приведен анализ распределений ответов по вопросам Всероссийского 

экономического диктанта, который был проведен 4 октября 2018 года Вольным 

экономическим обществом России. Внимание сосредоточено главным образом на анализе 

методических и методологических аспектов вопросов Всероссийского экономического 

диктанта. Наглядно демонстрируются распределения правильных и неправильных ответов 

разных возрастных, социально-экономических групп. По этим диаграммам можно делать 

выводы о сложности, корректности и значимости того или иного вопроса в экономическом 

диктанте. На основании этих данных специалисты и эксперты могут вырабатывать 

рекомендации как по улучшению заданий диктанта в будущем, так и по повышению 

уровня экономической грамотности тех или иных слоев населения. 
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Введение 

Внедрение разработанного программно-аналитического комплекса впервые предоставило 

возможность анализировать степень сложности каждого конкретного вопроса 

дифференцированно для различных слоев населения и различных возрастных групп. Сложность 

вопроса оценивают не только эксперты, специалисты в экономической сфере и составители 

вопроса. Появляется обратная связь с респондентами, предоставляющая эмпирическую 

информацию о сложности того или иного вопроса, основанная на статистическом анализе 

ответов реальных людей, принадлежащих различным группам населения. Теперь можно 

проводить сравнение уровня знаний по соответствующей тематике в зависимости от 

образования, гендерных и других особенностей участников экономического диктанта.  

Анализ результатов диктанта подобного рода был невозможен в 2017 году. Теперь на 

основании данных, которые могут извлекать эксперты с помощью системы гибко 

настраиваемых запросов, можно формулировать рекомендации по улучшению качества 

вопросов, улучшению методики мероприятий, повышающих уровень грамотности населения 

страны. 

Анализ распределений ответов участников диктанта 

На рисунке 1 показано распределение доли неправильных ответов на избранные вопросы 

диктанта в зависимости от отношения к экономике его участников, см. пример анкеты 

Всероссийского экономического Диктанта в журнале Экономика: вчера, сегодня, завтра. №10. 

 

Рисунок 1 – Распределение долиправильных инеправильных ответов  

в зависимости от отношения к экономике его участников 
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Из рисунка 1 видно, что ряд вопросов оказались весьма трудными для всех участников 

диктанта. Вопросы № 5, 15 вызвали наибольшие затруднения у всех участников диктанта, а 

вопросы № 12, 20 оказались чуть легче для участников диктанта. 

На рисунке 2 показано распределение доли неправильных ответов участников диктанта с 

высшим экономическим образованием.  

 

Рисунок 2 – Распределение доли неправильных ответов участников  

диктанта с высшим экономическим образованием 

Приведенные результаты демонстрируют наличие пробелов в экономических знаниях по 

отдельным вопросам. При этом вопросы № 4, 7, 15, 17, 18 явились наиболее трудными для 

участников. 

Распределение доли неправильных ответов на вопрос № 7 зависимости от сферы 

деятельности показано на рисунке 3. Несложно заметить, что участники из сферы образования 

и науки дали больше правильных ответов.  

На рисунке 4 представлена диаграмма распределения доли правильных и неправильных 

ответов по возрастам. Заметим, что вопросы № 4 и 17 вызвали наибольшее затруднение у 

участников старшей возрастной группы. При этом на эти же самые вопросы участники моложе 

возрастом отвечали чуть лучше. Обратим внимание на тот факт, что распределение правильных 

и неправильных ответов на вопрос № 15 не зависит от возраста участников. При анализе 

распределений правильных и неправильных ответов по возрастам можно выделить вопросы и 

на их основе темы, которые участники старшей возрастной группы (45-65 лет) знают заведомо 

лучше участников из младшей возрастной группы (18-25 лет). Если есть необходимость 

проводить исследование людей в определенном возрастном диапазоне, то на основании 

предоставленных данных можно добавлять или исключать соответствующие вопросы. 
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Рисунок 3 – Распределение доли неправильных ответов  

на вопрос № 7 в зависимости от сферы деятельности 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов по возрастам 
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Для понимания адекватности вопросов и оценки их сложности для неспециалистов в 

области экономики можно для сравнения рассмотреть распределение правильных и 

неправильных ответов среди преподавателей финансовых дисциплин. На рисунке 5 показана 

такая диаграмма. По этой диаграмме можно сделать вывод о том, что требуется уделить 

внимание составлению вопросов и более тщательному формированию банка заданий. Очень 

показательным является тот факт, что на вопрос № 11 ошибок при ответах нет, вопрос № 17 

вызвал наибольшее затруднения даже у преподавателей финансовых дисциплин. Этот факт дает 

понять, что нужно либо упростить вопрос, либо проверить корректность формулировки, потому 

что ответы на этот вопрос не дают информации об уровне знаний респондентов. Далее отметим, 

что люди старшего поколения на вопрос № 9 дали большее число правильных ответов, а люди 

младшей возрастной группы давали правильные и неправильные ответы примерно поровну. 

 

Рисунок 5 – Преподаватели в финансовой сфере 

Необходимо заметить, что преподаватели экономических дисциплин практически не 

допускают ошибок по сравнению с другими категориями участников диктанта.  

Заключение 

В данной работе проведен методологический анализ заданий Всероссийского 

экономического диктанта. Приведены результаты статистического, которые необходимо 

учитывать при составлении вопросов диктанта. Приведены ряд распределений правильных и 

неправильных ответов участников диктанта, на основании которых можно делать качественные 
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выводы о сложности и значимости соответствующих заданий. Приведенные результаты 

позволят улучшить методические и методологические аспекты диктанта в будущем. 

На основании данных, которые могут извлекать эксперты с помощью системы гибко 

настраиваемых запросов, можно формулировать рекомендации по улучшению качества 

вопросов, улучшению методики мероприятий, повышающих уровень грамотности населения 

страны. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the distribution of answers to the questions of the All-Russian 

economic dictation, which was held on October 4, 2018 by the Free Economic Society of Russia. The 

author pays special attention to the analysis of methodical and methodological aspects of the All-

Russian economic dictation. The distributions of correct and incorrect answers of different age, socio-

economic groups are clearly demonstrated. These diagrams can be used to draw conclusions about the 

complexity, correctness and significance of a particular issue in the economic dictation. On the basis 

of these data, experts can develop recommendations for improving the tasks of dictation in the future, 

and improving the level of economic literacy of certain segments of the population. The introduction 

of the developed software and analytical complex for the first time provided an opportunity to analyze 

the degree of complexity of each specific issue differentially for different segments of the population 

and different age groups. Analysis of the results of this kind of dictation was impossible in 2017. Now, 

on the basis of data that can be extracted by experts with the help of a system of flexibly customizable 

queries, it is possible to formulate recommendations to improve the quality of questions, the method-

ology of measures that increase the literacy rate of the population. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию диахронной корреляционной зависимости 

предельных расходов на рекламу от времени. Оптимальное управление затратами является 

необходимым условием эффективной деятельности предприятия. Немаловажное значение 

в этой деятельности имеет оценка затрат на рекламу. Для того чтобы достичь 

максимальной прибыли при наименьших затратах на рекламу, руководство компании 

должно владеть информацией о зависимости величины прибыли от расходов на рекламу. 

В этой связи большую актуальность приобретает поиск механизмов, позволяющих 

руководству предприятия оптимально расходовать ресурсы на рекламу. Результаты 

проведенных авторами исследований позволяют оценить целесообразность затрат на 

рекламу, найти зависимость прибыли от величины расходов на рекламу, найти предельную 

величину расходов на рекламу как функцию времени. Представлена методика 

оптимального выбора начальных данных по времени, позволяющая с максимальной 

точностью вычислить предельные расходы на рекламу. 
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Введение 

В статьях [Гулиян, Хамидуллин. Оптимизация расходов малого предприятия…, 2018; 

Гулиян, Хамидуллин. Обоснование функциональной зависимости…, 2018] была получена и 

обоснована функциональная зависимость прибыли малого предприятия от величины затрат на 

рекламу. Эта функциональная зависимость содержала три параметра: a, b, c. Значения этих 

параметров были найдены при фиксированных значениях начальных данных: прибыль и 

величина расходов на рекламу. На основе этих входных данных была получена предельная 

величина расходов на рекламу. 

Как показывает практическая деятельность малого предприятия и математические расчеты, 

приведенные в настоящей статье, эти параметры могут быть постоянными только для 

определенного отрезка времени, исходя из специфики деятельности малого предприятия 

[Гулиян, Хамидуллин, 2016]. Иначе говоря, в результатах исследования нужно учесть 

зависимость параметров от времени.  

Специфика деятельности указывает, с какой периодичностью (неделя, месяц, квартал, год и 

т.д.) и как обновлять начальные данные.  

На основе полученных результатов [Там же] авторами настоящей статьи предложен 

оптимальный алгоритм обновления начальных данных для определения предельной величины 

расходов на рекламу. 

Основная часть 

Оптимизация расходов на рекламу осложняется, как показывает практика, влиянием 

постоянно изменяющейся экономической ситуации. В этом мы наглядно убеждаемся в 

практической деятельности. Примером тому может служить задача определения предельных 

расходов на рекламу малого предприятия. 

О значимости расходов малого предприятия на рекламу было подробно изложено авторами 

в [Там же]. Здесь рассмотрим вопрос зависимости начальных данных задачи, рассмотренной в 

статьях [Там же], от времени, то есть исследуем диахронную корреляционную зависимость 

предельных расходов на рекламу от времени. 

Авторами ранее была установлена и обоснована функциональная зависимость прибыли 

малого предприятия от величины расходов на рекламу.  

Эта функциональная зависимость выражалась равенствами: 

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) найдены из начальных условий: 
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=        (2), 

где 1 2 3, ,y y y  – три первые последовательные значения прибыли при первых трех 

возрастающих значениях расходов на рекламу: 1 2 3, ,x x x . 

По равенствам (1) и (2) найдены параметры a, b, c функции (1): 

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

−  − − −  −
=

−  − − −  −

−  − − −  −
=

−  − − −  −
     (3) 

2

1 1 1c y a x b x= −  − 
 

Предельное значение 0x  расходов были определены по формуле: 

0
2

b
x

a
= −

 .     (4). 

В равенствах (2) приведенные значения не зависят от времени. Хотя весьма очевидно, что 

для большинства малых предприятий, особенно для продуктовых магазинов, имеет большое 

значение величина разности по времени расчетных величин: 1 2 3, ,x x x  [Гулиян, 2017]. 

Изменения значений этих величин могут привести к существенным изменениям величины 

прибыли и предельных расходов на рекламу. В этой связи авторами предлагается для каждого 

малого предприятия, исходя от специфики его деятельности, определить, за какой промежуток 

времени должны быть взяты три последовательных значения 1 2 3, ,x x x  и с каким интервалом 

между ними. Например, практика показывает, что для предприятий продуктовой 

промышленности такой период близок к 1 месяцу, а разность по времени – не более 10 дней. 

Оптимальной следующей тройкой является 2 3 4, ,x x x , то есть каждое новое измерение 

порождает новую тройку, а каждая новая тройка – новое предельное значение расходов на 

рекламу как функцию времени: 

0( )
2

i
i

i

b
x t

a

−
=

,      (5), 

где 1, 2, 3,4, 5,...i = , 

( ) , ( )i i i ix t x y x y= =      (6) 
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1 2 2 1

2 2 2 2

1 2 2 1

2 2 2 2

1 2 2 1

2 2 2 2

1 2 2 1

( ) ( ) ( ) ( )
,

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
,

( ) ( ) ( ) ( )

i i i i i i i i
i

i i i i i i i i

i i i i i i i i
i

i i i i i i i i

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

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

−  − − −  −
=

−  − − −  −

−  − − −  −
=

−  − − −  −
   (7) 

2

i i i ic y a x b x= −  − 
,      (8) 

2

i i i i i iy a x b x c= + +
.     (9). 

Прогнозирование значения прибыли в момент времени it  рассчитывается по равенству (9). 

Заключение 

Оптимальное управление затратами является необходимым условием эффективной 

деятельности предприятия. Немаловажное значение в этой деятельности имеет оценка затрат на 

рекламу. Приведенные авторами исследования направлены на поиск механизмов, которые 

позволят руководству предприятия оптимально расходовать ресурсы на рекламу, оценить 

целесообразность затрат на рекламу, найти зависимость прибыли от величины расходов на 

рекламу, найти предельную величину расходов на рекламу как функцию времени. 

Представленная методика оптимального выбора начальных данных по времени позволяет с 

максимальной точностью вычислить предельные расходы на рекламу. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of diachronic dependence of marginal advertising expenses 

on time. An optimal cost management is a necessary condition for the effective activity of the en-

terprise. An important value in this activity is the assessment of advertising expenses. Optimization 

of advertising expenses is complicated by the influence of constantly changing economic situation. 

An example of this is the problem of determining the advertising expenses of the small enterprise. 

In order to achieve maximum profit at the lowest advertising expenses, the company's management 

should have information about the dependence of the profit on the advertising expenses. In this 

regard, the search for mechanisms that allow the company's management to optimally spend re-

sources on advertising becomes more urgent. The results of the research carried out by the authors 

of this article allow to evaluate the expediency of advertising expenses, to find the dependence of 

profit on advertising expenses, to find the limit value of advertising expenses as a function of time. 

On the basis of the obtained results the authors of this article propose an optimal algorithm for up-

dating the initial data to determine the maximum value of advertising costs. 
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Аннотация   

В работе проанализирована эволюция развития промышленного кластера электроники 

Малайзии. В частности, показано, что благодаря применению инструментов 

государственной поддержки кластеров в части привлечения иностранных инвестиций в 

Малайзии была трансформирована структура экономики в сторону снижения доли 

сырьевых продуктов как в экспорте, так и в целом в ВВП. В том числе в работе показано, 

что это произошло несмотря на существенное давление со стороны таких производителей 

электроники как Китай, Тайвань и Южная Корея. 

Малайзия имеет успешный опыт формирования индустриального кластера 

электроники. Начиная с середины 1980-х и данная отрасль стала весьма значимой в 

малазийской экономике, вчастности, она является источником прибавочной стоимости, 

занятости и экспортной выручки. Уникальность Малайзии в данной случае заключалась в 

том, что относительно новое производство стало инвестиционно привлекательным среди 

значительного количества иностранных компаний, в том числе Китая и Таиланда.  Все это 

создало значительный экономический эффект для экономики региона. Несмотря на то, что 

поток иностранных инвестиций с 2010 года постоянно сокращается, и, кроме того, многие 

фирмы перенесли производство в другие страны, значительная часть фирм продолжает 

инвестировать и оставаться на национальном рынке Малайзии. Кроме того, Малайзия с 

помощью создания промышленных кластеров электроники изменила структуру своей 

национальной экономики, а также привлекла значительное количество иностранных 

инвестиций. В то же время, продолжение реинвестиций представляется возможным, а 

производства Китая и Малайзии могут быть комплиментарными. Несмотря на то, что 

эффективность кластеров электроники существенно сократилась в последние годы, все это 

положило основу для преобразования структуры экономики. Также, представляется 

возможным, что динамика индустриальных преобразований в Малайзии может привести к 

дальнейшему повышению доли продукции высоких технологий в структуре производства 

и экспорта.  
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Введение 

В начале 1970-х в Малайзии начались существенные трансформации структуры экономики 

в части увеличения производства высокотехнологичной продукции. Правительство Малайзии 

поставило задачу сокращения доли в экспорте сырьевых продуктов. С этой целью были 

разработаны соответствующие программы поддержки экспорта, инвестиций, развития 

человеческого капитала и технического регулирования.  

Начиная с 1980-х Малайзия начала развивать агломерации в отрасли электроники и, в 

результате, национальные производители стали лидирующими производителями на мировом 

рынке. В результате, данная страна смогла противостоять быстрому развитию производителей 

Китая в течение продолжительного времени. Данный опыт является весьма значимым для 

обобщения в современных исследованиях.  

Основное содержание  

К началу 2000-х электроника составляла 68,5% в экспорте Малайзии, при этом 

национальные производители продолжительное время доминировали на рынке 

полупроводников. В настоящее время доля малазийских производителей сократилась, однако 

до настоящего времени они широко присутствуют на мировом рынке компонентов. В 2000-х, 

доля электроники в общем объеме ВВП, прибавочной стоимости и количестве занятых 

составляла соответственно 42%, 34% и 31%. Кроме того, данная отрасль составляла 33,6% в 

общем объеме привлеченных инвестиций в 2002 году.  Очевидно, что развитие отрасли 

электроники Малайзии стимулирует привлечение потока иностранных инвестиций. К концу 

1998 года, доля Японии в прямых капитальных инвестициях составляла значительную часть 

(около 30%), при этом доля США составляла 20%, а Сингапура – 7%. При этом доля Японии в 

прямых иностранных инвестициях последовательно увеличивалась начиная с 1980-х. При этом, 

только 17% всех инвестиций составляли вложения малазийских компаний.  

Необходимо отметить, что опыт кластерной организации производства в Малайзии были 

организованы посредством компаний Японии. Между 1986 до 1995 годом около 83 из 103 фирм 

электроники начали свою деятельность в Малайзии. Промышленные объединения, в том числе 

производящие компоненты для электроники, основаны на базе дальнейшего развития отрасли. 

При этом именно на японские фирмы приходилась половина выручки от производства 

электроники.  

В итоге, в относительно небольшой стране было сосредоточено значительное количество 

производителей электроники, организованных в течение короткого периода времени.  

Согласно современным исследованиям, существует взаимосвязь между расположением и 

агломерацией, а также объемом выпуска. Так, является доказанным положение о том, что 

производственный сектор характеризуется возрастающей отдачей от масштаба. В этих условиях 

агломерация может быть закономерным результатом. В частности, также высокими 

показателями концентрации производства отличается экономика Китая, где согласно данным 
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2000 года коэффициенты Джинни составляют 0,7 для трех секторов: электрооборудование и 

машины, электронные и телекоммуникационное оборудование, а также производство офисной 

техники. Аналогичный уровень концентрации регионального производства также характерен и 

для экономики Таиланда. Коэффициенты концентрации производства электроники для данного 

региона составляют 0,9 начиная с середины 1990-х. В то же время, региональная структура 

регионального распределения промышленности может существенно повлиять на распределение 

доходов в рамках национальной экономики и стать причиной диспаритета экономического 

развития регионов. В этих условиях необходимо исследовать возможности сохранения и 

расширения конкурентоспособности малазийского кластера электроники, и ее воздействие на 

эффективность распределения ресурсов в экономике.  

Малайзия имеет успешный опыт формирования индустриального кластера электроники, 

особенно с середины 1980-х и данная отрасль стала весьма значимой в малазийской экономике, 

источником прибавочной стоимости, занятости и экспортной выручки. Уникальность Малайзии 

в данной случае заключалась в том, что относительно новое производство стало инвестиционно 

привлекательным среди значительного количества иностранных компаний, в том числе Китая и 

Таиланда.  Все это создало значительный экономический эффект для экономики региона. 

Несмотря на то, что поток иностранных инвестиций с 2010 года постоянно сокращается, и, 

кроме того, многие фирмы перенесли производство в другие страны, значительная часть фирм 

продолжает инвестировать и оставаться на рынке.  

Заключение  

Малайзия с помощью создания промышленный кластеров электроники позволила изменить 

структуру своей национальной экономики, а также, привлечь значительное количество 

иностранных инвестиций. В то же время, продолжение реинвестиций представляется 

возможным, а производства Китая и Малайзии могут быть комплиментарными. Несмотря на то, 

что эффективность кластеров электроники существенно сократилась в последние годы, все это 

положило основу для преобразования структуры экономики. Также, представляется 

возможным, что динамика индустриальных преобразований в Малайзии может привести к 

дальнейшему повышению доли продукции высоких технологий в структуре производства и 

экспорта.  
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Abstract 

The paper analyzes the evolution of the development of industrial electronics cluster in 

Malaysia. It is shown that, through the use of state support tools for clusters in terms of attracting 

foreign investment in Malaysia, the structure of the economy was transformed to a reduction in the 

share of primary products, both in exports and in GDP as a whole. In particular, the work shows that 

despite significant pressure from such electronics manufacturers as China, Taiwan and South Korea. 

Malaysia has a successful experience in the formation of an industrial electronics cluster, 

especially since the mid-1980s, and this industry has become very significant in the Malaysian 

economy, a source of surplus value, employment, and export earnings. The uniqueness of Malaysia 

in this case was that the relatively new production became investment attractive among a significant 

number of foreign companies, including China and Thailand. All this has created a significant 

economic effect for the economy of the region. Even though the flow of foreign investment has been 

steadily declining since 2010, and, in addition, many firms have moved production to other 

countries, a significant portion of firms continue to invest and remain in the market. In addition, by 

creating industrial electronics clusters, Malaysia has allowed the economy to change its structure, 

as well as attract a significant amount of foreign investment. At the same time, the continuation of 

reinvestment seems possible, and the production of China and Malaysia can be complementary. 

Even though the efficiency of electronics clusters has declined significantly in recent years, all this 

laid the foundation for the transformation of the structure of the economy. Also, it seems possible 

that the dynamics of industrial transformations in Malaysia may lead to a further increase in the 

share of high-tech products in the structure of production and export. 
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Аннотация  

В настоящее время «гибкий» подход к транспортным системам был опробован в ряде 

стран со схожими с российскими условиями, таких как США и Австралия – стран, где 

находятся труднодоступные и малонаселенные территории. Однако в России такие 

системы несмотря на то, что в них существует высокая потребность для большей части 

территории Российской Федерации, являются наименее распространёнными. В этих 

условиях необходимо понять, что ограничивает внедрение таких систем – отсутствие 

инфраструктуры для ее реализации или существующий подхода к развитию 

общественного транспорта.  

Международная практика показывает, что для успешного внедрения гибких 

транспортных систем необходимы соответствующие институциональные условия, 

ключевым из которых является наличие конкуренции между провайдерами транспортных 

услуг, наличие системы планирования развития систем городского транспорта и 

отсутствия законодательных ограничений на развитие такого транспорта при условии 

отсутствия нормативных ограничений на установление расписания, инструментов 

информирования пассажиров и так далее. Так, все действующие нормативные ограничения 

в развитых странах связаны только с необходимостью обеспечения безопасности 

пассажиров. Между тем, данные нормативные ограничения были устранены посредством 

системного пересмотра законодательства в области обеспечении транспортной 

доступности, так, еще в 1990-х в Великобритании существовало значительное количество 

нормативных ограничений в области развития гибких транспортных систем, которые были 

сняты в результате системной деятельности государственного управления.  

Для цитирования в научных исследованиях  
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территории, институциональные барьеры, экономика транспорта.  

Введение 

Гибкие транспортные системы в самом широком смысле – это транспортные услуги,  

у которых как минимум одна из характеристик (маршрут, расписание, вид транспорта, 

стоимость проезда) не является заранее определенной. Данная система существенным образом 

отличается от основной характеристики общественного транспорта, где является заранее 

определенным маршрут, стоимость, вид транспорта и расписание. В современной практике 

внедрение гибких транспортных систем в первую очередь связывают с новыми 

урбанизированными территориями, где еще не является постоянным спрос на транспортные 

услуги, а также удаленные малонаселенные территории. Также, гибкие транспортные системы 

внедряются в условиях резкого снижения спроса, например в ночное время или в праздничные 

дни.  

В настоящее время «гибкий» подход к транспортным системам был опробован в ряде стран 

со схожими с российскими условиями, таких как США и Австралия – стран, где находятся 

труднодоступные и малонаселенные территории. Однако в России такие системы несмотря на 

то, что в них существует высокая потребность для большей части территории Российской 

Федерации, являются наименее распространёнными. В этих условиях необходимо понять, что 

ограничивает внедрение таких систем – отсутствие инфраструктуры для ее реализации или 

существующий подхода к развитию общественного транспорта. 

В современных исследованиях показано, что существует пять видов барьеров: 

институциональное окружение, экономические и технологические, информационные и 

социальные. Однако в разных странах роль этих ограничений неравнозначна.  

Практика развития гибких транспортных систем: международный опыт  

В международной практике применяется значительное количество разнообразных 

концепций, наиболее распространенной из которых является Demand Responsive Transport 

(DRT), которая определяется как любая форма организации транспорта, которая зависит от 

спроса потребителей. Данная система ассоциируется с использованием небольших видов 

транспорта и больших автомобилей такси, позволяющих переводить 10 и более человек. При 

этом, в самом общем смысле, концепция гибких транспортных систем предполагает вариацию 

предложений по транспортной мобильности населения, в том числе в отношении маршрутов, 

видов транспорта, видов платежей или категорий пассажиров. Все это позволяет обеспечивать 

максимально экономично транспортную доступность территорий.  Кроме того, некоторых из 

моделей гибких транспортных систем предполагают наличие смешанных маршрутов, 

выполняемых частными и государственными перевозчиками.  

Впервые данные системы были внедрены как часть транспортной системы для увеличения 

ее доступности. В крупных мегаполисах применение таких систем в большей степени 

применяется для обеспечения транспортной доступности инвалидов и пожилых пассажиров. 

Однако в дальнейшем данная практика была распространена и для сельской местности, и для 



264 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 11A 
 

Oleg A. Smirnov 
 

труднодоступных территорий для того, чтобы избежать недостатка доступности в определенное 

время, экономической, информационной, физической и временной доступности.   

Развитие гибких транспортных систем может быть определено посредством 

государственного регулирования, с помощью включения его элементов в транспортную 

стратегию, с другой стороны, посредством общественных организаций и местного 

самоуправления.  

В настоящее время гибкие транспортные системы широко распространены в Авторалли, 

США и странах ЕС. При этом причиной такого положения несмотря на то, что в развивающихся 

и наименее развитых странах существует значительный потенциал развития таких систем для 

повышения доступности транспорта, является сформированность институциональной среды, 

позволяющей оперативно реализовывать экономичные решения в области развития социально-

экономической сферы.  

При это решения, непосредственно реализуемые в различных странах, существенно 

отличаются. Так, в Австралии государство не финансирует общественный транспорт, однако 

при этом проявляет участие в планировании его развития. Следует подчеркнуть тот факт, что 

законодательство, регулирующее деятельность перевозчиков, отличается в зависимости от 

региона. При этом в некоторых случаях гибкие транспортные системы и регулярный 

общественный транспорт финансируется посредством региональных бюджетов в зависимости 

от возможностей бюджета и может отличаться год от года. При этом доступность транспорта 

может отличаться в зависимости от категории населения. Все виды транспорта для всех 

категорий являются платными, бесплатные услуги транспорта оказываются только в случае 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

В странах ЕС традиционно предоставляется значительное количество скидок или 

возможностей бесплатного использования транспорта всех видов для пожилых людей и 

инвалидов. При этом гибкие транспортные системы используются преимущественно для 

обеспечения доступности именно таких категорий пассажиров, так, по данным 2006 года в 

Великобритании только 56% автобусов были оборудованы площадками для перевозки 

инвалидов в мегаполисах, в сельской местности их доля существенно ниже. К 2010 году доля 

таких автобусов увеличилась до 89%, при этом данные изменения произошли преимущественно 

за счет видов транспорта, осуществляющих «маршруты по требованию». Аналогично 

применяется гибкий подход к формированию общественного движения в Швеции. В США 

посредством таких систем обеспечивается преимущественно доступность труднодоступных 

территорий Аляски, где в зависимости от погодных условий на одном и том же маршруте могут 

быть использованы снегокаты, самолеты, гидросамолеты и речные суда.  

Заключение  

Международная практика показывает, что для успешного внедрения гибких транспортных 

систем необходимы соответствующие институциональные условиях, ключевым из которых 

является наличие конкуренции между провайдерами транспортных услуг, наличием системы 

планирования развития систем городского транспорта и отсутствия законодательных 

ограничений на развитие такого транспорта при условии отсутствия нормативных ограничения 

на установление расписания, инструментов информирования пассажиров и так далее. Так, все 

действующие нормативные ограничения в развитых странах связаны только с необходимостью 

обеспечения безопасности пассажиров. Между тем, данные нормативные ограничения были 
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устранены посредством системного пересмотра законодательства в области обеспечении 

транспортной доступности, так, еще в 1990-х в Великобритании существовало значительное 

количество нормативных ограничений в области развития гибких транспортных систем, 

которые были сняты в результате системной деятельности государственного управления.  
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Abstract 

At present, the “flexible” approach to transport systems has been tested in several countries with 

conditions similar to those of Russia, such as the United States and Australia — countries with hard-

to-reach and sparsely populated territories. However, in Russia such systems, despite the fact that 

there is a high need for them for most of the territory of the Russian Federation, is the most 

significant. Under these conditions, it is necessary to understand what limits the introduction of such 

systems – the lack of infrastructure for its implementation or the existing approach to the 

development of public transport. 

International practice shows that successful implementation of flexible transport systems 

requires appropriate institutional conditions, the key of which is the presence of competition between 

transport service providers, the availability of a planning system for the development of urban 

transport systems and the absence of legislative restrictions on the development of such transport, 

provided that there are no regulatory restrictions, passenger information tools and so on. So, all 

current regulatory restrictions in developed countries are associated only with the need to ensure the 

safety of passengers. Meanwhile, these regulatory restrictions were eliminated through a systematic 

review of legislation in the field of transport accessibility. Thus, in the 1990s in the UK there were 

a significant number of regulatory restrictions on the development of flexible transport systems that 

were removed as a result of systemic activity of public administration. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию основных тенденций и направлений производства 

стальной продукции металлургическими предприятиями России, а также изучению их 

экспортного потенциала. Автором обозначена актуальность рассматриваемой темы, 

определена цель исследования и конкретизирована проблематика статьи. 

Проанализированы ключевые тенденции металлургического производства в России, в 

частности в контексте ключевых игроков рынка. Исследованы основные показатели и 

результаты. производства стальной продукции крупнейшими металлургическими 

предприятиями. Рассмотрены тенденции развития металлургической отрасли страны в 

целом, и в контексте санкционного режима. Изучен экспортный потенциал российских 

предприятий, описаны направления его стимулирования.  
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Введение 

Изучение особенностей, тенденций и состояния российского рынка стали вызывает особый 

интерес не только со стороны субъектов металлургического комплекса нашей страны, но и в 

контексте науки. В большинстве своем это обусловлено необходимостью применения стали во 

многих отраслях национальной экономики. Ее производство являет собой один из ключевых 

«двигателей», обеспечивающий развитие российского промышленного комплекса, а также 

формирующий отдельную нишу в экспортной системе Российской Федерации. Вопросы, 

связанные с тенденциями и направлениями производства стальной продукции 

металлургическими предприятиями нашей страны, а также их экспортный потенциал являются 

актуальными и практически значимыми, особенно с расчетом на современные экономико-

политические условия, в которых находится Россия.  

Целью статьи является анализ основных тенденций и направлений производства стальной 

продукции металлургическими предприятиями России и оценка их экспортного потенциала. 

Основная часть 

Металлургическая промышленность – это одна из наиболее значимых и развитых отраслей 

в российской экономике, доля в ВВП которой на начало 2018 г. составляет около 5% ВВП, а в 

промышленном производстве, в целом, – порядка 12%1. Как отметил Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев, - «развитие отечественной экономики немыслимо без эффективной работы 

всех звеньев металлургического комплекса, поскольку от этого зависит и укрепление 

индустриальной мощи страны»2.  

По итогам 2017 г. индекс металлургического производства составил 96,4%3. Структура и 

динамика производства основных видов продукции металлургического производства РФ за 

последние два года представлены на рис. 1. Как видно, отрицательная динамика представлена 

такими категориями видов металлургической продукции, как «сталь нелегированная», «свинец 

необработанный», «цинк необработанный» и «никель необработанный». 

Стоит отметить, что после продолжительного снижения в 2016 г. и в начале 2017 г. в III 

квартале металлургическое производство замедлило темпы падения, демонстрируя, улучшение 

показателей (I квартал – «-8,9%», II квартал – «-1,6%», III квартал – «+6,2%») (рис. 2). 

Положительная динамика объясняется экспертами, в первую очередь, благоприятной внешней 

и внутренней конъюнктурой на рынке. Так, высокие цены на стальную продукцию в 

зарубежных странах вывели ее стоимость в нашей стране на уровень «экспортного паритета», 

и, в итоге, в III квартале рост производства сопровождался ростом цен. Ключевую роль в таком 

подъеме сыграл рост потребления проката (+9,6%) за январь-август 2017 г. по отношению к 

аналогичному показателю 2016 г.). Одновременно с этим, уже в IV квартале происходит 

значительное падение темпов металлургического производства (-10,2%).  

                                                 

 
1 Обзор «Черная металлургия России». – 12.03.2018 // Портал «Наша страна». – URL: https://www.nasha-

strana.info/archives/25960 
2 Медведев отметил вклад металлургической промышленности в развитие России. – 15.07.2018 // РИА 

Новости. – URL: https://ria.ru/economy/20180715/1524611758.html 
3 Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2018 - С. 238 
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Рисунок 1 – Динамика производства основных видов продукции  

металлургического производства, 2016-2017 гг., млн. тонн, % (Источник:  

Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2018 - С. 238) 

 

Рисунок 2 – Темп прироста физических объемов металлургического  

производства, январь-декабрь, 2017 г., % (Источник: Россия  

в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2018 - С. 238) 
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Если анализировать отдельные виды продукции металлургического производства, то можно 

говорить о положительных тенденциях: наиболее значительный рост произошел в производстве 

проволоки (31,7%) и обсадных бесшовных труб (19,8%)4. Если сравнивать показатели за 

аналогичный период 2018 г., то «лидерами» производства стали прокат и стальные трубы, - 

темпы роста выше уровня прошлого года обеспечиваются за счет экспорта (прокат – 103,3%, 

стальные трубы – 112,1%). Одновременно с этим, следует отметить, что восстановление спроса 

на внутреннем рынке до уровня прошлого года (расчетно, без учета складских запасов) не 

произошло. Так, внутреннее потребление стального проката находится на уровне 99,8% к 

соответствующему периоду прошлого года и стальных труб – 99,2% соответственно5. 

Как отмечают непосредственные участники рынка стали, текущее состояние отрасли можно 

считать, достаточно благоприятным. У стальной продукции России есть высокий потенциал, в 

частности для использования в строительстве. Так, например, доля одноэтажных жилых домов, 

построенных с использованием стального каркаса, составляет 3%, а многоэтажных – 13%, тогда 

в США показатели достигают уровня 70% и 65% соответственно. За 2017 г. высокий уровень 

спроса был обеспечен крупными постройками, таких как мост через Керченский пролив, 

газопровод «Сила Сибири» и т.п. Кроме того, особая роль принадлежит и 

машиностроительному комплексу, включая автомобильную промышленность. Аналитики 

также делают ставку на инфраструктурные проекты. Например, в 2019 г. начнется 

строительство моста через реку Обь, - это стартовый объект при строительстве «Северного 

широтного хода»; также планируется увеличение объемов ремонтных работ РЖД. 

Касаемо непосредственно результатов производства стальной продукции 

металлургическими предприятиями, такие крупные игроки российского рынка, как ПАО 

«Северсталь», ЕВРАЗ, НЛМК, ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» за прошлый год суммарно 

произвели 64,7 млн. т. стали, что составило 90% производства данного продукта черной 

металлургии в стране. Рентабельность ведущих российских металлургических компаний в 2017 

г. находилась в интервале от 24% до 34%, увеличившись в сравнении с прошлым годом у всех 

организаций, кроме ММК, у которого произошло снижение показателя EBITDA на 2% (табл. 1). 

Таблица 1 – Финансовые показатели ведущих металлургических  

предприятий РФ, 2016-2017 гг., млн. долл., %  

 
Выручка EBITDA Рентабельность 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

ЕВРАЗ 10827 7713 2624 1542 24 20 

НЛМК 10065 7636 2655 1941 26 25 

ПАО «Северсталь» 748 5916 2577 1911 33 32 

ММК 7546 5630 2032 1641 27 29 

«Металлоинвест» 6231 4261 2120 1258 34 30 

«Мечел» 5128 4122 1391 988 27 24 
Источник: онлайн данные из годовых отчетов корпораций из портала «Зачетный бизнес». – URL: 

https://zachestnyibiznes.ru 

                                                 

 
4 Российской металлургии нужна углубленная переработка металла. – 28.06.2018 // «Экономика и 

жизнь». – URL: https://www.eg-online.ru/article/375626/ 
5 Прогноз развития металлургической отрасли России до 2024 года. – 14.11.2018 // Официальный 

сайт Современной научно-технологической академии АНО ДПО «СНТА». – URL: 

https://www.snta.ru/press-center/prognoz-razvitiya-metallurgicheskoy-otrasli-rossii-do-2024-goda/ 
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Среди ключевых тенденций прошлого года можно назвать подписание нового 

долгосрочного соглашения о поставке рельсовой продукции ЕВРАЗ и ОАО «РЖД». Согласно 

новому договору, ЕВРАЗ за пять лет поставит в адрес РЖД 3,2 млн. т. продукции на сумму 111,7 

млрд. руб.6. ПАО «Северсталь» увеличило поставки российским машиностроительным 

предприятиям на 7% в сравнении с 2016 г. – до 504 тыс. т. Такой рост обусловлен, в первую 

очередь, ростом потребления продукции металлургической промышленности в некоторых 

сегментах, например, в железнодорожном, сельскохозяйственном и подъемно-транспортном 

машиностроении. Корпорация в 2017 г. смогла достичь максимального уровня качества для 

одного из ключевых клиентов – «Катерпиллар Тосно». Уровень отсортировки сократился до 

минимального значения за последние десять лет и составил 0,0005%. «Таких результатов 

удалось достичь благодаря системной работе, которая включала оптимизацию всего 

технологического процесса для исключения любых поверхностных дефектов, мониторинг 

внутренней отсортировки при производстве металла на каждом этапе, введение аттестации 

продукции, чтобы исключить отгрузку дефектов клиенту, и ежемесячные встречи 

технологических специалистов компании с представителями «Катерпиллар Тосно», - отмечет 

генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов7. 

«Металлоинвест» за прошлый год компания увеличила поставки высококачественного 

стального проката для мостостроения на 24% - до 230 тыс. т. В 2016 г. отгрузка составила 186 

тыс. т. В 2017 г. были сданы в эксплуатацию несколько значимых инфраструктурных объектов, 

построенных из мостовой стали АО «Уральская Сталь» (филиал «Металлоинвест), такие как 

мост через Волгу в Нижнем Новгороде, мост через Туру в Тюмени. В конце прошлого года 

состоялось торжественное открытие автодорожного моста в д. Будово Тверской области. Для 

строительства мости длиной 122,3 м. корпорация поставила 974 т. стального проката. В 

частности, металлопрокат «Металлоинвеста» был использован при строительстве порядка 100 

мостов и путепроводов. В частности, корпорация поставляла сталь для строительства 

крупнейших российских мостов: через реку Каму, на остров Русский во Владивостоке, 

Бугринского моста в Новосибирске, моста через реку Оку в Нижнем Новгороде, моста через 

реку Надым, который соединил полуостров Ямал с центром России и Уралом, и др.8  

По прогнозам ПАО «Северсталь», спрос на сталь на внутреннем рынке по итогам 2018 г. 

вырастет на 3-4%, при этом в долгосрочной перспективе к 2021 г. потребление увеличится еще 

на 8% (на 3,3 млн. т.) благодаря растущей активности в строительном секторе. 

Производственные мощности сталелитейной компании в 2018 г. также будут загружены на 

100%, а объем производства сохранится на уровне прошлого года9.  

Одним из ключевых вопросов всех субъектов рассматриваемой отрасли является динамика 

производства, тенденции экспорта и импорта продукции в контексте макроэкономической 

                                                 

 
6 ЕВРАЗ и РЖД заключили новый пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции. – 

19.02.2018 // Официальный сайт ЕВРАЗ. – URL: http://www.evraz.com/ru/media/news/90750/ 
7 «Северсталь» в 2017 году на 7% увеличила поставки российским машиностроителям. – 19.02.2018 // 

Портал «Без Формата». – URL: http://cherepovec.bezformata.com/listnews/severstal-v-2017-godu-na-7-

uvelichila/65008266/ 
8 Металлоинвест наращивает поставки мостостали. – 16.02.2018 // Рамблер Новости. – URL: 

https://news.rambler.ru/other/39161771-metalloinvest-naraschivaet-postavki-mostostali/ 
9 Российские металлурги прогнозируют рост спроса на сталь в 2018 год. – 02.02.2018 // Интерфакс. – 

URL: https://ru.investing.com/news/economy-news/article-529945 
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ситуации в мире, а именно в контексте антироссийских санкций, по-прежнему имеющие отклик 

в отечественной экономике.  

В целом, по данным аналитиков MetalResearch, общий объем экспорта из России 

металлургической продукции по итогам 2017 г. в 3,5 раза превышает импорт. В прошлом году, 

экспорт по рассматриваемой номенклатуре продукции увеличился на 13,1% в натуральном 

выражении и на 41,4% в денежном выражении. Общий объем экспорта составил более 80 млн. 

т. и более 56 млрд.долл. Следует отметить, что в 2017 г. объем экспорта металлургической 

продукции из России, несмотря на санкции, увеличился по всем направлениям10. 

Если говорить о стальной продукции, то российский рынок традиционно следует мировым 

тенденциям, что особенно проявляется в аспекте экспортного ценообразования. Эксперты 

отмечают положительную динамику на рынке в 2017 г., в частности благодаря высоким ценам 

на сталь за рубежом. Это вывело стоимость отечественной стальной продукции на уровень 

экспортного императива. По мнению экспертов, в прошлом году значительно вырос экспорт 

стальных труб (+116% в денежном выражении и + 65% в физическом) достигнув показателя в 

2,088 млрд. т. в денежном выражении и 2,153 млн. т. в физическом (рис. 3.). В свою очередь, 

рост мировых цен на сталь привел к тому, что стоимость плоского проката выросла на 38% (до 

4,588 млрд. долл.), а объемы сократились на 3% (до 8,6 млн. т.). Добавим, что экспорт стальных 

полуфабрикатов в 2017 г. составил 15,14 млн т., и невзирая на небольшое снижение поставок (-

4,1%), Россия остается крупнейшим в мире экспортером. Рекордной величины достигли 

поставки полуфабрикатов легированной стали – 0,76 млн. т., по экспорту которых Россия 

занимает второе место в мире после Бразилии (в предыдущие 3 года также уступала Китаю)11. 

 

Рисунок 3 - Экспорт плоского проката и труб, 2016-2017 гг. (Источник:  

Обзор рынка черной металлургии. Исследовательский центр компании  

«Делойт» в СНГ, первое полугодие 2018 года. – С. 18) 

                                                 

 
10 Влияние США и ЕС на рынок металлов России в эпоху санкций 2017 (2018). – 11.04.2018 // 

Официальный сайт MetalResearch. – URL: http://www.metalresearch.ru/Rus_EU27_USA_metals_trade_ 

2017.html 
11 Экспортные достижения черной металлургии России в 2017 г. – 14.02.2018. – URL: https:// 

sdelanounas.ru/blogs/103881/ 
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Стоит отметить, что в 2018 г. в общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и 

изделий из них в январе-июне 2018 г. также имеет тенденцию к росту: 10,6% против 9,9% в 2017 

г. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 

10,3% (за 2017 г. – 9,6%), в страны СНГ – 12,8% (12,0%).  Стоимостный объем экспорта 

указанных товаров возрос по сравнению с январем-июнем 2017 г. на 35,1%, а физический – на 

15,3%. Возросли физические объемы поставок полуфабрикатов из железа и нелегированной 

стали – на 13,7%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта проката плоского из 

железа и нелегированной стали на 11,0%12. 

Заключение 

В той связи, что Россия отстает по уровню средних экспортных цен на металлопродукцию 

от других стран, играющих ведущую роль на мировом рынке металла, то, как рекомендуют 

аналитики, уровень цен данных стран можно использовать как целевой показатель для развития 

металлургической отрасли в нашей стране на период до 2030 г. К 2020 г., по мнению экспертов, 

можно достичь уровня Китая, в 2025 г. – Германии, к 2030 г. – США, в первую очередь, за счет 

развития в России производств по углубленной переработке металлопродукции и улучшения 

структуры экспорта (сокращение доли заготовки для переката и чугуна в его структуре). В 

настоящее время более 50% экспортируемой продукции, в частности стальной, направляется на 

переработку в металлургию других стран. Производственно-технические решения в России 

хорошо известны, однако, ключевая сложность их применения заключается в условиях, 

определяющих эффективность их реализации. Инвестирование средств в производство готовых 

изделий из металла будет увеличиваться при условии повышенного внутреннего спроса на 

металл именно углубленной обработки. 
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Abstract 

Studying of features, tendencies and condition of the Russian market of steel is of particular 

interest not only from subjects of an ecosystem of a metallurgical complex of our country, but also 

in the context of science. In the majority it is caused by a necessity of application have become in 

many branches of national economy. Proceeding from it, its production is one of key "engines" 

providing development of the Russian industrial complex and also forming a separate niche in the 

export system of the Russian Federation. In this regard, the questions connected with tendencies and 

the directions of production of steel production by the metallurgical enterprises of our country and 

also their export potential are relevant and almost significant, especially counting upon modern 

economical and political conditions in which there is Russia. This article is devoted to a research of 

the main tendencies and directions of production of steel production by the metallurgical enterprises 

of Russia and also studying of their export potential. The author has designated relevance of the 

considered subject, a definite purpose of a research and article perspective is concretized. Key 

tendencies of metallurgical production in Russia, in particular in the context of key players of the 

market are analyzed. Key indicators and results are investigated. productions of steel production by 

the largest metallurgical enterprises. Tendencies of development of metallurgical branch of the 

country in general, and in the context of a sanctions regime are considered. The export potential of 

the Russian enterprises is studied, the directions of its stimulation are described. 
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