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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.852
Архипов В.А.

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, e-mail: v.arkhipov.msk@yandex.ru

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО СКОРИНГА 
С ПОМОЩЬЮ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Ключевые слова: кредитный скоринг, моделирование, вероятность дефолта, глубокое обуче-
ние, нейронные сети.

Существенный прогресс в исследованиях различных областей с помощью методов глубоко-
го обучения, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка, рекомендательные 
системы, изменяет традиционные подходы в решении классических задач. В статье рассмотрены 
некоторые алгоритмы глубокого обучения, позволяющие улучшить традиционные модели кредит-
ного банковского скоринга. В качестве набора данных для экспериментов был выбран датасет, со-
держащий информацию о заемщиках-юридических лицах крупнейших банков России. Исследо-
ван потенциал улучшения базовых моделей на основе логистических регрессий с использованием 
многослойного перцептрона и автокодировщика. Многослойный перцептрон представляет собой 
последовательность слоев, каждый из которых состоит из набора нейронов, связанных по с каждым 
нейроном в предыдущем и следующем слое. Автокодировщиком для табличных данных называется 
полносвязная нейронная сеть, реконструирующая входные данные, состояния активаций нейронов 
на внутренних слоях которой можно использовать в качестве латентных признаков. Результаты ра-
боты нейросетевых алгоритмов применены для сегментации исходного набора данных и построе-
ния отдельных базовых моделей в рамках каждого сегмента. Активации нейронов в скрытых сло-
ях сети используются как новые неинтерпретируемые признаки, которые затем применяются для 
кластеризации исходных данных алгоритмом K-средних. Полученные кластеры трактуются как 
скрытые сегменты в данных, и для каждого сегмента строится отдельная модель логистической ре-
грессии в исходном признаковом пространстве. Прирост коэффициента Джини при использовании 
многослойного перцептрона составил 3% и 8% при использовании автокодировщика. Полученные 
выводы свидетельствуют об имеющемся потенциале улучшения традиционного подхода к решению 
задач кредитного скоринга и перспективности переноса лучших практик применения нейронных 
сетей из других областей. 

Введение
Задача кредитного скоринга являет-

ся важнейшей составляющей процес-
са кредитования в банковской сфере. 
На основе результатов моделей кре-
дитного скоринга, среди прочего, рас-
считывается средний уровень вероят-
ности дефолта (Probability of Default – 
PD) – одного из факторов, участвующих 
в расчете норматива достаточности ка-
питала в соответствии с требованиями 
Базельского комитета [1] в рамках про-
двинутого подхода на основе внутрен-
них рейтингов (A-IRB). Модель напря-
мую влияет на предсказанные значения 
долгосрочной вероятности дефолта, что 
может приводить к существенным изме-
нениям требований к резервному капи-
талу банка. 

Перед банками стоит задача постро-
ения высококачественной модели для 
решения задачи кредитного скоринга, 
так как это позволит, во-первых, сокра-
тить объемы резервов по требованиям 
Центрального Банка, во-вторых, более 
качественно определять вероятность не-
возврата кредита на уровне отдельного 
заемщика, и, в-третьих, ранжировать 
пулы клиентов по величине риска для 
формирования кредитного портфеля. 

Одной из важнейших составляющих 
задач кредитного скоринга является 
способность ранжирующего алгоритма 
выполнять сегментацию клиентов. Ин-
терпретируемая сегментация на плате-
жеспособных и неплатежеспособных 
заемщиков является конечным результа-
том, в то время как неинтерпретируемая 
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сегментация в пространстве латентных 
признаков может быть более ценной 
с точки зрения ранжирующей способ-
ности финальной модели ранжирования 
заемщиков. Под латентными признака-
ми можно понимать некоторую комби-
нацию исходных признаков заемщика. 
Выделяемые сегменты используются 
либо в качестве предиктора в моделях 
машинного обучения любой сложности, 
либо в качестве разделителя портфеля 
клиентов. Они позволяют оценивать па-
раметры отдельной модели для каждого 
сегмента, что улучшает качество кре-
дитного скоринга по сравнению с ис-
пользованием единой модели для всего 
портфеля заемщиков.

Введем некоторые понятия, кото-
рые будут использованы в дальнейшем. 
В работе рассматриваются нейросете-
вые методы глубокого обучения (Deep 
Learning) для выделения скрытых кли-
ентских сегментов в латентном про-
странстве признаков. Латентное призна-
ковое пространство можно представить 
в виде результата применения некото-
рой функции к аффинной трансформа-
ции входов в нейронную сеть. Данная 
функция реализует нелинейное преоб-
разование матрицы исходных параме-
тров в сжатую матрицу латентных при-
знаков, характеризующих заемщиков:

f (WX + b), 
где X – вектор-строка размерности 1 × n, 
где n – число признаков, характеризую-
щих каждого заемщика,

W – вектор-столбец коэффициентов 
размерности 1 × n для каждого из харак-
теризующих признаков,

b – скаляр, характеризующий сво-
бодный член модели (bias).

Количество таких преобразований 
тем больше, чем «глубже» нейронная 
сеть, т.е. чем больше скрытых слоев она 
содержит. Отметим, что латентные при-
знаки не обладают свойством экономи-
ческой интерпретируемости, в отличие 
от исходных признаков. Более подробно 
это рассматривается в п. 2.2.

Автокодировщиком называется ней-
ронная сеть, содержащая, как минимум, 
1 скрытый слой. Особенность данной 
нейронной сети заключается в унифика-
ции – вход и выход автокодировщика эк-
вивалентны, искомый результат приме-

нения данной модели состоит в призна-
ковом представлении на уровне скрыто-
го слоя. Более подробно использование 
автокодировщиков рассмотрено в п.2.2.

Качество ранжирующей способно-
сти модели кредитного скоринга харак-
теризуется коэффициентом Джини [8]. 
На рассмотренном наборе данных за-
емщиков – юридических лиц удалось 
повысить коэффициент Джини на 3% 
и 8% при использовании сегментацион-
ных моделей на основе многослойного 
перцептрона и автокодировщика соот-
ветственно.

Многослойный перцептрон и авто-
кодировщик традиционно используются 
в сфере анализа изображений, аудио- и ви-
деосигналов. Обобщение данного подхо-
да в сферу задач кредитного скоринга 
генерирует дополнительную полезность 
в терминах метрики качества Джини.

Нейросетевые модели 
для выделения сегментов в латентном 

признаковом пространстве
Рассмотрим 2 варианта нейросете-

вых архитектур, скрытые слои которых 
могут быть использованы для форми-
рования латентного признакового про-
странства.

1. Полносвязная нейронная сеть (мно-
гослойный перцептрон)

Многослойный перцептрон являет-
ся модификацией оригинального пер-
цептрона Розенблатта, предложенного 
в 1958-м году [2]. Данный перцептрон 
может состоять из одного или более 
скрытых слоев нейронов между вход-
ным и выходными слоями (рис. 1). 
Число входных нейронов соответству-
ет числу признаков заемщика, а число 
нейронов в выходном слое равно числу 
классов соответствующей задачи клас-
сификации (в простейшем случае для 
кредитного скоринга число классов рав-
но 2, дефолт/не-дефолт). Каждый ней-
рон в скрытых слоях является результа-
том трансформации WX, выход каждого 
нейрона – результат применения неко-
торой нелинейной функции активации 
к нейрону скрытого слоя – f (WX).

2. Автокодировщик (autoencoder)
Наиболее распространенной моде-

лью глубокого обучения для извлечения 
латентных признаков является автоко-
дировщик [9].
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Рис. 1. Графическое представление типовой архитектуры МСП [4]

Рис. 2. Графическое представление типовой архитектуры автокодировщика

Являясь примером модели для реше-
ния задач класса обучения без учителя 
(unsupervised learning), автокодировщик 
характеризуется структурой (рис. 2), ко-
торая позволяет сокращать признаковое 
описание объекта за счет следующей ар-
хитектуры сети:

Автокодировщик (autoencoder) яв-
ляется полносвязной нейронной сетью, 
которая обучается реконструировать 
входные данные. В автокодировщике, 
в отличие от многослойного перцептро-
на, используются два семейства функ-
ций, первое решает задачу уменьшения 
количества признаков заемщика, а вто-
рое – задачу увеличения количества при-
знаков до исходного. Это позволяет по-
лучить латентное признаковое описание 
в скрытых слоях сети, которое меньшим 
количеством параметров характеризует 
заемщика.

Автокодировщик моделирует не со-
бытие дефолт/не-дефолт, связанное с кон-
кретным заемщиком, а признаковое опи-
сание заемщика. 

Приведем аналогию использования 
автокодировщика для анализа изобра-
жений. Автокодировщик, пропуская 
набор входных пикселов через вну-
треннюю структуру, получает на выхо-
де видоизмененное изображение, кото-
рое, однако, должно быть максимально 
похожим на исходное. На внутреннем 
слое автокодировщика происходит су-
щественное снижение числа пикселов 
изображения. Это означает, что доста-
точно меньшего числа пикселей, что-
бы уловить основные характеристики 
изображения (контуры, объекты и т.д.). 
Достигается это за счет параллельного 
обучения т.н. генератора и дискримина-
тора, генератор решает задачу генера-
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ции конкретного объекта на основе его 
сокращенного признакового описания, 
а дискриминатор оценивает, насколько 
полученный объект далек от исходного 
в смысле некоторой меры близости. 

Рассмотрим логику работы автоко-
дировщика на примере задачи кредит-
ного скоринга. Генератор в данном слу-
чае будет пытаться воссоздать исходный 
объект, находящийся в обучающей вы-
борке в смысле набора заданных при-
знаков – табл. 1. Здесь строками явля-
ются наблюдения в выборке (заемщики 
банка), а столбцами – признаки, которы-
ми описываются эти заемщики. В клас-
сической постановке задачи кредитного 
скоринга данные признаки используют-
ся как предикторы в модели логистиче-
ской регрессии для оценки вероятности 
дефолта.

Таблица 1
Пример автокодировщика для кредитного скоринга

ID 
Заемщика

Сумма 
кредита ROE Прибыль 

12 мес. EBITDA ЛатПр_1 ЛатПр_2 ЛатПр_3 …

00001 … … … … … … … …
00002 … … … … … … … …

… … … … … … … … …

Все рассматриваемые признаки, 
таким образом, имеют экономиче-
ский смысл, связанный с конкретным 
заемщиком. После применения автоко-
дировщика признаковое пространство 
сжимается, как показано на рис. 2, в слое 
«Encoded layer», в частности, оно до-
стигает минимального числа призна-
ков. Именно эти признаки из сжатого 
пространства представляется целесоо-
бразным добавить к исходному набору 
факторов для построения модели веро-
ятности дефолта. Признаки, добавлен-
ные из скрытого слоя автокодировщи-
ка, обозначены в табл. 1 как «ЛатПр_1» 
(Латентный Признак), «ЛатПр_2» и т.д.

Следующие слои автокодировщика, 
наоборот, расширяют признаковое про-
странство до исходного количества, вос-
станавливая каждый объект наблюде-
ния. Точного совпадения не получается, 
однако это и не требуется, т.к. цель при-
менения данной архитектуры на данном 
этапе анализа достигнута – получен но-
вый набор латентных признаков.

Отметим, что латентные признаки 
не обладают теми же свойствами ин-
терпретируемости исходных признаков, 
т.к. генерируются с помощью примене-
ния нескольких нелинейных функций 
ко всему набору исходных признаков.

Алгоритм обучения 
нейросетевых архитектур для задачи 
бинарной классификации заемщиков

Обучение нейронных сетей включа-
ет следующие этапы:

1. Определяется тип решаемой за-
дачи (бинарная классификация в случае 
задачи кредитного скоринга)

2. Выбирается функция потерь J(θ), 
где θ – набор параметров модели бинар-
ной классификации заемщиков. Функ-
ция потерь используется для вычисле-
ния оптимального набора параметров – 

для нее решается задача минимизации 
по θ. В данной работе использовалась 
следующая функция потерь [10]:

1

1( ) log( ( ))m i i
i

J y h x
m

(1 ) log(1 ( ))i iy h x , 
где J – функция потерь;

θ – вектор весовых коэффициентов 
при факторах модели;

m – размер выборки;

( )

1( )
1 xh x

e  
 – вероятность при-

надлежности объекта к классу с меткой 1;
i – порядковый номер наблюдения;
Целевое событие связано с фактора-

ми следующим образом:

( )

1( )
1 exp xy x

 
,

где y(x) – вероятность дефолта заемщика
x – набор факторов.
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3. Решается оптимизационная зада-
ча (либо аналитическим методом, либо 
с помощью численной оптимизации), 
определяется оптимальный вектор θ.

4. По полученным в процессе оптими-
зации весовым коэффициентам θ рассчи-
тывается вероятность дефолта заемщиков 
y(x). Качество прогноза модели оценива-
ется на тестовой выборке заемщиков.

Под обучением понимается подбор 
оптимальных с точки зрения заданной 
функции потерь параметров сети W, 
связывающих нейроны между собой. 
На каждом слое производится аффинная 
трансформация, после чего применяет-
ся одна из нелинейных функций актива-
ции. Именно значения векторов, харак-
теризующих заемщиков, после актива-
ции используются в качестве латентных 
признаков для определения скрытых 
сегментов среди клиентов банка. 

Наиболее распространенные функции 
активации представлены на рисунке 3.

В рамках данной работы для всех 
экспериментов использовалась функция 
активации ReLU (Rectifi ed Linear Unit) 
(рис. 3с), так как во многих прикладных 
задачах она показала свою эффектив-
ность [11].  ( )= x x > 0

x  0 

Для обучения нейросетевых моде-
лей, представленных выше, использует-

ся алгоритм обратного распространения 
ошибки (backpropagation). При исполь-
зовании нейронной сети прямого рас-
пространения, которая принимает вход 
х и порождает выход y, информация пе-
редается по сети в одном направлении – 
вперед. Вход х содержит начальную ин-
формацию, которая доходит до скрытых 
блоков каждого слоя – это называется 
прямым распространением. На этапе об-
учения прямое распространение может 
продолжаться, пока не будет получена 
оценка функции потерь J(θ). Алгоритм 
обратного распространения [3] позволя-
ет передавать информацию о функции 
потерь назад по сети для вычисления 
градиента функции потерь по вектору 
признаков [4].

Подробное описание алгоритма об-
учения с помощью обратного распро-
странения ошибки представлено в [4].

Идея кредитного скоринга на основе 
скрытых сегментов состоит в идентифи-
кации данных сегментов, каждый из ко-
торых должен различаться по уровню 
риска оказавшихся в нем клиентов. Эн-
догенные переменные, определяющие 
вероятность заемщика оказаться непла-
тежеспособным, могут варьироваться 
от сегмента к сегменту. Анализ межсег-
ментных различий позволяет предпо-
ложить, что построение отдельных мо-
делей кредитного скоринга для каждого 
сегмента может привести к увеличению 
общего качества предсказания дефолта.

Рис. 3. Графики некоторых функций активации [4]
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Под моделью кредитного скоринга 
в данном случае понимается классическая 
для банков модель логистической регрес-
сии над набором факторов. Для чистоты 
эксперимента набор факторов фиксиро-
ван и не меняется от сегмента к сегменту. 
Таким образом возможно оценить чистый 
эффект от применения нейросетевых ар-
хитектур, выделяющих сегменты в ла-
тентном признаковом пространстве.

Задача кредитного скоринга рассма-
тривается как частный случай задачи 
бинарной классификации, в которой 
целевое событие – факт реализации де-
фолта. Факт дефолта определяется сле-
дующим образом:

• заемщик признается находящим-
ся в дефолте, если суммарная длитель-
ность просроченных платежей по его 
кредитным обязательствам превышает 
90 дней в течение 18 месяцев с начала 
наблюдения;

• заемщик признается не находящим-
ся в дефолте, если в течение 18 месяцев 
с начала наблюдения для него не было 
зафиксировано суммарных просрочек 
платежей по кредитным обязательствам, 
превышающих 90 дней.

Метрикой качества алгоритмов при-
нимается коэффициент Джини [5], ко-
торый непосредственно связан с CAP-
кривой (Cumulative Accuracy Profi le) [6].

CAP-кривая показывает, какой части 
дефолтных клиентов модель присваива-
ет относительно худший скоринговый 
балл. Соответствующий CAP-кривой 
коэффициент Джини (Gini) вычисляется 
следующим образом:

Gini
 

Рис. 4. Пример CAP-кривой

Коэффициент Джини варьируется 
в интервале [0, 1], где 1 – идеальная мо-
дель, 0 – случайные результаты (анало-
гичные подбрасыванию монеты).

Эксперименты и результаты
В качестве исходных данных ис-

пользовалась выборка кредитных за-
явок крупнейших банков России, отно-
сящиеся к сегменту «Малый бизнес (ИП 
и ООО)». Список влияющих факторов 
для оценивания параметров логистиче-
ской регрессии (непосредственно задача 
кредитного скоринга) включает как дан-
ные из кредитной анкеты (срок креди-
та, сумма кредита, максимальное число 
дней просрочки по кредитам за послед-
ние 2 года, число собственников и т.д.), 
так и финансовые показатели (средне-
месячная прибыль за последний год, 
среднемесячные операционные расходы 
за последний год, ROE и т.д.). Общее ко-
личество учтенных факторов составило 
47 (28 факторов на основе кредитной за-
явки и 19 факторов на основе финансо-
вых показателей). Временной горизонт 
для выборки составил 36 мес.

Для решения задачи сегментации 
на основе нейросетевых архитектур до-
полнительно использовались данные 
транзакций клиентов – было сформи-
ровано 30 факторов-агрегатов (средняя 
сумма транзакций за последние 3 мес., 
среднее число транзакций за последние 
3 мес. и т.д.)

Для тестирования предлагаемых 
нейросетевых методов сегментации ис-
пользовался следующий алгоритм:
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1. Все имеющиеся данные исполь-
зуются для обучения соответствующей 
модели (для МСП решается задача об-
учения с учителем, для автокодировщи-
ка – без учителя).

2. На основе обученных моделей про-
изводится извлечение признаков из ла-
тентного признакового пространства – для 
МСП латентными признаками являются 
активации предпоследнего слоя нейрон-
ной сети (10 нейронов), для автокодиров-
щика – нейроны, находящиеся в encoder 
слое (рис. 2) (аналогично, 10 нейронов).

3. С помощью простого алгоритма 
K-средних [7] в извлеченном признако-
вом пространстве определяются 3 кла-
стера клиентов, максимально отдален-
ных друг от друга.

4. Для каждого полученного сегмен-
та строится модель кредитного скорин-
га на основе полного набора факторов 

с помощью алгоритма логистической 
регрессии

5. Оценивается эффект от использо-
вания сегментации расчетом коэффици-
ента Джини и сравнением Джини для 
каждого сегмента с Джини модели, по-
строенной на всем наборе данных.

Отметим, что число нейронов, ис-
пользуемое для определения скрытого 
признакового пространства, является 
фиксированным, как и число сегмен-
тов, выделяемое на этапе применения 
K-средних. Для определения наилучшей 
комбинации данных параметров требу-
ется существенное расширение объема 
выборки заемщиков.

Ниже приведена информация по чис-
лу наблюдений в выборке до/после сег-
ментации, а также уровни риска (Default 
Rate) на уровне всей выборки и на уров-
не полученных сегментов (табл. 2, 3).

Таблица 2
Дескриптивные статистики выборки для сегментатора-МСП

Алгоритм 
сегментации Data % от всей 

выборки
Число 

наблюдений
Число 

дефолтов DR, %

М
но
го
сл
ой
ны

й 
пе
рц
еп
тр
он

 (М
С
П

) Сегмент 1 36 51 523 3 762 7,30

Сегмент 2 34 49 123 3 021 6,15

Сегмент 3 29 41 776 2 848 6,82

Итого 100 142 422 9 631 6,76

Таблица 3
Дескриптивные статистики для выборки сегментатора-автокодировщика

Алгоритм 
сегментации Data % от всей 

выборки
Число 

наблюдений
Число 

дефолтов DR, %

А
вт
ок
од
ир
ов
щ
ик

Сегмент 1 48 68 363 1 926 2,82

Сегмент 2 29 41 302 2 718 6,58

Сегмент 3 23 32 757 4 987 15,22

Итого 100 142 422 9 631 6,76
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Таблица 4
Итоговые результаты

Сегмент Коэффициент Джини 
средний

Коэффициент Джини 
в разбивке по сегментам

Вся выборка (без сегментации) 51,58% ---

Сегментация МСП 54,35%
50,27%
52,94%
59,84%

Сегментация автокодировщиком 59,81%
54,76%
58,49%
66,19%

При использовании автокодировщи-
ка полученные 3 сегмента легко под-
даются интерпретации с точки зрения 
риска – к первому сегменту (самому 
многочисленному) относятся плате-
жеспособные заемщики, ко второму – 
потенциально проблемные клиенты, 
и к третьему – наиболее рискованные 
заемщики.

Кредитный скоринг решает ту же за-
дачу – разнесение клиентов по группам, 
однородным по уровню риска. Чтобы 

убедиться в том, что предлагаемые ней-
росетевые методы генерируют дополни-
тельную полезность в процесс принятия 
решения по выдаче кредита клиенту, 
проведем этапы 4 и 5 предлагаемого ал-
горитма. Результаты представлены в та-
блице 4.

Полученные результаты подтверди-
ли перспективность использования ме-
тодов глубокого обучения для улучше-
ния качества моделей, использующихся 
в рамках кредитного скоринга. 
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В настоящее время возникла необходимость разработки моделей и базирующихся на них си-
стем эффективного использования бюджетных средств. В решении этой проблемы ключевую роль 
играют задачи организации и оценки качества государственных закупок. В статье произведён обзор 
существующих подходов, моделей и различных организационных предложений для решения этой 
проблемы. Настоящая статья посвящена созданию экспертной системы оценки качества государ-
ственных закупок. Предложена структура экспертной системы, включающая блок базы знаний и её 
интеллектуального редактора, позволяющего обновлять и добавлять новые знания. Поставлена за-
дачи создания экономико-математического инструментария оценивания качества товаров и услуг, 
приобретаемых бюджетными организациями. Выбраны характеристики, оцениваемые эксперта-
ми при решении поставленной задачи, и пределы их изменений. Создана логико-лингвистическая 
модель, позволяющая производить обработку качественно выраженных характеристик государ-
ственных закупок. При построении модели использован математический аппарат нечёткой логи-
ки. Формально описаны в виде нечётких множеств качественно выраженные входные и выходные 
характеристики, используемые при оценке качества государственных закупок. Приведены функции 
принадлежности, выражающие семантику нечётких множеств. Предложенная нечёткая экспертная 
система использует знания специалистов-экспертов в виде продукционных правил, позволяющих 
получить нечётко выраженные заключения на основе нечётких предпосылок. Экспертная система 
спроектирована на основе применения алгоритма нечёткого вывода Mamdani в пакете Fuzzy Logic 
Toolbox вычислительной среды MATLAB. На построенной логико-лингвистической модели прове-
дены эксперименты, демонстрирующие зависимость изменения интегрального показателя качества 
государственных закупок от вариаций их входных характеристик. Предложенная экспертная систе-
ма с встроенной в неё логико-лингвистической моделью позволяет принимать научно и количе-
ственно обоснованные решения при оценке качества товаров и услуг, приобретаемых бюджетными 
организациями. 

Статья подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ № 18-010-00871 «Разработка инстру-
ментария оценки и стимулирования качества публичных закупок: концептуальные основания и ме-
тодические подходы» (рук.: д.э.н., профессор кафедры экономической теории Южного федерально-
го университета Белокрылова О.С.).

Введение
В развитии современной экономики 

государственные закупки являются од-
ной из самых главных составляющих 
в связи с выполнением функции обе-
спечения потребностей общества и го-
сударственного регулирования экономи-
ки. Все процессы, происходящие в рам-
ках госзакупок, осуществляются на ос-
нове главного принципа эффективности 
использования бюджетных средств, за-
ключающегося в осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг повышенного 

качества при минимуме затрат. При этом 
преследуются противоречивые цели:

- обеспечение полного и своевре-
менного удовлетворения потребности 
бюджетных организаций в товарах 
и услугах;

- обеспечение эффективности заку-
пок посредством максимальной эконо-
мии бюджетных средств;

- стимулирование использования ин-
новационной и высокотехнологичной 
продукции в работе бюджетных учреж-
дений;
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- реализация новой промышленной 
политики, целеориентированной на реин-
дустриализацию экономики России [1].

Наличие противоречивых целей, 
одни из которых необходимо обратить 
в максимум, а другие – в минимум соз-
даёт сложности при формировании це-
левой функции и применении методов 
экономико-математического моделиро-
вания. 

Положениями Федерального за-
кона от 5. 04. 2013 № 44-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» [2] предусмотрено 
проведение экспертизы на основе при-
влечения экспертов и экспертных орга-
низаций. В процессе экспертного оце-
нивания альтернатив ключевым вопро-
сом является обработка его результатов, 
от которой во многом зависит качество 
конечных результатов. Это актуализиру-
ет проблему применения вычислитель-
ной системы, которая оперирует зна-
ниями специалистов-персоналов в за-
данной предметной области, способна 
к обучению и накоплению новых знаний 
и обладает способностью принятия ре-
шений на уровне этих специалистов. 

Проблема качества государственных 
закупок является многофакторной и её 
решение требует применения экономи-
ко-математических методов и моделей. 
Построение экономико-математической 
модели, позволяющей в условиях взаи-
модействия многих факторов осущест-
влять оценку качества государственных 
закупок, как интегрального показателя, 
потребовала разработки системы влия-
ющих на этот показатель характеристик. 
В настоящее время наблюдается повы-
шенный интерес к исследованиям, по-
свящённым разработке инструментария 
оценки экономической эффективности 
государственных закупок. Так, Патла-
совым О.Ю. проведён анализ оценки фи-
нансового состояния участников тендеров 
[3]. Автором построено уравнение линей-
ной регрессии на основе анализируемых 
методик. Представляет научный интерес 
построенная нейросетевая модель с ис-
пользованием различных видов функций 
активации. Исследованию экономической 
эффективности госсзакупок посвящены 

работы Крамина Т.В., Григорьева Р.А., 
Крамина М.В. [4], в которых предлага-
ется использование бенчмаркетинга для 
российских регионов. Вопросы нечёткого 
моделирования в проведении электрон-
ных торгов рассматриваются в трудах Ги-
паева Р.В. [5]. Институциональная модер-
низация системы госзакупок предложена 
в работах Белокрыловой О.С. [6]. Способ 
моделирования процесса проведения 
тендера, начиная от постановки задачи 
и заканчивая принятием окончательного 
решения, предложен Колпаковой Т.А. [7]. 
Вопросам экономико-математического 
моделирования при решении проблем 
эффективности использования бюджет-
ных средств посвящены труды Яковен-
ко И.В. [8,9].Но проведённые авторами 
исследования не охватывают всего мно-
жества возникающих в этой области 
проблем. Это определило цель и по-
становку задачи разработки модельного 
инструментария экспертной системы 
для оценки качества государственных 
закупок.

Цель и постановка 
задачи исследования

Целью проведённых авторами ис-
следований является построение эко-
номико-математической модели, ис-
пользуемой в экспертной системе 
оценки качества государственных заку-
пок. Многофакторный характер задачи 
оценки качества госзакупок потребовал 
разработки комплекса характеристик, 
влияющих на качество конечного ре-
зультата. Математическая постановка 
задачи экспертного оценивания каче-
ства товаров и услуг, приобретаемых 
бюджетными организациями, состоит 
в реализации отображения YX : , 
где },,,{ 4321 xxxxX   – показатели экс-
пертов; Y  – оценка качества закупки. 
Вектор X  представлен следующими 
компонентами:

1x  – начальная цена контракта;
2x  – цена заключённого контракта;
3x  – наличие (отсутствие) штрафов 

(пени);
4x  – расторжение контракта на сумму.

Концептуальная модель экспертной 
системы, построенной на базе использо-
вания экономико-математической моде-
ли YX : , приведена на рисунке 1.
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Рис.1. Концептуальная модель экспертной системы оценки качества закупок

Концептуальную модель оценки 
качества государственных закупок со-
ставляют следующие компоненты: ин-
терфейс пользователя; ядро экспертной 
системы; интеллектуальный редактор 
базы знаний.

С помощью интерфейса пользова-
тель вводит характеристики государ-
ственных закупок, поступающих в ядро 
экспертной системы. Ядро экспертной 
системы представляет собой комплекс 
взаимосвязанных блоков: решатель; 
база знаний; подсистема пояснений. 
База знаний представляет собой фор-
мально выраженные сведения специ-
алистов относительно зависимостей 
между характеристиками государствен-
ных закупок и результирующим показа-
телем качества. Блок «Решатель» функ-
ционирует на основе алгоритма, осу-
ществляющего отображение YX :  
множества показателей экспертов в по-
казатель качества. Компонента «Под-
система пояснений» визуализирует за-
висимости ),( 211 xxFY  , ),( 312 xxFY  , 

),( 323 xxFY  . Предлагаемая авторами 
экспертная система обладает свойством 
обучения за счёт накопления и редакти-
рования базы знаний (блок «Интеллек-
туальный редактор базы знаний)».

Методы исследования

В соответствии с концептуальной мо-
делью, представленной на рисунке 1, раз-
рабатываемая экспертная система долж-
на оперировать знаниями естественного 
интеллекта в процессе оценки качества 

государственных закупок. При этом в ре-
ализации отображения YX :  мно-
жество },,,{ 4321 xxxxX  содержит как 
количественные, так и качественно вы-
раженные показатели. В следствие этого 
поиск зависимости ),,,( 4321 xxxxY   
осуществлялся в классе логико-линг-
вистических исследований. При этом 
показатели Xxi   формально описа-
ны лингвистическими переменными 


iXiii UXTx ,),(, , где ix – название 

лингвистической переменной;
},,{)( HighAverageLowXT i  – мно-

жество атомарных термов, элементы ко-
торого описывают вербальные значения 
лингвистической переменной в виде 
слов естественного языка «низкий», 
«средний», «высокий»;

iU  – универсальное множество, 
на котором заданы значения лингвисти-
ческой переменной;

3
1}{  j

j
XX ii

  – функции принад-
лежности ]1,0[: i

j
X U

i
 , описываю-

щие смысл атомарных лингвистических 
переменных. 

Функции принадлежности 
]1,0[: i

j
X U

i
  отражают биективное со-
ответствие между значениями уни-
версума iUu  и действительными 
числами ]1,0[j

X i
 . Они определя-

ют семантику нечёткого множества 
},,{ HighAverageLowj . 

Элементы множества )( iXT  пред-
ставляют собой названия нечётких мно-
жеств, характеризующих показатель iX .

Качество государственной закупки оце-
нивается интегральным показателем Y , 
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также представленным лингвистиче-
ской переменной 

iYYUYTY ,),(,  
с множеством атомарных термов 

},,{)( HighAverageLowYT  , универ-
сальным множеством YU  и набором 

3
1}{  j

j
YY   функций принадлежностей 

]1,0[: Y
j

Y U . Для оценки качества го-
сударственных закупок построена ло-
гико-лингвистическая модель Quality, 
программно реализованная в системе 
MATLAB пакета Fuzzy Logic Toolbox 
(рис.2). 

Приведём формальное описа-
ние лингвистических переменных 

4321 ,,, xxxx , участвующих в отображе-
нии YX : . В результате эксперт-
ного опроса определено, что лингвисти-
ческая переменная 1x , представляющая 
собой характеристику начальной цены 
контракта, принимает значения в ин-
тервале от 0 до 20 миллионов рублей. 
В связи с этим она задана на универ-
сальном множестве в виде отрезка iU  
[0, 20]. Характеристика начальной цены 
контракта «низкая» принята в пределах 
от 0 до 4 миллионов рублей, «средняя» – 
в пределах от 6 до 10 миллионов рублей 
и «высокая» – от 11 до 20 миллио-

нов рублей. В связи с этим соответ-
ствующие качественным характеристи-
кам нечёткие множества с названиями 

HighAverageLow ,,  описываются тра-
пецеидальными функциями принадлеж-
ности Low

X i
 (0,0,5,20), Average

X i
 (0,6,10,20), 

High
X i

 (0,11,20,20):
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Рис. 2. Модель Quality оценки качества государственных закупок
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Рис. 3. Графики функций принадлежности нечётких множеств HighAverageLow ,,  
лингвистической переменной 1x

На рисунке 3 приведены графики 
функций принадлежности нечётких 
множеств HighAverageLow ,, , коли-
чественно оценивающих лингвистиче-
скую переменную 1x .

Выраженные  в качественном виде ха-
рактеристики },,{)( 2 HighAverageLowXT   
лингвистической переменной 2x , пред-
ставленной кортежем 

2
,),(, 222 XUXTx  , 

также заданы на универсальном мно-
жестве 2 U  [0,20] с набором семан-
тик 3
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 , 
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  описаны аналитическими выраже-
ниями, аналогичными выражениям 
(1),(2) и (3).

Значениями лингвистической пе-
ременной 

3
,),(, 333 XUXTx   яв-

ляются элементы терм-множества 
},,{)( 3 HighAverageLowXT  , количе-

ственно определённые на универсуме 
3 U [0,10]. Эти значения задаются в про-

центах. В соответствии с результата-
ми экспертного опроса показатель Low 
отвечает количественным значениям 
из интервала [0, 2], показатель Aver-

age – из интервала [3,5], а показатель 
High – из интервала [6,10]. Формаль-
ные выражения функций принадлеж-
ности Low
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 (0,0,2,10), Average
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High
Xi
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Интегральный показатель Y  каче-
ства государственных закупок зада-
ётся на множестве атомарных термов 

},,{)( HighAverageLowYT   и описы-
вается лингвистической переменной 


iYYUYTY ,),(, . Значения этой пере-

менной представляют собой нечёткие 
множества с семантикой в виде функ-
ций принадлежности Low

Y
 (0,0,3,10), 

Average
Y (0,4,7,10), High

Xi
 (0,8,10,10) на уни-

версуме YU  [0,10]. Интегральный по-
казатель качества государственных за-
купок Y  оценивается по десяти-бальной 
шкале. Функции принадлежности со-
ставлены на базе результатов экспертно-
го опроса и определены выражениями:
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Отображение YX : , реализую-
щее решатель экспертной системы, про-
граммно воплощено с помощью систе-
ме MATLAB пакета Fuzzy Logic Tool-
box. При этом зависимость между ка-
чественно выраженными показателями

),,,( 4321 xxxxY   определялась, исхо-
дя из знаний специалистов по управле-
нию государственными закупками, до-
бытых в результате экспертного опроса 
и описана следующими представленны-
ми в вербальной форме продукционны-

ми правилами. В настоящей статье при-
ведён пример одного правила вывода:

- если показатели 1X  и 2X  оценива-
ется характеристикой «высокая», – ха-
рактеристикой «высокая», 3X  и а 4X  
оцениваются характеристикой «низ-
кая», то интегральный показатель каче-
ства государственных закупок Y  оцени-
вается показателем «высокий».

Логическое представление продукци-
онных правил в логико-лингвистической 
модели оценки качества государствен-
ных закупок приведено на рисунке 4. 

На основе применения алгоритма 
Mamdani, на котором базируется ото-
бражение YX : , в системе MAT-
LAB пакета Fuzzy Logic Toolbox по-
строена экономико-математическая мо-
дель, позволяющая при варьировании 
значениями вектора },,,{ 4321 xxxxX   
определять значения интегрального по-
казателя качества государственных за-
купок Y . На рисунке 5 приведён интер-
фейс построенной логико-лингвистиче-
ской модели Quality. Рисунок демонстри-
рует пределы изменения переменных 

1 x  [0,20], 2 x  [0,20], 3 x  [0,20], 
4 x  [0,20], Y  [0,20]. На модели 

Quality проведены эксперименты 
в результате изменения значений пока-
зателей вектора входных характеристик 

},,,{ 4321 xxxxX  . 
Значения интегрального показателя 

качества государственных закупок Y , 
соответствующие экспериментальным 
изменениям, занесены в таблицу 1. 

В таблице 1 приведены результаты 
экспериментов, проведённых на модели 
Quality. 

Таблица 1
Результаты экспериментов 

на модели Quality.

№ Входные переменные Выходная 
переменная

1 х1 х2 х3 х4 Y
2 1,36 2,62 1,74 2 5,1
3 7,42 4,77 1,74 2 5,78
4 15,9 15,5 2,05 2,92 6,14
5 17,4 18,9 1,14 3,85 6,55

Построенная модель позволяет спла-
нировать эксперимент и определить оп-
тимальные значения показателей каче-
ства государственных закупок. 
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Рис. 4. Продукционные правила оценки качества государственных закупок

Рис.5. Результат функционирования логико-лингвистической модели Quality
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Заключение
Предложенная экспертная система 

с встроенной в неё логико-лингвисти-
ческой моделью позволяет на основе 
формализации и использования зна-
ний специалистов производить оцен-
ку качества государственных закупок 
на основе использования качественно 
выраженных входных характеристик. 
В результате проведённых исследова-
ний авторами получены следующие 
результаты, обладающие научной но-
визной. 

1. Предложена структура интеллек-
туальной экспертной системы, функци-
онирующая на основе формализации 
и использования знаний специалистов.

2. Построена логико-лингвистическая 
модель на основе математического аппа-
рата нечёткой логики, позволяющая ис-
пользовать в процессе принятия решений 
качественно выраженные показатели.

3. Предложена программная реали-
зация построенной логико-лингвисти-
ческой модели в системе MATLAB па-
кета Fuzzy Logic Toolbox. 
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В статье представлен анализ использования государством неконкурентного способа проведе-
ния закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд – закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя), регламентированной Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ) [1]. В результате анализа статистических данных выявлена существенная доля контрактов 
по госзакупкам, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что за-
частую рассматривается как преднамеренное (коррупционное) ограничение заказчиком конкурен-
ции на торгах. Однако ограниченное число участников электронных аукционов по некоторым закуп-
кам, например, по закупке маркшейдерских работ и лабораторных исследований, частое признание 
их несостоявшимися вследствие присутствия лишь одного участника, и, в конечном итоге, закупка 
у этого единственного исполнителя, доказывают неэффективность попыток государства обеспечить 
необходимый уровень конкуренции на рынках с высокой степенью монопольной власти.

В этой связи в статье предлагается расширить перечень товаров, закупка которых осуществля-
ется у единственного поставщика, в частности, установить возможность закупки маркшейдерских 
работ и лабораторных исследований у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Пред-
ставлены практические рекомендации по реализации данного предложения.

Статья подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ № 18-010-00871 «Разработка инстру-
ментария оценки и стимулирования качества публичных закупок: концептуальные основания и ме-
тодические подходы»  (рук.: д.э.н., профессор кафедры экономической теории Южного федерально-
го университета Белокрылова О.С.).

Введение
Хотя контрактная система в сфере 

публичных закупок государства начала 
внедряться пять лет назад, но остро-
та дискуссий в научной литературе 
и прессе по проблематике её регулиро-
вания не снижается. Более того, начиная 
с 1991 г. бюджетная система России жи-
вет в состоянии перманентного рефор-
мирования законодательства в сфере 
публичных закупок. Это обусловлено 
тем, что государство, как единственный 
субъект спроса на рынке бюджетных за-
купок, посредством соответствующих 
формальных институтов (законов) стре-
мится достичь основных целей по про-
тиводействию коррупции, обеспече-
нию прозрачности полной информации 
о закупках для субъектов бизнеса, кон-
трольных органов, а также гражданско-
го общества, повышению уровня конку-
ренции, единства всех этапов контракт-
ной системы, эффективности закупок 
для удовлетворения государственных 

нужд, ответственности за результатив-
ность их обеспечения, экономии бюд-
жетных средств.

Однако, несмотря на непрерыв-
ные корректировки законодательства 
о публичных закупках, в нем до сих пор 
остаются «белые пятна», не позволяю-
щие эффективно применять на практи-
ке конкретные правовые нормы и по-
ложения нормативных правовых актов. 
Так, по нашему мнению, необходимо 
дальнейшее реформирование закупок 
у единственного поставщика, в част-
ности, закупок маркшейдерских работ 
и лабораторных исследований, страте-
гия дальнейшей модернизации которых 
во многом определяется накопившими-
ся практическими проблемами их эф-
фективного осуществления.

Так, в настоящее время маркшей-
дерские работы и лабораторные иссле-
дования являются объектами закупок 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, что 
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предполагает их закупку конкурентны-
ми способами – запрос котировок, от-
крытый конкурс, аукцион. Вместе с тем 
сложившаяся практика показывает, что 
указанные способы закупки не являют-
ся эффективными в связи с наличием су-
щественных ограничений годового объ-
ема таких закупок, а также вследствие 
того, что заключаемые государственные 
контракты рассчитаны на определенный 
период в соответствии с выделяемыми 
бюджетными ассигнованиями. Поэтому, 
на наш взгляд, внесение необходимых из-
менений в Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ в части осущест-
вления закупок маркшейдерских работ 
и лабораторных исследований у един-
ственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) позволит устранить возни-
кающие на практике сложности.
Материалы и методы исследования
Рынок государственных закупок, 

как необходимый элемент целостности 
рыночной системы, целеориентирован 
на ускорение экономической динами-
ки, поддержку бизнеса, прежде всего, 
малого и среднего, а также на формиро-
вание здоровой конкуренции, обеспечи-
вающей экономию бюджетных средств, 
перевод экономики на инновационный 
путь развития [2], снижение коррупции 
за счет повышения транспарентности 
всей информации о закупке для государ-
ства, бизнеса и гражданского общества 
в условиях цифровизации экономики 
[3]. В 2017 году объем открытых заку-
пок, объявленных в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ, составил 7,1 трлн. рублей, что 
на 11,4% выше уровня 2016 года [4]. Мо-
ниторинг динамики государственных 
закупок показывает, что продолжается 
рост объема закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций (объявлено более 1,1 млн. заку-
пок на 2,5 трлн. рублей, прирост 30,5% 
к уровню 2016 года). 

Наметилась позитивная тенденция 
снижения доли закупок у единствен-
ного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) (с 20,1% в 2016 году до 18,8% 
в 2017 году). Вместе с тем с учетом 
несостоявшихся закупок доля закупок 
у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) достаточно высокая 
(59,4%), что не способствует развитию 
конкуренции в закупках (на протяжении 
последних 4 лет среднее количество за-
явок участников составляет около 3 зая-
вок на один лот). Относительная эконо-
мия по итогам осуществления закупок 
снизилась с 9,9% в 2016 году до 6,7% 
в 2017 году. 

Закупка у единственного поставщи-
ка – один из способов закупки, который 
позволяет приобрести товары необхо-
димого качества, определенной торго-
вой марки у определенного продавца, 
без проведения торгов и в максимально 
короткие сроки. Следовательно, при за-
купке у единственного поставщика кон-
тракт заключается с конкретным юри-
дическим или физическим лицом без 
проведения формальной процедуры вы-
бора поставщика. Важно отметить, что 
закупка у единственного поставщика – 
это право, а не обязанность заказчика, 
исключение составляют лишь закупки 
у единственного поставщика при несо-
стоявшихся конкурентных процедурах.

В эволюции российской националь-
ной системы государственных закупок 
четко тестируются три важнейших эта-
па формальной институционализации 
понятия «единственный поставщик». 
Поэтому законодательной новеллой 
он не является [5, с. 31]. Так, еще в со-
ответствии с пунктом 30 «Положения 
об организации закупки товаров, работ 
и услуг для государственных нужд», 
утвержденного Указом Президента РФ 
от 8 апреля 1997 года № 305 «О перво-
очередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки про-
дукции для государственных нужд» за-
казчик был наделен правом размещать 
заказы на закупки продукции для госу-
дарственных нужд у единственного ис-
точника. Причем, в этом нормативном 
акте содержалось всего лишь четыре та-
ких случая [6].

В статье 10 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ) был кон-
кретизирован такой субъект рынка гос-
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закупок, как «единственный источник» 
через институционализацию более рас-
ширенного понятия «размещение заказа 
у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика)». Поначалу было 
определено только 11 случаев размеще-
ния заказа у единственного поставщи-
ка, но к прекращению действия Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ их насчитывалось уже 47 [7].

Введенный в действие с 1 января 
2014 года Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ содержит исчер-
пывающий (закрытый) перечень из 58 раз-
личных оснований для заключения кон-
тракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в том 
числе: отнесение выполняемых работ 
к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий; случаи, установ-
ленные нормативными правовыми акта-
ми Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, осуществление за-
купки товара, работы или услуги на сум-
му, не превышающую 100 тыс. руб. 
и другие. Поэтому, на наш взгляд, росту 
объемов и доли контрактов, заключен-

ных с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), например, 
в 2017 году способствовало, в том чис-
ле расширение в Федеральном законе 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ перечня 
случаев, при которых возможно осу-
ществление закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Однако, несмотря на солидный список 
случаев, когда возможны госзакупки 
у единственного поставщика, доля по-
добных контрактов составляет около 
трети (таблица). 

На долю контрактов, заключенных 
с единственным поставщиком, в 2017 году 
в ценовом выражении приходилось 
лишь 26,24%.

Проведенный нами мониторинг дина-
мики количества контрактов по закупкам 
у единственного поставщика показывает, 
что, хотя тренд и повторяет колебания 
общего числа контрактов, но обладает 
(рисунок 1) гораздо большей амплитудой 
колебаний. Это свидетельствует, на наш 
взгляд о более высокой степени неравно-
мерности осуществления таких закупок 
в течение года [4], [8].

Доля госзакупок у единственного поставщика, 2017 г.

Проведено всего
Заключено
контрактов,

шт.

Заключено
контрактов,
% к итогу

Начальная
цена,

млн. рублей

Начальная
цена,

% к итогу
Закупки всего 3 540 288 100,00 6 313 996 100,00
Закупки у единственного 
поставщика 1 047 925 29,60 1 656 793 26,24
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Рис. 1. Динамика количества контрактов по кварталам, шт.
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Как отмечалось выше, закупки 
у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика) относятся к некон-
курентным способам закупки товаров, 
работ, услуг для государственных нужд, 
однако, по нашему мнению, это не всег-
да означает низкую эффективность та-
кого варианта обеспечения государ-
ственных нужд.

Как правило об эффективности пу-
бличных закупок судят по такому по-
казателю, как экономия бюджетных 
средств за счет проведения конкурент-
ных способов выбора поставщика. Од-
нако, на наш взгляд, этот показатель 
частично оценивает результаты, а эф-
фективность – отношение результатов 
к затратам. Поэтому экономия бюджет-
ных средств должна сопоставляться 
с затратами на проведение конкурсов, 
аукционов и иных конкурентных форм 
определения поставщика.

Как указывалось выше, по мнению 
многих экспертов закупки у единствен-
ного поставщика – это одна из слабых 
сторон контрактной системы Россий-
ской Федерации, о чем неоднократно 
указывали Минэкономики и Счетная 
палата России. В результате наметилась 
тенденция к снижению доли этого не-
прозрачного способа закупок – с 20,1% 
в 2016 году до 18,8% в 2017 году. [9, с. 154].

В ежегодно составляемом незави-
симым аналитическим центром НАИЗ 
«Национальным рейтингом прозрач-
ности закупок» также отмечается, что 
уровень конкуренции за последний пе-
риод вырос, и, как следствие, снижают-
ся потенциальные потери государства. 
Условный показатель «Потери государ-
ства в условиях низкой конкуренции» 
индикативно показывает возможные 
потери государства на закупках, про-
веденных в неконкурентной среде. 
За 2018 год потери государства от за-
купок в условиях низкой конкуренции 
составили 89,61 млрд. руб. (без учета 
уровня инфляции) [10].

Конечно, для оценки эффективности 
закупок государства целесообразно ис-
пользовать мировые разработки и вне-
дрения новых подходов к организации 
госзакупок. Как показывает опыт Со-
единенных штатов Америки и Евросо-
юза принципиальные изменения в ре-
гламентации государственных закупок 

должны быть направлены на совершен-
ствование нормативной правовой базы 
и введение в практику закупок более 
гибких процедур, в частности, процеду-
ры конкурентных переговоров, а так-
же заключения рамочных соглашений 
[11, с. 197]. Но при этом существенно 
ограничиваются правовые рамки заку-
пок у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика).

Поэтому, на наш взгляд, практика 
бюджетных закупок свидетельствует 
о необходимости достоверной оценки 
эффективности закупки у одного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), 
в частности маркшейдерских работ 
и лабораторных исследований.

Маркшейдерские работы являются 
необходимым этапом изучения процес-
сов деформации горных пород и земной 
поверхности в связи с горными работа-
ми. Это неотъемлемая часть всех стадий 
горного производства. Рациональное 
использование недр, вопросы безопас-
ности ведения горных работ, охраны 
окружающей среды и сооружений, пла-
нирование горных работ и рекультива-
ции земель зависят от полноты, досто-
верности и научно-технического уровня 
выполняемых маркшейдерских работ 
[12, с. 31].

Необходимость достоверной оценки 
размеров горных выработок, их распо-
ложения относительно друг друга и объ-
ектов на поверхности земли возникла 
еще в начальный период осуществления 
человечеством горных разработок. В со-
временных условиях роль маркшейдер-
ской службы в вопросах недропользо-
вания существенно возросла. Это обу-
словлено рядом факторов, в том числе 
проникновением рыночных отношений 
в систему недропользования и освоения 
новых месторождений в более сложных 
горно-геологических и климатических 
условиях.

В то же время проведение маркшей-
дерских работ и лабораторных иссле-
дований, как правило, является неотъ-
емлемой частью мероприятий в сфере 
экологического надзора, проводимых 
на основании поступившей информа-
ции о нарушениях законодательства 
Российской Федерации в сфере приро-
допользования. Более того, результаты 
лабораторных исследований являются 
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единственным способом доказывания 
ущерба, причиненного компонентам 
окружающей среды.

В настоящее время маркшейдерские 
работы и лабораторные исследования, 
как уже указывалось, являются объек-
тами закупок в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ. Несмотря на то что цена го-
сударственного контракта на оказание 
соответствующих экспертных услуг за-
частую позволяет проводить закупки 
в форме запроса котировок или у един-
ственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с пунктом 4 
части 1 статьи 93 указанного Федераль-
ного закона, данные способы не явля-
ются эффективными в связи с наличием 
существенных ограничений годового 
объема таких закупок. При этом прове-
дение конкурентных закупочных проце-
дур фактически исключает оперативное 
взятие проб по специфическим компо-
нентам, в том числе по причине того, 
что такие закупки проводятся в начале 
финансового года по наиболее часто 
встречающимся загрязняющим веще-
ствам. 

После фактического выявления 
ущерба проводится закупка необходи-
мых маркшейдерских работ или лабора-
торных исследований, срок проведения 
которой может затянуться на период 
до двух месяцев. В результате с момен-
та фиксации факта причинения ущерба 
до проведения необходимой эксперти-
зы проходит определенный промежуток 
времени, приводящий в большинстве 
случаев к невозможности получения до-
казательств нанесенного ущерба окру-
жающей среде. 

Также существенной проблемой при 
проведении закупок маркшейдерских 
работ и лабораторных исследований 
является заключение государственного 
контракта на определенный срок в со-
ответствии с периодичностью выделяе-
мых бюджетных ассигнований. В связи 
с невозможностью достоверного пла-
нирования потенциального нанесения 
ущерба объектам охраны окружающей 
среды контракты заключаются на всю 
сумму выделенных бюджетных средств, 
что в конечном итоге приводит либо к не-
освоению бюджетных средств в рамках 
уже заключенного контракта, либо к по-
требности выделения дополнительных 
средств и проведению дополнительных 
закупочных процедур, что существенно 
увеличивает срок проведения надзор-
ных мероприятий.

Обозначенные проблемы при прове-
дении государственного экологического 
надзора, в том числе на региональном 
уровне, характерны для многих субъ-
ектов Российской Федерации [13]. Так, 
по данным официального сайта Единой 
информационной системы в сфере за-
купок, в 2017-2018 годах в соответствии 
с Федеральным закономот 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ размещено 33 закупки 
о выполнении маркшейдерских работ 
в рамках осуществления государствен-
ного экологического надзора. Заказчики 
при осуществлении закупок на выпол-
нение маркшейдерских работ исполь-
зовали конкурентные способы опреде-
ления подрядчика – открытый конкурс, 
электронный аукцион и запрос котиро-
вок. Количество закупок маркшейдер-
ских работ в разрезе способов их осу-
ществления представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Закупки маркшейдерских работа в разрезе способов их осуществления
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Рис. 3. Доля конкурентных процедур на выполнение маркшейдерских работ,
признанных несостоявшимися, в разрезе способов определения поставщика

Из проведенного анализа указанных 
закупок следует, что одной из частых 
причин признания закупки несостояв-
шейся является то, что подана только 
одна заявка, соответствующая требова-
ниям документации о закупке.

В рамках настоящего исследования 
была проанализирована доля конку-
рентных процедур на выполнение марк-
шейдерских работ, признанных несо-
стоявшимися, в разрезе способов опре-
деления подрядчика. Так, более 50% 
контрактов (18 контрактов) заключались 
с единственным поставщиком по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 251 
части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по при-
чине несостоявшегося конкурентно-
го способа определения подрядчика
(рисунок 3).

Приведенные на рисунке 3 данные 
свидетельствуют о достаточно низкой 
эффективности способов торгов при 
заключении контрактов на выполнение 
маркшейдерских работ. В силу этого, 
на наш взгляд, целесообразна формаль-
ная институционализация возможности 
закупки у единственного подрядчика 
маркшейдерских работ и лабораторных 
исследований, что обеспечит принятие 
своевременных мер по предотвраще-
нию негативного воздействия на окру-
жающую среду.

В настоящее время Министерством 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации подготовлен проект фе-
дерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [14]. 
Из пояснительной записки к законопро-
екту следует, что аналогичные пробле-
мы возникают при проведении закупок 
услуг по экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участ-
ках недр, а также услуг по экспертизе 
проектной документации на проведение 
работ по региональному геологическому 
изучению недр, включая поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых, 
разведке месторождений полезных иско-
паемых. В связи с этим законопроектом 
предполагается формальное закрепление 
возможности закупки соответствующих 
услуг у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя). такой способ 
закупки предусматривает обязанность 
заказчика обосновать в документаль-
но оформленном отчете невозможность 
или нецелесообразность использования 
иных способов определения поставщи-
ка, а также цену контракта и иные суще-
ственные условия контракта.
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Выводы
Как показывают результаты проведен-

ного исследования, в целях обеспечения 
эффективности проводимых мероприя-
тий в рамках государственного экологи-
ческого надзора необходимо формально 
(через закон) институционализировать 
возможность закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
маркшейдерских работ и лабораторных 
исследований. С учетом высокой соци-
альной значимости этой проблемы це-
лесообразно, на наш взгляд, дополнить 
проект Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
положениями, предусматривающими 
возможность закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
маркшейдерских работ и лабораторных 
исследований при осуществлении госу-
дарственного экологического надзора, 
а также ускорить внесение указанного 
законопроекта в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.
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В статье представлен механизм регулирования обеспечения населения продовольствием, учи-
тывающий интересы субъектов, вовлеченных в данный процесс. Механизм регулирования пред-
ставлен во взаимосвязи правовой, организационной, ресурсной, административно-управленческой 
составляющей обеспечения населения продовольствием. При разработке правового механизма 
выделены группы приоритетов, определяющих целевые индикаторы обеспечения населения про-
довольствием. В правовом механизме результаты и показатели представлены в инерционном 
и целевом сценариях. Для достижения целевого сценария представлен организационный меха-
низм, учитывающий текущее состояние и условия обеспечения населения продовольствием, угрозы 
и ограничения внутренней и внешней среды. Для организации и выполнения целевых показателей 
обеспечения населения продовольствием осуществлен поиск ресурсного механизма, прежде все-
го, его финансовой части, которая позволяет достигнуть необходимого объема производства про-
дукции отраслей сельского хозяйства. Финансовая часть ресурсного механизма включает два этапа: 
на первом этапе финансовый капитал, материальные активы направляются в сферу производства 
продовольствия; на втором этапе после реализации произведенной продукции происходит возврат 
бюджетных и погашение заемных средств, а оставшаяся часть направляется в производственную 
и социальную сферы. Управление процессом обеспечения населения продовольствием через про-
граммы или программные мероприятия возложена на административно-управленческий механизм, 
который заключается в налаживании связей для функционирования основных элементов и контроле 
выполнения целевых индикаторов. Представленный таким образом механизм регулирования обе-
спечения населения продовольствием учитывает комплексное социально-экономическое развитие 
сельских территорий и направлен на достижение достаточного уровня продовольственной безопас-
ности по основным продуктам питания. 

Введение 
Обеспечение населения продоволь-

ствием является основной задачей го-
сударственной степени важности. Обе-
спечение население продовольствием 
должно привести к удовлетворению 
потребности населения в основных 
продуктах питания. Целевые ориенти-
ры обеспечения населения продоволь-
ствием (достаточный уровень) связаны 
с достижением продовольственной без-
опасности, критерии которой заложены 
Доктриной продовольственной безопас-
ности [1].  На уровне округов, регионов, 
муниципальных образований осущест-
вляется разработка механизмов регули-
рования обеспечения населения продо-
вольствием с учетом территориальных 
составляющих, таких как: природно-
климатические условия; специфика по-
требления; развитие институциональ-
ных форм; производственный процесс 
производства, переработки, транспор-

тировки и торговли основными продук-
тами питания.

Основа механизма регулирования 
отражается в правовых актах, которые 
на уровне регионов формируют про-
граммы развития агропромышленного 
комплекса (АПК), сельского хозяйства, 
сельских территорий, продовольствен-
ных рынков. Необходимо отметить, что 
программные мероприятия направлены 
на всестороннее развитие АПК, сель-
ских территорий, а не только на дости-
жение стратегической цели – достиже-
ния достаточного уровня обеспечения 
населения продовольствием. Если до-
статочный уровень не достигнут, необ-
ходимо разработать новые механизмы 
регулирования обеспечения населения 
продовольствием,  так как импорт недо-
стающего продовольствия из-за рубежа 
снимает проблему только в текущий мо-
мент времени и препятствует будущему 
развитию производства. 
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Цель исследования 
Разработка механизма регулирова-

ния обеспечения населения продоволь-
ствием на основе  учета интересов субъ-
ектов агропромышленного комплекса 
в условиях внутренней и внешней кон-
куренции, учитывающего комплексное 
социально-экономическое развитие 
сельских территорий, обеспечивающее 
достижение достаточного уровня обе-
спечения населения основными продук-
тами питания. 

Наличие обозначенной цели предпо-
лагает учет правового, организационно-
го, ресурсного, административно-управ-
ленческого механизмов, направленных 
на улучшение общих условий функци-
онирования сельского хозяйства, устой-
чивого развития сельских территорий, 
повышение эффективности использова-
ния факторов производства, учета инте-
ресов собственников.
Материалы и методы исследования 
Целевые ориентиры правового ме-

ханизма обеспечения населения продо-
вольствием базируются на приоритетах 
государственной политики на федераль-
ном уровне и озвучены в системных стра-

тегических документах РФ и отраслевых 
ведомственных программах: 

– Концепциях долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации;

– Параметрах прогноза к Концепции 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации;

– Государственных программах раз-
вития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия [2].

Исходя из данных правовых актов, 
целесообразно выделить группы прио-
ритетов для представления целевых ин-
дикаторов обеспечения населения про-
довольствием, формирующих правовой 
механизм (рис. 1).

Обозначенные приоритеты должны 
быть учтены в правовом механизме раз-
личных регионов, территорий и скоррек-
тированы в зависимости от специфики. 
При этом, на правовой механизм обеспе-
чения населения продовольствием рас-
пространяются общеэкономические при-
оритеты государственной политики РФ:

1. Системная модернизация техниче-
ской базы с целью обеспечения перехо-
да на инновационный путь развития;

 
-  
-  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Группы приоритетов определения целевых индикаторов обеспечения населения 
продовольствием, формирующих правовой механизм
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2. Повышение конкурентоспособно-
сти за счет реализации стратегий ресур-
соэффективности в производстве; 

3. Обеспечение оптимального уровня 
конкуренции при снижении уровня вну-
тренних административных барьеров;

4. Увеличение роли общественных 
(ассоциаций, союзов) и саморегулируе-
мых организаций как институтов разви-
тия рынка;

5. Развитие человеческого потенциа-
ла на базе совершенствования системы 
специального образования [3, 4].

Приоритеты правового механиз-
ма представляются в двух сценарных 
аспектах: инерционном, предполагаю-
щий наличие текущих тенденций и це-
левом, учитывающим достижение целе-
вых индикаторов. Правовой механизм 
отражает результаты и целевые показа-
тели по сценариям (таблица) [5, 6].

Развитие необходимо рассматривать 
в первую очередь по целевому сценарию. 
Инерционный сценарий может приве-
сти не только регион, но и округ к эко-
логической и социальной катастрофе. 
В свою очередь, целевой сценарий мо-
жет вывести население и экономику села 
из депрессивного состояния и жизнь се-
лян до качественно нового уровня [7].

Установленные целевые индикаторы 
правового механизма требуют проработ-
ку организационного механизма, учиты-
вающего текущее состояние и условия 
обеспечения населения продовольстви-
ем. Организационный механизм дол-
жен учитывать, прежде всего,  угрозы 
и ограничения внутренней и внешней 
среды, препятствующие достижению 
целевых индикаторов обеспечения насе-
ления продовольствием, установленных 
правовым механизмом (рис. 2).

Основные целевые ориентиры правового механизма 
обеспечения населения продовольствием (Кемеровская область)

Результат

Индикаторы достижения

Показатель, ед. измерения
Инерционный 
сценарий

Целевой 
сценарий

2020 2025 2030 2020 2025 2030
1. Достижение базовых 
целевых показателей 
производства основных 
продуктов, обеспечиваю-
щих продовольственную 
безопасность

Индекс производства основной 
продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах), в про-
центах к предыдущему году

100,8 101,0 101,5 102,0 103,0 104,0

Индекс производства продук-
ции животноводства (мясо и 
мясо-продукция) в хозяйствах 
всех категорий (в сопостави-
мых ценах), в процентах к пре-
дыдущему году

101,3 101,5 102,0 103,7 104,7 105,7

Индекс производства продук-
ции растениеводства (зерно, 
картофель, овощи) в хозяйствах 
всех категорий (в сопостави-
мых ценах), в процентах к пре-
дыдущему году

100,5 100,7 101,2 101,7 102,7 103,7

2. Обеспечение необхо-
димого уровня инвести-
ций в отрасль 

Индекс физического объёма ин-
вестиций в основной капитал 
сельского хозяйства, в процен-
тах к предыдущему году

100,8 101,0 101,2 102,0 103,0 104,0

3. Повышение уровня 
развития социальной 
инфраструктуры и ин-
женерного обустройства 
сельских поселений

Ввод и приобретение жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в процентах к 
предыдущему году

101,0 101,0 102,0 102,0 103,0 105,0
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Рис. 2. Ограничения, учитываемые при формировании организационного механизма 
обеспечения населения продовольствием 

К угрозам организационного меха-
низма следует отнести:

- мировой финансовый кризис;
- при вступлении в ВТО может воз-

никнуть сырьевая ориентация отрасли;
- сокращение государственных соци-

альных программ поддержки и развития 
производства основных продуктов пи-
тания;

- рост инфляции и сокращение дохо-
дов населения [8, 9].

В свою очередь положительные воз-
можности внешней среды могут позво-
лить увеличить поток внешних ресурсов 
для развития и модернизации АПК. Раз-
витие спроса на экологически чистые 
продукты глубокой переработки могут 
способствовать росту инновационной 
активности крупных агрохолдингов 
[10, 11, 12]. Ускоренное внедрение но-
вых технологий будет способствовать 
повышению уровня инновационной ак-
тивности предприятий АПК.

В целом, все выше обозначенные 
ограничения не способствуют оптими-
зации бизнес-процессов сельскохозяй-
ственных предприятий, провоцируют 
экстенсивный рост издержек (связан-
ный с ресурсами).  В связи с чем, воз-
никает потребность в поиске ресурсных 
механизмов обеспечения населения 
продовольствием, прежде всего финан-
сов, необходимых для достижения целе-
вых показателей.

Ресурсный механизм (труд, земля, 
капитал, предпринимательская актив-
ность) направлен на достижение целе-
вых индикаторов – производство необ-
ходимого объема продукции сельского 
хозяйства, достаточного для обеспече-

ния населения продовольствием и дей-
ствует на основании следующих прин-
ципов:

- обеспечение намеченных мероприя-
тий базируется на интересах участников;

- отражает процесс реструктуриза-
ции собственности;

- направлен на процесс расширенно-
го воспроизводства на базе инновацион-
ных технологий;

- направлен на решение социальных 
задач села.

Между финансовым обеспечением 
и интересами участников существует 
прямая зависимость, поскольку в их 
основе лежит адресная направленность 
использования денежных средств и дру-
гих материальных активов. На первом 
этапе финансовый капитал (собствен-
ные средства, бюджетные средства, 
заемный капитал), а также материаль-
ные активы (товарные кредиты, ли-
зинговые активы и др.) направляются 
в сферу производства продовольствия. 
На втором этапе после реализации про-
изведенной продукции происходит воз-
врат бюджетных и погашение заемных 
средств, а оставшаяся часть направля-
ется в производственную и социаль-
ную сферы.

Динамичность процессу восста-
новления сельскохозяйственного про-
изводства придадут экономические 
механизмы: экономических интересов 
участников программы, учета и контро-
ля, бюджетирования, кредитования, на-
логообложения, финансовых связей, ли-
зинговых операций, ценообразования, 
реструктуризации задолженности сель-
ских товаропроизводителей [13, 14].



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

33

Административно-управленческий 
механизм заключается в управлении 
процессом обеспечения населения про-
довольствием через программы или 
программные мероприятия, разработан-
ные на уровне регионов, направленные 
на реализацию целевых индикаторов.

Для дальнейшей подготовки про-
грамм перспективного развития произ-
водственную сферу сельского хозяйства 
необходимо разделить на подотрасли, 
обеспечивающие достижение продо-
вольственной безопасности.

Каждая подотрасль в дальнейшей 
подготовке программных документов 
разделена на группы подотраслей, на-
пример, животноводство включает КРС, 
свиноводство, птицеводство и другие 
виды животных.

На основе формирования подотрас-
лей и групп АПК составляется  матри-
ца комплексного развития подотрасли. 
В формировании подотраслей и подо-
траслевых программ осуществляется 
тесное взаимодействие власти, бизнеса 
и институтов, имеющих непосредствен-
ное отношение к развитию отрасли и по-
дотраслей в том числе.

Нехватка возможностей межотрас-
левых связей основана на недостаточно 
сформированных механизмах (торги, 
аукционы) открытого рыночного цено-
образования, в частности, на продукты 
первичной переработки и сырье.

Зачастую, сельскохозяйственный то-
варопроизводитель имеет ограниченный 
доступ к информационно-аналитическим 
ресурсам, в связи с их отсутствием для: 

- использования информационно-ана-
литической информации; 

- проведения рекламных кампаний; 
- налаживания каналов коммуникаций 

с потенциальным потребителем.
Реализация по каждому ее разделу 

возлагается на соответствующие струк-
турные подразделения министерств, де-
партаментов сельского хозяйства реги-
онов, управлений сельским хозяйством 
муниципальных образований и их ана-
логами.

Контроль ведется на основе государ-
ственной и ведомственной отчетности, 
заключенных договоров, контрактов 
и соглашений и включает в себя:

- периодическую отчетность по реа-
лизации мероприятий;

- контроль за сроками выполнения 
договоров, контрактов и соглашений;

- контроль за качеством реализуемых 
мероприятий.

Управление и контроль за ее испол-
нением осуществляет глава исполни-
тельной власти региона, муниципально-
го образования.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Представленный механизм регули-
рования базируется на разработке и вы-
полнении программных мероприятий 
по обеспечению населения продоволь-
ствием. Особую сложность процессу 
придают сочетание интересов госу-
дарства, бизнеса и населения. В плане 
мероприятий механизм регулирования 
предусматривает разработку следую-
щих направлений.

1. Правовые механизмы, включающие 
пакет законодательных актов и доку-
ментов, направленных на достижение 
достаточного уровня обеспечения насе-
ления продовольствием.

2. Организационные механизмы, вклю-
чающие мероприятия по проведению 
опроса населения, собраний в сельско-
хозяйственных предприятиях, финан-
совых структурах по реализации задачи 
учета интересов собственников, товаро-
производителей.

3. Ресурсные механизмы, включа-
ющие депутатские слушания, совеща-
ния с главами администраций сельских 
территорий по вопросам наиболее эф-
фективного использования трудовых, 
земельных, финансовых и других ре-
сурсов.

4. Административно-управленческие 
механизмы, включающие формирова-
ние интегрированных и кооператив-
ных структур, создание координацион-
ных советов из числа специалистов и за-
интересованных лиц при главе исполни-
тельной власти, формирование системы 
управления обеспечения населения про-
довольствием в целом. 

Заключение
Таким образом, представленный ме-

ханизм регулирования обеспечения на-
селения продовольствием, направлен-
ный на достижение целевых ориенти-
ров посредством устойчивого развития 
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сельского хозяйства будет способство-
вать: развитию правового института 
(схем территориального планирования, 
концепций, программ и планов развития 
сельского хозяйства на окружном, реги-
ональном и муниципальном уровнях); 
преобразованию целевых ориентиров 

в среднесрочные и текущие количе-
ственные плановые показатели; разра-
ботке финансово-инвестиционной со-
ставляющей; формированию институ-
тов обеспечения населения продоволь-
ствием с учетом совместных условий их 
взаимодействия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ 
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уровень занятости, международный платежный баланс, стабильность национальной валюты.
Неопределенность и неконтролируемость экономических и политико-правовых факторов макрос-

реды ставит успешность деятельности аграрных предприятий в полную зависимость от уровня ор-
ганизации в них менеджмента. Регуляторная политика экономики должно стать обязательной функ-
цией государства. Необходимым условием развития экономики является политическая стабилизация 
в стране. Успешность функционирования субъектов деятельности зависит от уровня их менеджмента 
и воздействия внешней окружающей среды. Необходимость исследования тенденций и оценки вли-
яния факторов внешней среды заключается в их независимости и объективности существования, от-
сутствия возможности управления ими и контроля со стороны предприятий, что требует адаптации 
последних к неблагоприятным и использования благоприятных условий. Одним из влиятельных спец-
ифических для аграрного сектора экономических факторов макросреды являются мировые тенденции 
роста цен и спроса на продукты питания. Регулирование государством цен аграрного рынка снизит для 
его участников степень непредсказуемости внешней среды и будет способствовать социальной ста-
билизации в обществе. Неприемлемость практики составления баланса производства сельскохозяй-
ственной продукции, нерегулированность этих процессов, что негативным образом влияют на устой-
чивость развития аграрного сектора, является следствием отсутствия государственной регуляторной 
ценовой политики. Практика развитых стран и отечественный опыт убеждают, что рыночная экономи-
ка не может обеспечить такое саморегулирование цен на аграрном рынке, которое бы создавало усло-
вия для устойчивого развития сельского хозяйства. С целью устранения провалов рынка объективно 
оказывается необходимым вмешательство государства в механизмы рыночного ценообразования.

Введение
Успешность функционирования субъ-

ектов деятельности зависит от уровня их 
менеджмента и воздействия внешней 
окружающей среды. Необходимость ис-
следования тенденций и оценки влияния 
факторов внешней среды заключается 
в их независимости и объективности су-
ществования, отсутствия возможности 
управления ими и контроля со стороны 
предприятий, что требует адаптации по-
следних к неблагоприятным и использо-
вания благоприятных условий.

Цель исследования. Определение 
группы факторов, влияющих на разви-
тие аграрной политики. Разработка ре-
комендаций по совершенствованию си-
стемы, способствующей функциониро-
ванию агропромышленного комплекса.
Материалы и методы исследования
При изучении экономики сельского 

хозяйства широко применяются следу-
ющие специальные методы:

- экономико-математические – эко-
номико-математическое моделирова-
ние, создание и изучение одномерных 
и многомерных совокупностей и т.д;

- экономико-статистические – наи-
более распространенными методами из-
учения являются статистическая выбор-
ка, экономическая группировка, расчет 
статистических показателей (средних 
величин, вариации, дисперсии и т.д.), 
корреляционный и регрессивный ана-
лиз, и т.п.;

- анализ и синтез – обобщение дан-
ных о состоянии отдельных сторон де-
ятельности сельскохозяйственных орга-
низаций, выявление общих закономер-
ностей и выработка, на основе этого, 
рекомендаций по повышению эффек-
тивности производственной и торговой 
деятельности;

- экономический анализ – сопостав-
ление частных и обобщающих показате-
лей с целью выявления положительных 
тенденций;

- экспериментальные – выработка 
экономических и управленческих реше-
ний на основе экспериментальных дан-
ных – то есть данных, полученных в ис-
кусственно заданных (а не естествен-
ных условиях);

- абстрактно-логические – методы, 
которые связаны с созданием абстракт-
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ных моделей, для которых характерны 
наиболее существенные признаки изуча-
емого явления или объекта (а не все фак-
торы, определяющие поведение объекта 
или явления в конкретной ситуации);

- и др.
Результаты исследования 

и их обсуждение
Анализ последних исследований 

и публикаций. Определение факторов 
внешней конкурентной среды предостав-
лен многими учеными. Наиболее удач-
ными и полными, на наш взгляд, есть 
характеристики С.У. Нуралиева и Г.А. 
Фатхутдинова. Оценка отдельных фак-
торов в контексте аграрных предприятий 
представлена в работах А.М. Бородиной, 
В.Л. Валентинова, Н.Я. Демьяненко, 
А.В. Олейника, В.В. Юрчишина и других. 

С.У. Нуралиев разделяет факторы 
внешней среды на две группы: микро-
среда и макросреда. Микросреда пред-
приятия формируют: потребители, 
конкуренты, поставщики, посредники, 
контактные аудитории. Макросреда – 
это факторы, которые влияют на пред-
приятие и его микросреду и которые оно 
не может контролировать. Понятие ма-
кросреды определяют пять групп фак-
торов: экономические, социально-куль-
турные, политико-правовые, технологи-
ческие, природно-географические [1].

Раскрытие влияния составляющих 
микросреды предприятия являются те-
мой отдельного исследования, которое бу-
дет представлено в других публикациях. 
В данной статье (в силу ограниченности 
объема) обосновывается влияние эконо-
мических и политико-правовых факторов, 
среди указанных пяти групп являются ос-
новными и наиболее действенными.
Основной материал исследования
Экономические факторы. Темпы 

инфляции, уровень занятости, между-
народный платежный баланс, стабиль-
ность национальной валюты должны 
постоянно оцениваться в ходе анализа 
внешней среды. Что для одной органи-
зации является экономической угрозой, 
для другой дает новые возможности для 
развития [1].

Одним из влиятельных специфиче-
ских для аграрного сектора экономи-
ческих факторов макросреды являются 

мировые тенденции роста цен и спроса 
на продукты питания. Кроме влияния 
на это явление инфляционных процес-
сов имеют место следующие причи-
ны. Первая – глобальное потепление. 
По оценкам ученых, увеличение темпе-
ратуры на один градус будет равен сни-
жению урожайности в мире на 5-7%. 
Например, уже второй год подряд засуха 
поражает Южную Австралию и урожай 
пшеницы там. Эксперты прогнозируют 
в течение следующих десяти лет удвое-
ние цен на зерно. Вторая причина – все 
больше продуктов скармливается скоту. 
Несмотря на рост производства продо-
вольствия, все меньшее его количество 
используется для потребления людьми. 
Из-за резкого роста доходов населения 
азиатских стран люди активно начали 
использовать те группы продуктов пи-
тания, которые ранее не были доступны, 
в частности мясо. Увеличение потребле-
ния мяса означает рост объемов кормов. 
Третья причина. Мировые тенденции по-
вышения цен на нефть привели к поис-
ку его альтернатив. Значительная часть 
фуражного зерна идет на производство 
биотоплива [5, 8]. При мировых тенден-
циях увеличения производства и потре-
бления зерна все больше его использует-
ся на другие непищевые цели (таблица).

В 2016-2017 маркетинговом году 
на другое потребление использовали 
на 22,6 млн. тонн или 7,4% зерна боль-
ше, чем в 2015-2016 маркетинговом году, 
в 2017-2008 году – на 27,7 млн. тонн или 
8,4% больше, чем в предыдущем году. 

Рост популярности биотоплива пря-
мо пропорционально сказывается на по-
вышении спроса на его сырье. Ежегод-
но посевы альтернативных культур 
частично вытесняют с полей пшеницу 
и подсолнечник. За 2017 год занятость 
земель подсолнечником в Приволжском 
федеральном округе России уменьши-
лась на 501 тыс. га или 12,8%. Общая 
площадь уборки зерновых и зернобо-
бовых культур составила 13,4 млн. га, 
что на 0,8 млн. га или 5,4% меньше по-
казателей в 2016 году и на 1,2 млн. га 
или 8,1% меньше значений 2015 года. 
В то же время значительно увеличились 
земли под рапсом. За последний год 
посевы расширились более чем в 2 раза, 
а в сравнении с 2010 годом – почти в 
5 раз [10]. 
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Мировой баланс производства и потребления зерна, млн. тонн (по данным FAO) [3]

Показатели
Маркетинговые годы 2016-2017гг. в % к:

2015-2016 2016-2017 2017-2018
(проект) 2015-2016 2016-2017

Производство 2051,4 2009,4 2108,9 102,8 105,0
Торговля 246,6 255,4 251,5 102,0 98,5
Потребление 2037,6 2062,4 2105,0 103,3 102,1
в том числе:      
для продовольственных целей 982,5 997,5 1008,7 102,7 101,1
для фуражных целей 748,7 735,9 739,6 98,8 100,5
другое потребление 306,4 329,0 356,7 116,4 108,4

Конечные запасы 471,4 428,0 427,0 90,6 99,8

Популярность культуры среди хозяй-
ственников объясняется более высокой 
выгодностью. Так, при цене реализации 
пшеницы летом-осенью 2017 года менее 
300 долл. за 1 тонну, рапс продавали 
по 500 долл. за 1 тонну [7].

Обусловленное этими причинами 
снижения предложения продовольствен-
ного и фуражного зерна при увеличении 
на него спроса и приводит к росту цен.

Положительное экономическое вли-
яние мирового роста цен на повышение 
уровня доходов ощутили на себе хозяй-
ственники уже текущего 2017-2008 мар-
кетингового года. Отрицательной сто-
роной сложившейся ситуации является 
полная ее зависимость от тенденций 
внешнего рынка и отсутствие участия 
государства. Неконтролируемость го-
сударством рынка аграрной продукции 
может привести к тому, что в определен-
ный сезон пользуясь положением заго-
товительно-перерабатывающие струк-
туры, несмотря на мировые тенденции, 
начнут удерживать цены внутреннего 
рынка, что неоднократно имело место 
на практике. Кроме того, удорожание 
сельскохозяйственного сырья вызывает 
повышение цен на готовую продукцию – 
продукты питания. В условиях низкого 
уровня доходов и платежеспособности 
населения это приводит к усилению со-
циального напряжения в стране.

Регулирование государством цен 
аграрного рынка снизит для его участ-
ников степень непредсказуемости внеш-
ней среды и будет способствовать соци-
альной стабилизации в обществе.

Вторым важным экономическим 
фактором внешней среды является ба-

ланс движения сельскохозяйственной 
продукции, который не контролируется. 
Производство и экспорт, в большинстве 
случаев, происходит стихийно. Един-
ственное – ограничение правительством 
на протяжении двух лет экспорта зерна, 
что получило неоднозначную оценку. 
За введение и сохранение квот высту-
пают специалисты животноводческой, 
хлебопекарной и спиртовой отраслей: 
запрет экспорта зерна приведет к увели-
чению его предложения на внутреннем 
рынке и, как следствие, снижение цен 
сырья.

Неприемлемость практики состав-
ления баланса производства сельско-
хозяйственной продукции, нерегулиро-
ванность этих процессов, что негатив-
ным образом влияют на устойчивость 
развития аграрного сектора, является 
следствием отсутствия государственной 
регуляторной ценовой политики. Прак-
тика развитых стран и отечественный 
опыт убеждают, что рыночная экономи-
ка не может обеспечить такое саморегу-
лирование цен на аграрном рынке, ко-
торое бы создавало условия для устой-
чивого развития сельского хозяйства. 
С целью устранения провалов рынка 
объективно оказывается необходимым 
вмешательство государства в механиз-
мы рыночного ценообразования.

Против лимитирующих мер сто-
ят другие участники рынка. Квотирова-
ние вызвало миллионные убытки сель-
хозпроизводителей, переработчиков 
и трейдеров. Тысячи тонн зерна сгнило 
в закромах. По оценкам экспертов, поте-
ри отечественного АПК в ряде регионов 
России от ограничения экспорта зерно-
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вых в 2016-2017 маркетинговом году со-
ставили около 1,5 млрд. долларов США. 
Такую цифру ущерба был определен 
на основании подсчетов излишков про-
дукции на внутреннем рынке по резуль-
татам сезона. Специалисты указывают, 
что экспортные ограничения негативно 
влияют на авторитет страны на внешнем 
рынке и не способствуют улучшению ин-
вестиционного климата в АПК. Согласно 
правилам мировой организации торгов-
ли, Россия может вводить квотирование 
экспорта зерна, если подтвердит его не-
хватку внутри страны [10].

Проведенные исследования пока-
зали, что потребление зерна в России 
за последние десять лет находится поч-
ти на одинаковом уровне, в то время, 
когда валовые сборы испытывают зна-
чительных колебаний. 

По оценкам многих специалистов, 
Центральный федеральный округ рас-
полагает необходимыми ресурсами для 
того, чтобы стать зоной устойчивого 
производства озимой пшеницы, пригод-
ной для хлебопечения, причем урожай-
ность данной культуры на этой терри-
тории может достигать 5–6 т/га. Однако 
одним из главных препятствий в до-
стижении этой цели является снижен-
ный уровень белка в получаемом зерне. 
Наиболее перспективное направление 
решения данной проблемы — освоение 
прогрессивных технологий с использо-
ванием не только минеральных удобре-
ний, но и разных природных фиторегу-
ляторов нового поколения.

Это показывает, что за последний 
десятилетний период 2016 и 2017 годы 
не были низкоурожайными. Большее ко-
личество зерна получили только в 2011-
2012 и 2014-2015 годах. За все время 
в России производилось зерна больше его 
внутренней потребности, что подтверж-
дает наличие экспортного потенциала. 
Однако излишки не были слишком боль-
шими, что свидетельствует о необходимо-
сти регулирования процессов и объектив-
ность оснований квотирования зерна.

За последнее время имела место от-
носительное постоянство потребления 
продукции. При больших колебаниях 
урожая это достигается экспортно-им-
портными операциями.

Усиление контроля государства 
за движением продукции заключается 

в необходимости избежание спонтан-
ности внешнеторговой деятельности, 
подтверждением чего станут события 
2012-2013 маркетингового года. Круп-
ные экспортные партии в начале сезона 
вызывали весной необходимость фор-
мирования зернового продовольствен-
ного фонда страны за счет импорта 
в объеме 3,4 млн. тонн пшеницы. Такого 
большого объема закупок не было за пе-
риод с 1990 года. Исключение составил 
1995 год, когда импортировали 15,4 млн. 
тонн. После этого максимальное ввоза 
составляло 0,8 млн. тонн в 2012 году.

Отсутствие своевременной точной 
информации о величине запасов продо-
вольствия, на основании которых регу-
лируются объемы и сроки экспортно-
импортных операций, влечет за собой 
дисбаланс в экономике. Поэтому, кво-
тирование как вид государственного ре-
гулирования рынка может иметь место, 
однако проводить его нужно на высшем 
уровне организации без потери эконо-
мической эффективности деятельности 
участников национального рынка. Боль-
шие убытки сельхозпроизводителей 
и порчи в зернохранилищах продукции 
свидетельствуют о неправильно вы-
бранный подход чиновников.

Отсутствие баланса сельскохозяй-
ственной продукции, нерегулирован-
ность ее поступления в масштабах стра-
ны привели к перепроизводству отдель-
ных ее видов. Так, перепроизводство 
сахара, что имело место в 2016 году при 
посевах сахарной свеклы на площади 
788 тыс. га, установление индикативной 
цены на уровне 170 руб./тонну свеклы 
за расходов на него не ниже 200 руб./тон-
ну, нанесло сокрушительный удар по са-
харной и свекольной отраслях [9]. В ре-
зультате в 2017 году посевы культуры 
сократили все крупные регионы России. 
Уменьшение составило 204 тыс. га или 
25,9% [10].

Осложняется проблема тем, что, всту-
пив в ВТО Россия обязуется ежегодно 
импортировать сахара-сырца из трост-
ника практически без ввозной пошлины. 
Для помощи отрасли предлагает устано-
вить квоту на производство сахара для 
внутреннего потребления (квота А) [10].

Перепроизводство продукции гро-
зит и отрасли птицеводства. За 2015 год 
удерживаемый ее поголовье во всех ка-
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тегориях хозяйств увеличилось на 4,9%, 
за 2016 год – на 8,5%, за 2017 год – 
на 12,3% и составил по состоянию 
на 1 января 2018 года 168,3 млн. голов 
[10]. По оценкам специалистов, уровень 
производства мяса птицы в России бли-
зок к насыщению внутреннего рынка, 
по качеству продукция соответствует 
всем мировым стандартам, что создает 
предпосылки для экспорта. Особенно 
перспективным считается российский 
рынок [6]. Успех сотрудничества с ним 
будет зависеть от хода политических со-
бытий в России и степени позитивности 
развития отношений государств.

Неприемл емость практики состав-
ления баланса производства сельско-
хозяйственной продукции, нерегулиро-
ванность этих процессов, что негатив-
ным образом влияют на устойчивость 
развития аграрного сектора, является 
следствием отсутствия государственной 
регуляторной ценовой политики. Прак-
тика развитых стран и отечественный 
опыт убеждают, что рыночная экономи-
ка не может обеспечить такое саморегу-
лирование цен на аграрном рынке, ко-
торое бы создавало условия для устой-
чивого развития сельского хозяйства. 
С целью устранения провалов рынка 
объективно оказывается необходимым 
вмешательство государства в механиз-
мы рыночного ценообразования.

Задача государственного регулиро-
вания цен заключается в разработке ме-
жотраслевого баланса распределения 
прибыли по технологической цепи про-
изводства, переработки и сбыта продук-
ции с целью избегания явления диспа-
ритета цен. Сдерживающим фактором 
справедливого распределения прибыли 
является закрытость информации от-
носительно размера и состава расходов 
участников цепи. Снятие коммерческой 
тайны позволит регулировать процесс 
ценообразования путем назначения рав-
новеликого для всех участников уровня 
рентабельности на объективно обосно-
ванную сумму расходов. 

Политико-правовые факторы. Важ-
нейшими элементами политико-право-
вой среды является: законодательство, 
правительственные учреждения, влия-
тельные группы населения. Таможен-
ные тарифы, налоговая система, зако-
ны и нормативные акты правительства, 

политическая стабильность или поли-
тические конфликты непосредственно 
влияют на предпринимательскую актив-
ность. Объединения потребителей, эко-
логические организации все активнее 
влияют на принятие решений о закры-
тии предприятий, деятельность которых 
противоречит региональным, экологи-
ческим и другим жизненно важным ин-
тересам населения [1].

Политический кризис, сложившийся 
в России, негативным образом сказы-
вается на ее экономическом развитии. 
Недоразумение чиновников заставляют 
предпринимателей проявлять осторож-
ность в действиях. Так, в апреле 2017 года 
экспортеры из-за неопределенности 
политической ситуации остановили за-
купки пшеницы на внутреннем рынке, 
несмотря на недавнее его оживление 
и рост закупочных цен.

Еще с большей осторожностью к кон-
фликтам относятся зарубежные партне-
ры и, в частности, инвесторы. Учитывая 
напряженный экономический климат 
в России, они медлят с новыми больши-
ми капиталовложениями. Стабильное 
политическое положение стимулирует 
прогнозируемость в составлении бизнес-
планов на три-четыре года вперед. Если 
иностранцы и дальше будут видеть хаос, 
что происходит, об инвестициях в сель-
ское хозяйство нечего мечтать. Добавим 
сюда и большие климатические риски, 
которые остановили не одного потенци-
ального инвестора [4].

Решения правительственных проблем 
является насущной необходимостью раз-
вития отрасли. По словам Ю. Губени, 
экономическая политика государства 
должна базироваться, наряду с другими 
институтами, на полной долгосрочной 
концепции, которая должна обезопасить 
экономику от так называемых «полити-
ческих циклов», обусловленных измене-
нием экономической политики [2].

Существенное влияние на деятель-
ность агропроизводителей оказывает 
налоговая система. На большое нало-
говое давление жалуются и руководи-
тели финансово устойчивых высоко-
рентабельных предприятий. Комменти-
руя предусмотренное проектом нового 
налогового законодательства снятия 
льгот по уплате налога на добавленную 
стоимость при продаже сельскохозяй-
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ственной продукции, хозяйственники 
указывают на невыгодность производ-
ственной деятельности для большин-
ства из них, которая за этим проследу-
ет. Реформирование должно учитывать, 
что налогам принадлежит не только 
фискальная, но и стимулирующая функ-
ция. С одной стороны, они должны обе-
спечивать устойчивую финансовую базу 
государства, а с другой – максимальную 
заинтересованность субъектов хозяй-
ствования в результатах своей деятель-
ности. Исходным условием направле-
ний изменений должны быть особен-
ности и состояние отраслей экономики, 
а также цели государственной полити-
ки по ускорению развития отдельных 
из них. Должна быть введена паритет-
ная основа, по которой уплата налогов 
была бы необременительной для бизне-
са и вместе с тем давала возможность 
обеспечивать социальные обязанности 
и другие нужды государства.

Смысл всех этих движений один – по-
могите, поддержите отечественного про-
изводителя. Хотя вроде бы мы существу-
ем в режиме санкций/контрсанкций, от-
ечественный рынок закрыт от большого 
числа производителей из ЕС. Объем суб-
сидирования растет, ставки по льготному 
кредитованию уменьшают, а кредитные 
лимиты наоборот увеличивают. А Прави-
тельство РФ даже борется с нашим сосе-
дом-союзником Беларусью, если говорить 
про молочную отрасль и сыроварение.

Влиятельным политико-правовым 
фактором на развитие бизнеса является 
коррупция. Коррупционные действия 
различных институтов и лиц служат до-
полнительным источником организаци-
онных и финансовых потерь аграрных 
производителей. Например, во Липец-
кой области местные правоохранители 

разоблачили схемы, по которым сель-
ские головы договаривались с молоко-
заводами и заставляли крестьян сдавать 
молоко по заниженным ценам [10].

Своеобразным проявлением кор-
рупционного явления есть давление 
снабженческо-закупочных организа-
ций. Регулярные повышения цен на то-
пливо перед посевной и/или уборочной 
компаниями, удержания в 2015-2016 
маркетинговом году зернотрейдерами 
низких цен на зерно и тому подобное 
свидетельствуют о существовании и не-
контролируемость в стране фактов не-
добросовестной конкуренции.

Выводы 
Проведенное исследование дает воз-

можность делать следующие выводы.
1. Факторы внешней среды имеют 

в настоящее время мало стимулирую-
щих мотивов развития аграрных пред-
приятий.

2. При отсутствии посторонней под-
держки успешность деятельности сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей будет зависеть только от уровня ор-
ганизации в них менеджмента.

3. Необходимым условием развития 
экономики является экономическая ста-
билизация в стране.

4. Регуляторная политика экономики 
должно стать обязательной функцией 
государства.

5. Налоговая политика государства 
должна быть стимулирующим факто-
ром развития бизнеса и источником ста-
бильных доходов бюджета.

Сочетание всех вышепредставлен-
ных факторов позволит улучшить эко-
номическую ситуацию в агропромыш-
ленном комплексе и активизировать 
процесс импортозамещения.
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Сегодня фактором негативного влияния на состояние экономики России продолжают оставаться 
государственно-монополистические тенденции, приводящие к усилению роли монополий и услож-
няющие конкурентную политику. Необходимо пересмотреть состояние тарифного регулирования, 
оказывающего значительное влияние на все сферы деятельности. Требуют поиска новых методов 
оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу. В таких условиях развитие конку-
ренции является мощнейшим резервом экономического роста. Президентом Российской Федерации 
21 декабря 2017 года подписан Указ № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции». Указ 618 является прямым продолжением статей 8 и 34 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующих поддержку конкуренции и свободу экономической деятель-
ности, а также недопущение монополизации. Указом № 618 утвержден Национальный план разви-
тия конкуренции на 2018-2020 годы. До вступления в силу Указа № 618, в 2015 году Распоряжением 
Правительства РФ утвержден «Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ» в целях выявления 
потенциала организаций российской экономики, создания стимулов для развития малого и средне-
го предпринимательства, содействия развитию конкуренции, исходя из потребностей потребителей 
товаров и услуг и др. [1]. Этот документ определял основные социально значимые рынки и каждый 
регион Российской Федерации должен утвердить социально значимые и определить приоритетные 
для себя рынки, разработать «Дорожную карту» их развития и т.д. На наш взгляд, без внимания оста-
ется рынок банковских услуг, предлагаемый к изучению на уровне региона – Краснодарский край. 
На основе статистического материала, представленного на сайте Банка России и Министерства эко-
номики Краснодарского края, авторами выявлен узкий спектр данных по уровню обеспеченности 
банковскими услугами населения и предложены вопросы для проведения анкетирования с целью 
получения недостающей информации. В данной статье обосновано включение рынка банковских 
услуг в состав приоритетных для края рынков, в том числе, учитывая концепцию реализации Стра-
тегии повышения финансовой грамотности населения в РФ. 

Публикация подготовлена в рамках научно-исследовательской работы, выполненной в ФГБОУ 
ВО «Сочинский государственный университет» на тему: «Анализ рынка банковских услуг Красно-
дарского края».

Коммерческий банк – это финансовая 
организация, созданная для привлечения 
и размещения денежных средств на ус-
ловиях срочности, возвратности, плат-
ности, дифференцированности и обе-
спеченности, а также для осуществления 
многих других банковских операций: ва-
лютных, расчетных, клиринговых и т.д.

Коммерческие банки, мобилизуя вре-
менно свободные средства на финансо-
вых рынках, удовлетворяют потребность 
народного хозяйства в основных сред-
ствах, способствуют превращению денег 
в капитал, обеспечивают потребности 
населения в разных видах кредитов. 

Объектом исследования является 
банковские услуги, оказываемые на тер-
ритории Краснодарского края.

Предметом исследования выступа-
ют экономические отношения коммер-
ческих банков и субъектов экономики, 
в результате которых происходит обе-
спечение последних необходимыми фи-
нансовыми услугами.

Цель исследования – на основе ана-
лиза статистической информации кре-
дитных организаций Краснодарского 
края доказать, что рынок банковских ус-
луг представляет собой специфический 
индикатор социально-экономического 
развития общества и является социаль-
но значимым и приоритетным.

Для написания данной работы ис-
пользовались следующие методы иссле-
дования: сравнение и обобщение, анализ, 
применение статистического материала.
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Теоретической и методологической 
базой для написания работы послужили 
официальная статистика и нормативно-
правовая база по банковскому сектору.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятель-
ности» от 02.12.1990 № 395-1, коммер-
ческие банки оказывают следующие 
услуги [2]:

- мобилизация временно свободных 
денежных средств населения, органи-
заций и государства и превращение их 
в капитал;

- кредитование организаций, госу-
дарства и населения;

- осуществление расчетов и плате-
жей в хозяйстве;

- консультирование, представление эко-
номической и финансовой информации;

- привлечение денежных средств юри-
дических и физических лиц во вклады 
до востребования и на определенный 
срок;

- открытие и ведение счетов физиче-
ских и юридических лиц;

- инкассация денежных средств, век-
селей, платежных и расчетных докумен-
тов и кассовое обслуживание клиентов;

- операции с драгоценными металла-
ми и ценными бумагами;

- покупка у юридических и физиче-
ских лиц и продажа им иностранной ва-
люты;

- оказание услуг физическим лицам 
(денежные переводы, поступление за-
работной платы, использование банков-
ских ячеек и др.);

- осуществление операции с ценными 
бумагами от своего имени и за свой счет;

- осуществление инвестиционных про-
ектов.

Банк России и Министерство финан-
сов РФ (при участии других заинтересо-
ванных ведомств) приняли План реали-
зации Стратегии повышения финансо-
вой грамотности в РФ на 2017-2023 гг. 
в целях оказания помощи гражданам 
в эффективном управлении личными 
финансами, снижении рисков от невер-
ных действий в управлении собствен-
ными инвестициями, увеличения пен-
сионных накоплений. По словам Мини-
стра финансов РФ - Антона Силуанова, 
«насколько рационально граждане бу-
дут подходить к своим тратам, насколь-
ко они будут проводить не подвержен-

ные рискам операции, будет зависеть 
в конечном счете и благосостояние лю-
дей и их семейный бюджет». В данную 
программу уже вовлечено примерно 40 
российских регионов, а в 2019 г. будет 
произведен рейтинг субъектов РФ, где 
лучше всего реализуется План по повы-
шению финансовой грамотности насе-
ления [3]. В настоящее время финансо-
вое обеспечение населения невозможно 
без участия банков. 

Комп ания Frank Research Group еже-
месячно оценивает емкость ключевых 
рынков розничных банковских услуг. 
Ниже представленные данные по круп-
нейшим игрокам банковского рынка Рос-
сии по состоянию на 01.01.2018 г. [4]. Нами 
выделены 7 крупных и хорошо известных 
банков, такие, как Сбербанк, ВТБ, Рос-
сельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, 
Райффайзенбанк, Почта Банк. Инфор-
мация по ним представлена в таблицах 
и графиках ниже (табл. 1, 2, рис. 1, 2).

Из данных табл. 1 следует, что Сбер-
банк и ВТБ занимают первые позиции 
по кредитованию, также клиенты дове-
ряют, ВТБ, Россельхозбанку и Газпром-
банку, Альфа-Банку.

На рынке кредитных карт места рас-
пределились следующим образом:

1) Сбербанк, его доля составляет
42,7% (552,3 млрд. руб.);
2) Тинькофф Банк с долей 10,9%
(140,7 млрд. руб.);
3) Альфа-Банк с долей 8,9% 
(114,6 млрд. руб.);
4) ВТБ с долей 8,5% (110,0 млрд. руб.);
5) Русский Стандарт с долей 6,3% 
(81,6 млрд. руб.);
6) доля других банков составляет ме-

нее 2% на каждый (рис. 1).
Лидерами рынка POS-кредитования 

(Point Of Sale) — направление рознич-
ного бизнеса банков, предусматриваю-
щее выдачу кредитов на определенные 
товары непосредственно в торговых 
точках, являются Хоум-Кредит с долей 
24,6% (60,9 млрд. руб.), ОТП Банк – 
13,9% (34,3 млрд. руб.), Ренессанс Кре-
дит – 11,4% (28,2 млрд. руб.), Почта 
Банк – 10,6% (26,2 млрд. руб.), Альфа-
Банк – 9,1% (22,6 млрд. руб.) (рис. 2).

Лидерами по вкладам, как и по кре-
дитованию в целом, в России являются 
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газ-
промбанк (табл. 2).
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Таблица 1 
Ус луги кредитования крупнейших банков по состоянию на 01.01.2018

№ 
п/п Банк

Кредитование 
частных клиентов 

(все сегменты)
Нецелевые 
кредиты

Ипотечное 
кредитование

Млрд. руб. Доля,% Млрд. руб. Доля,% Млрд. руб. Доля,%

1 Сбербанк 4 924,5 39,4 1 465,6 32,5 2 900,7 51,0
2 ВТБ 2 249,8 18,0 922,6 20,5 1 117,0 19,7
3 Газпромбанк 372,2 3,0 103,4 2,3 261,9 4,6
4 Россельхозбанк 359,9 2,9 178,4 4,0 178,0 3,1
5 Альфа-Банк 291,4 2,3 145,6 3,2 158,7* 2,8
6 Райффайзенбанк 220,5 1,8 99,8 2,2 101,7 1,8
7 Почта Банк 214,6 1,7 177,6 3,9 Нет сведений

Прочие - 30,9 - 34,6 - 17,0

*Дельтакредит (подразделение Альфа-Банка)

43% 

11% 9% 99
8% 88%%

6% 

23%  

 

-  

 

 

 

Рис. 1. Услуги предоставления кредитных карт крупнейшими банками (01.01.2018)
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Рис. 2. Услуги POS-кредитования крупнейших банков (01.01.2018)
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Таблица 2 
Ус луги крупнейших банков по вкладам по состоянию на 01.01.2018 г.

№ 
п/п Банк

Срочные вклады Текущие и вклады 
до востребования

Млрд руб. Доля,% Млрд руб. Доля,%
1 Сбербанк 9 130,8 44,5 2 486,8 45,6
2 ВТБ 2 410,9 11,7 706,0 12,9
3 Россельхозбанк 772,9 3,8 70,8 1,3
4 Газпромбанк 675,4 3,3 129,1 2,4
5 Бинбанк 470,3 2,3 38,6 0,7
6 Альфа-Банк 337,4 1,6 470,2 8,6
7 Райффайзенбанк Нет сведений Нет сведений 267,1 4,9

Прочие - 32,8 - 23,9

Таблица 3
Количество кредитных организаций в Краснодарском крае и РФ 

за период с 01.01.2015 по 01.10.2018 гг. (единиц) [7]

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.01.2017 01.12.2017 01.10.2018

Российская 
Федерация 834 740 733 635 623 567 508

Краснодар-
ский край 15 13 13 12 11 11 10

Таблица 4
Количеств филиалов кредитных организаций в Краснодарском крае и РФ 

 с 01.01.2015 по 01.10.2018гг. (единиц) [7]

01.01.2015 01.12.2015 01.01.2016 01.12.2016 01.01.2017 01.12.2017 01.10.2018

Российская 
Федерация 1708 1431 1398 1115 1098 907 779

Краснодарский 
край 59 54 52 40 39 34 29

На долю Краснодарского края по со-
стоянию на 01.01.2018 г. приходилось 
10 кредитных организаций (это 2% 
от итоговых данных по всей России), 
а также 39 филиалов и представи-
тельств, дополнительных офисов – 
932, кредитно-кассовых офисов – 93, 
операционных касс – 97 единиц [5, 6]. 
По  сравнению с 2015 годом количество 
банков уменьшилось как по Краснодар-
скому краю, так и по всей России (табл. 3).

Изменение количества филиалов 
в Краснодарском крае представлено 
в табл. 4, где наблюдается тенденция 
к снижению.

За последние 4 года, т.е. с 01.01.2015 г. 
до 01.10.2018 г., количество филиалов 
снизилось по России в 2,2 раза, по Крас-
нодарскому краю – в 2,0 раза. В Красно-
дарском крае каждый год в среднем за-
крываются по 1-2 банка и 5 филиалов.

В табл. 5 представлены показатели 
обеспеченности Краснодарского края 
банковскими услугами. В результате 
этого можно сделать вывод, что в  регио-
не наблюдается аналогичная тенденция, 
как и по всей России, то есть сокраще-
ние банков и их филиалов (доп. офи-
сов), рост объемов вкладов физических 
лиц и предоставленных кредитов.
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Таблица 5
Доля обеспеченности Краснодарского края банковскими услугами [8]
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По состоянию на 01.01.2017 г.
Российская 
Федерация 30 670 37 027,1 24 302,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Краснодарский 
край 1345 1163,1 648,8 1,16 1,08 0,66 0,94

По состоянию на 01.01.2018 г. 
Российская 
Федерация 31 429 39 247,4 26 091,5 1,0 1,0 1,0 1,0

Краснодарский 
край 1307 1293,2 706,0 1,09 1,13 0,67 0,94

Институциональная насыщенность 
банковскими услугами (по численно-
сти населения) рассчитывается как от-
ношение количества подразделений 
кредитных организаций к численности 
населения и делится на величину анало-
гичного показателя, рассчитанного для 
России в целом. 

Финансовая насыщенность банков-
скими услугами (по объему кредитов) 
рассчитывается отношение объема кре-
дитов к валовому региональному про-
дукту (ВРП) и делится на величину ана-
логичного показателя, рассчитанного 
для России в целом.

Индекс развития сберегательного 
дела рассчитывается отношение объема 
вкладов на душу населения к денежным 
доходам на душу населения и делится 
на величину аналогичного показателя, 
рассчитанного для России в целом. 

Совокупный индекс обеспеченности 
региона банковскими услугами рассчи-
тывается как среднее геометрическое 
трех частных индексов обеспеченности.

Динамика средств клиентов в рублях 
по кредитным организациям Красно-
дарского края представлена в табл. 6.

Наибольший удельный вес всех 
вкладов приходится на вклады физиче-
ских лиц (табл. 6). 

Максимальный объем вкладов фи-
зических лиц за период с 2015-2018 гг. 
наблюдался в 2015 г. и составлял 73,8% 
от всего объема средств клиентов. 
В 2018 году происходит снижение это-
го показателя до 63,5% от всего объема 
средств клиентов, хотя в абсолютном 
значении заметен рост. В отношении де-
позитов и прочих привлеченных средств 
юридических лиц (кроме кредитных 
организаций) выявлена противополож-
ная тенденция: рост с 10,0% в 2015 г. 
до 24,7% в 2018 г. 

Доля средств организаций на расчет-
ных и прочих счетах кредитных органи-
заций Краснодарского края остается при-
мерно на одном уровне в 2015-2018 гг., 
за исключением 2016 года, когда наблю-
дается снижение на 2 620 378 тыс. руб.
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Таблица 6
Средства клиентов в рублях по кредитным организациям Краснодарского края 

(2015-2018 гг.), тыс. руб. и % [7]

Отчетная 
дата

Показатель, 
всего

В том числе:

средства 
бюджетов 

на 
расчетных 
счетах

средства 
государ-
ственных 
и других 
внебюд-
жетных 
фондов на 
расчетных 
счетах

средства 
организа-
ций на 

расчетных 
и прочих 
счетах

депозиты 
и прочие при-
влеченные 
средства 

юридических 
лиц (кроме 
кредитных 
организаций)

вклады 
физических 

лиц

01.12.2015 116 808 142 22 430 488 18 490 768 11 708 313 86 149 637
01.12.2016 147 339 315 6 914 414 15 870 390 29 573 623 101 261 286
01.12.2017 162 108 487 9 509 201 17 062 470 39 246 561 105 194 032
01.10.2018 162 767 905 13 404 170 18 473 292 40 180 248 103 355 901

Таблица 7
Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях 

по кредитным организациям, зарегистрированным в Краснодарском крае, 
за период 2015-2018 гг., тыс. руб. 

Отчетная 
дата

Показатель, 
всего

В том числе:
кредиты и прочие 
размещенные 
средства, 

предоставленные 
нефинансовым 
организациям

кредиты, депозиты и 
прочие размещенные 

средства, 
предоставленные 

кредитным 
организациям

кредиты и прочие 
средства, 

предоставленные 
физическим 

лицам

01.01.2015 87 220 607 56 773 919 3 379 933 23 279 543
01.01.2016 108 181 460 66 196 013 16 236 140 21 600 833
01.01.2017 113 276 522 73 856 897 17 631 002 19 083 204
01.01.2018 119 397 585 75 630 863 16 094 407 23 859 339
01.10.2018 132 565 306 79 695 203 22 204 974 27 935 066

Большая часть средств клиентов бан-
ков Краснодарского края, размещенных 
в иностранной валюте, также приходит-
ся на вклады физических лиц (81%). 

В Краснодарском крае наблюдается 
значительное изменение объема креди-
тов, депозитов и прочих размещенных 
средств в рублях по кредитным орга-
низациям за период с 01.01.2015 года 
по 01.10.2018 года (табл. 7, рис. 3) [7].

Общий объем всех кредитов, депо-
зитов и прочих размещенных средств 
в рублях по кредитным организациям 
Краснодарского края вырос с 2015 г. 
по 2018 г. на 45 344 699 тыс. руб. или 
на 34%. Наибольшее увеличение при-

ходится на кредиты и прочие размещен-
ные средства, предоставленным нефи-
нансовым организациям (рост на 30%).

Анализ данных об объеме креди-
тов, депозитов и прочих размещенных 
средств в иностранной валюте по кре-
дитным организациям, зарегистриро-
ванным в Краснодарском крае за 2017-
2018 год показал, что произошло резкое 
снижение всех видов кредитов в ино-
странной валюте в 2018 году. Общий 
объем кредитов в иностранной валюте 
по кредитным организациям в Крас-
нодарском крае на 01.01.2018 г. умень-
шился на 1 124 164 тыс. руб. или на 65% 
по сравнению с данными на 01.01.2017 г. 
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Рис. 3. Динамика объема кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях 
по кредитным организациям, зарегистрированным в Краснодарском крае,

за период 2015-2018 гг., тыс. руб.

Таблица 8
Данные о просроченной задолженности по кредитам, депозитам 

и прочим размещенным средствам по кредитным организациям Краснодарского края 
в 2017-2018 гг., тыс. руб.

Отчетная 
дата

по кредитам и прочим 
размещенным средствам, 

предоставленным 
нефинансовым 
организациям

по кредитам, депозитам 
и иным размещенным 

средствам, 
предоставленным 

кредитным организациям

по кредитам и 
прочим средствам, 
предоставленным 
физическим лицам

в рублях
в иностран
ной валю-

те
в рублях в иностран-

ной валюте в рублях в иностран
ной валюте

01.01.2017 8 748 730 832 997 526 000 0 2 381 100 2 248
01.01.2018 11 691 710 0 537 945 0 2 380 861 2 107
01.10.2018 12 104 634 0 657 891 0 2 206 586 2 398

Следует заметить, что нефинансо-
вые организации перестали получать 
кредиты в иностранной валюте в 2018 г., 
за исключением лета 2018 г.[7].

Размер просроченной задолженно-
сти по кредитам, депозитам и прочим 
размещенным средствам по кредитным 
организациям Краснодарского края уве-
личился у юридических лиц в 2018 г., 
по сравнению с 2017 г., и снизился у фи-
зических лиц (табл. 8).

На территории Краснодарского края 
расположены 44 муниципальных обра-
зования (МО). В целом по краю объем 
привлеченных кредитных ресурсов уве-
личился в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 
на 15 млрд. руб. или 1,5% [9].

В 2016-2017 гг. ведущей «пятеркой» 
по привлечению кредитных ресурсов 
в регионе являются Краснодар (72%), 
Новороссийск и Выселковский район - 
по 3%, Сочи и Северский район – по 2% 
(рис. 13). Однако темп прироста кредит-
ных ресурсов наблюдается не в Красно-
даре, Сочи и Геленджике, а в Новорос-
сийске, Анапе, Выселковском, Север-
ском и др. районах.

Предпринимательские структуры 
Краснодарского края по количеству 
больше представлены малым и средним 
бизнесом, которым оказывается государ-
ственная поддержка [10]. Но актуальны-
ми являются банковские услуги по кре-
дитованию малых и средних предприя-
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тий (МСП). В 2017 г. малым формам хо-
зяйствования выдано кредитов на сумму 
6, 4 млрд. руб., что на 2 млрд. руб. боль-
ше, чем в 2016 г. В абсолютном выраже-
нии наибольшая сумма таких кредитов 
в 2017 г. получена организациями Крас-
нодара, Новокубанского, Тихорецкого, 
Крыловского, Павловского, Каневского 
районов, но высокие темпы роста в при-
влечении кредитных ресурсов показали 
организации Сочи, Краснодара, Брюхо-
вецкого, Кавказского и Новокубанского 
районов [11].

По состонию на 01.01.2018 г. МСП вы-
дано кредитов на сумму 115,4 млрд. руб., 
что на 18,9 млрд. руб. меньше, чем по со-
стоянию на 01.01.017 г.. За период 2016-
2017 гг. в абсолютном выражении наи-
большая сумма кредитов получена МСП 
Краснодара, Горячего ключа, Сочи, Но-
вороссийска, Армавира и Выселковско-
го района, из них высокие темпы роста 
в привлечении кредитных ресурсов по-
казали МСП Выселковского района, Го-
рячего ключа, Сочи [12].

Краснодарский край устойчиво за-
нимает ведущие позиции на рынке ипо-
течного кредитования среди субъектов 
Российской Федерации и является без-
условным лидером в границах Южного 
федерального округа (ЮФО), что под-
тверждается статистикой ЦБ РФ. На долю 
Краснодарского края приходится 3,2% 
стоимостного объема предоставленных 
кредитов по всей России и 39,6% ана-
логичного показателя по ЮФО. По ипо-
течным жилищным кредитам на долю 
Краснодарского края приходится 2,6% 
стоимостного объема в целом по Рос-
сии и 37,5% аналогичного показателя 
по ЮФО [13].

Краснодарский край, в отличие 
от других субъектов РФ, занимает чет-
вертое место в Рейтинге по развитию 
туризма среди регионов после Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республики Татар-
стан, а также второе место по объему 
санаторно-оздоровительных услуг по-
сле Ставропольского края и первое 
место по количеству ночевок в коллек-
тивных средствах размещения [14]. 
В Краснодарском крае функционируют 
три курорта - федерального, шесть – ре-
гионального, двадцать семь – местного 
значений. В Краснодарском крае, тури-
сты приезжая на курорты, пользуются 

не только услугами индустрии гостепри-
имства, но и организациями городской 
инфраструктуры. Если местные жители 
чаще всего пользуются кредитными, 
расчетными и депозитными банковски-
ми услугами, то у туристов приоритет-
ными банковскими услугами являются 
оплата банковскими картами покупок, 
аренда авто, пользование банкоматами, 
получение денежных переводов, уплата 
курортного сбора.

В перечне приоритетных и социаль-
но значимых рынков, который был рас-
смотрен на заседании Совета по содей-
ствию развитию конкуренции в Красно-
дарском крае и утвержден губернатором 
в 2018 г., отсутствует рынок банковских 
услуг [15]. На сайте Министерства эко-
номики Краснодарского края и Банка 
России имеется информация о числен-
ности, активах и пассивах, финансовых 
результатах деятельности кредитных 
организаций, но банковские услуги, 
предоставляемые физическим лицам, 
представлены узко (только кредитные 
и депозитные). Отсутствие проведения 
мониторинга о конкурентном состо-
янии рынка банковских услуг может 
препятствовать в полной мере реализа-
ции Стратегии повышения финансовой 
грамотности населения в РФ. Необхо-
димо включить рынок банковских услуг 
в качестве социально значимых рынков. 
Проведенный мониторинг позволит вы-
явить конкуренцию на рынке банков-
ских услуг, сделать услуги современных 
банков доступными для физических 
и юридических лиц. С этой необходимо 
разработать анкеты. 

Вопросы анкеты, которые позво-
лят оценить осведомленность населе-
ния о современных банковских услугах 
и выявить качество или недостаток ока-
зания данных услуг, должны включать 
вопросы: 

1) общие (о поле, возрасте клиентов, 
их социальном статусе, образовании, 
среднемесячном доходе, месте прожи-
вания);

2) специальные (о перечислении ка-
кими именно банковскими услугами 
они пользуются и каких кредитных ор-
ганизаций; считают ли они количество 
кредитных организаций в Краснодар-
ском крае избыточным, достаточным 
или недостаточным; что влияет на вы-
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бор услуги того или иного банка (уро-
вень цен, доступность, имидж организа-
ции, реклама, качество обслуживания), 
банковскими картами каких кредитных 
организаций они пользуются и какую 
платежную систему предпочитают; 
удовлетворены ли они валютными пред-
ложениями или нет; пользуются ли они 
услугами банковских ячеек; являлись 
ли они жертвой финансового мошенни-
чества при осуществлении банковских 
операций; с какими проблемами клиен-
ты сталкиваются и др.

Для получения более полной инфор-
мации целесообразно провести опрос 
и сотрудников банка. Вопросы анкеты, 
которые позволят оценить конкуренцию 
на рынке банковских услуг, должны 
включать вопросы: 

1) общие (местонахождение банка 
и его головной организации, доля госу-
дарства в его капитале, период функци-
онирования на рынке, численность со-
трудников, величина годового дохода, 
стабильность в получении прибыли);

2) специальные:
- какие из факторов конкурентоспо-

собности являются основными для кре-
дитной организации (стоимость услуг, 
компетентный персонал, место распо-
ложения организации, ассортимент до-
ступность услуг, имидж организации, 
новые предложения услуг);

- какие меры предпринимались Вашей 
кредитной организацией для повышения 
конкурентоспособности за последние 3 

года (сокращение затрат за счет увольне-
ния персонала, маркетинговые стратегии, 
Интернет-реклама, реклама в СМИ, вне-
дрение технологий бережливого произ-
водства, повышение квалификации пер-
сонала, расширение ассортимента услуг, 
выход на новые географические рынки, 
снижение цены, повышение качества);

- административные барьеры, с ко-
торыми приходилось сталкиваться кре-
дитной организации в текущей деятель-
ности, оценив их по пяти-бальной шка-
ле (существующая нормативно-право-
вая база, высокая налоговая нагрузка, 
оформление земельных участков, по-
лучение разрешения на строительство, 
процедуры получения разрешений/ ли-
цензий, коррупция со стороны органов 
власти, участие администрации в раз-
витии инновационной инфраструкту-
ры, доступ к оказанию услуг в рамках 
системы госзакупок, диалог с органами 
власти, давление со стороны правоохра-
нительных органов;

- какие банковские услуги физиче-
ским лицам способствуют образованию 
наибольших доходов/расходов и про-
сроченной задолженности.

Проведение предложенного опроса 
позволит органам власти выявить уро-
вень конкурентоспособности на рынке 
банковских услуг, являющегося частью 
финансового рынка, который включен 
в Перечень отраслей экономики (видов 
деятельности), ожидаемых результатов 
развития конкуренции [16]. 
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СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН ЕАЭС 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ ЦЕПОЧЕК 
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ства, внутриотраслевая торговля.

В статье анализируются состояние легкой промышленности и возможности развития евразий-
ских цепочек создания стоимости в ее текстильной отрасли. В результате анализа выявлены наличие 
сравнительных преимуществ в текстильной отрасли у Армении, Кыргызстана, Беларуси. Обоснован 
достаточно высокий уровень внутриотраслевой торговли между парами стран Казахстан-Беларусь, 
Беларусь-Россия; средний уровень – между Россией и Кыргызстаном, Кыргызстаном и Казахстаном, 
Россией и Казахстаном. Данные результаты позволяют сделать вывод о наличие потенциала для соз-
дания региональных евразийских цепочек добавленной стоимости в легкой промышленности. Обо-
снована потенциальная эффективность промышленной кооперации на основе схем давальческого 
сырья между производителями сырья в России, Беларуси, Казахстане и производителями одежды 
и принадлежностей одежды, в том числе, трикотажных, в Кыргызстане и Армении. С учетом специ-
ализации России и Беларуси на производстве и поставок в страны Союза натурального сырья, а так-
же Казахстана на производстве и экспорте шелка в страны ЕАЭС, предложено создавать бренды 
одежды в среднем и высоком ценовых сегментах, активно использующих стратегию международ-
ной экспансии. Причина низкой конкурентоспособности отраслей легкой промышленности стран 
ЕАЭС заключается в их устаревшей технической базе, отсутствие производства фурнитуры. Для 
эффективного выстраивания евразийских цепочек добавленной стоимости необходимо учитывать 
современные тенденции в развитии мировой легкой и текстильной промышленности. В качестве 
перспективных мер по стимулированию евразийских цепочек добавленной стоимости в данных от-
раслях на уровне национальных экономик и ЕАЭС выделены: снижение ставок ввозных пошлин, со-
кращение нетарифных ограничений, обеспечение равных условий доступа к госзакупкам в странах 
ЕАЭС, финансовая поддержка технической модернизации отрасли и подготовки квалифицирован-
ных кадров, а также создание совместных дилерских и сервисных сетей на территории стран ЕАЭС 
и за рубежом.

Введение
Характерной чертой глобальной эко-

номики выступает углубление междуна-
родного разделения труда, в результате 
которого отдельные стадии процесса 
производства могут быть выполнены 
в разных странах, в соответствие с их 
сравнительными преимуществами. На-
ращивание объемов экспорта компо-
нентов, запчастей в мировой торговле 
доказывает эффективность такой фор-
мы организации производства. В насто-
ящее время через глобальные цепочки 
добавленной стоимости (ГЦДС) осу-
ществляется до 60% мировой торговли. 
Участие стран в ГЦДС оказывает влия-
ние на их структуру производства и экс-
порта, международную специализацию 
и конкурентоспособность. 

Процесс экономической интеграции 
на региональной и трансконтиненталь-

ной основе свидетельствует о значи-
тельном его влиянии на эффективность 
участия государств в ГЦДС. Опыт стран 
Юго-Восточной Азии, ЕС, Северной 
Америки доказывает, что участвуя в ре-
гиональных цепочках добавленной сто-
имости (РЦДС), товары и/или компания 
с большей вероятностью достигают 
международных стандартов в отноше-
нии качества и производительности, 
становятся более конкурентоспособны-
ми, что в дальнейшем приводит к более 
эффективному их участию в ГЦДС.

 Для стран ЕАЭС актуальность эф-
фективного включения в ГЦДС и вы-
страивания собственных евразийских 
цепочек добавленной стоимости объ-
ясняется тремя основными причинами. 
В настоящее время страны Евразийско-
го экономического союза, в том числе 
РФ, выступают в мирохозяйственных 
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связях в большей мере в качестве по-
ставщиков сырьевых ресурсов, то есть 
участвуют на нижних ступенях восходя-
щих ГЦДС. Поэтому задача изменения 
места государств ЕАЭС в международ-
ном разделении труда зависит от разви-
тия обрабатывающей промышленности 
и ее возможностей наращивать несы-
рьевой экспорт. С другой стороны, дви-
жение ЕАЭС к стадиям общего рынка 
и экономического союза (по Б. Баласса) 
требует скоординированной отрасле-
вой политики, особенно в приоритет-
ных направлениях сотрудничества. Ре-
зультатом промышленной кооперации 
может стать совместно произведенная 
евразийская продукция на основе спе-
циализации каждого государства Союза 
на отдельных стадиях производствен-
ного процесса, в которых они имеют 
больше сравнительных преимуществ 
[2, с.108]. Отрасли легкой промышлен-
ности являются наиболее глобализиро-
ванными в мировой экономике, на долю 
которых приходится около 5% мирово-
го экспорта. Согласно «Основным на-
правлениям промышленного сотрудни-
чества ЕАЭС» легкая промышленность 
относится к отраслям, обладающим 
наибольшим экспортным потенциалом 
[3], поэтому развитие промышленного 
сотрудничества между странами ЕАЭС 
в данной сфере имеет приоритетный ха-
рактер. В условиях реализации стратегии 
экспортоориентированного импортоза-
мещения в государствах Союза, форми-
рование евразийских производственных 
цепочек полного технологического цик-
ла в отраслях текстильной отрасли лег-
кой промышленности позволит снизить 
зависимость от импорта текстильных ма-
териалов и текстильных изделий, а также 
уменьшить долю контрафактной продук-
ции на евразийском рынке.

Цель исследования заключается 
в оценке состояния текстильной отрасли 
легкой промышленности в странах ЕАЭС 
с учетом их конкурентных преимуществ 
и выявлении возможностей формирова-
ния евразийских производственно-сбы-
товых цепочек в данной отрасли.
Материал и методы исследования
Теоретическую основу исследования 

составили зарубежные и отечественные 
научные публикации и экспертные оцен-

ки по проблемам ГЦДС, экономической 
интеграции, развитию легкой промыш-
ленности. В качестве первичных дан-
ных для расчетов были использованы 
статистические базы группы Всемирно-
го банка, ОЭСР, ВТО, Евразийской эко-
номической комиссии, материалы на-
циональных органов статистики стран 
ЕАЭС. Для выявления сравнительных 
преимуществ в текстильной отрас-
ли легкой промышленности для каж-
дой страны ЕАЭС был рассчитан индекс 
Баласса, как отношение доли отрасли 
в национальном экспорте к ее доле в ми-
ровом экспорте [4]1. Для характеристи-
ки уровня внутриотраслевой торговли 
использовался индекс Грубеля-Ллойда 
[5]2, рассчитанный для укрупненной 
группы товаров «Текстиль и текстиль-
ные изделия» (гр. 50-63 ТН ВЭД ТС) 
для каждой страны ЕАЭС с другими го-
сударствами Союза за 2012 и 2017 годы. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В научной литературе представлено 
много публикаций, описывающих раз-
личные аспекты феномена ГЦДС. Од-
нако, в настоящее время не выработано 
единого определения ГЦДС, но все ав-
торы указывают, что ГЦДС в отличие 
от простых актов экспорта и импорта, 
представляют ряд взаимосвязанных 
производственных операций, органи-
зованных в международном масштабе. 
В широком смысле ГЦДС трактуются 
как использование иностранной до-
бавленной стоимости в производстве 
экспорта [5]. По мнению Каттанео О., 
Джереффи Г., Эдиторс К. ГЦДС пред-
ставляют процесс узкой специализации 
и географической фрагментации произ-
водства со смещением более трудоем-
ких его частей в развивающиеся страны 
[7]. Более глубокое определение, на наш 
взгляд, предлагают эксперты Азиат-
ского банка развития. В соответствие 
с ним, ГЦДС – это совокупность видов 

1 Значение индекса больше 1 позволяет сде-
лать вывод о наличии выявленного сравнитель-
ного преимущества. 

2 При результате значения индекса равном 
0, между парами стран торговля полностью осу-
ществляется межотраслевыми товарами. Чем 
ближе значение индекса к 1, тем большую роль 
в торговле между странами играет внутриотрас-
левая торговля.
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деятельности, сосредоточенные в раз-
ных географических регионах, необхо-
димые для создания продукта, включая 
НИОКР, дизайн, обработку сырья и по-
луфабрикатов, маркетинг, брендинг, по-
слепродажное обслуживание конечного 
потребителя [8]. 

Первые ГЦДС сформировались 
в трудоемких отраслях – легкой и элек-
тронной промышленности в конце 1960-х. 
В настоящее время они распространя-
ются на капиталоемкие и наукоемкие 
отрасли, такие как автомобилестроение, 
авиастроение и др. 

Исследователи отмечают различия 
в характере участия в ГЦДС разных 
групп стран. В более развитых экономи-
ках сосредотачиваются дорогостоящие 
и сложные производственные операции 
(НИОКР, проектные работы для крити-
ческих компонентов и оборудования, 
дизайн) и постпроизводственная дея-
тельность (маркетинг, логистика и сер-
висное обслуживание). Менее сложные 
и доходные этапы производства (сборка) 
сосредоточены в развивающихся стра-
нах, что объясняется более низкой за-
работной платой в этих государствах. 
Этим обосновываются неравномерное 
распределение выгод от торговли, свя-
занной с ГЦДС. Однако, в настоящее 
время развивающиеся страны стремят-
ся быть более вовлеченными в цепочки 
создания стоимости и постепенно пере-
ходить на более высокие ступени цепо-
чек [9;с.23-25]. 

Ряд публикаций посвящены типоло-
гии производственно-сбытовых цепо-
чек. С точки зрения количества и спо-
соба пересечения границ, выделяют 
простые и сложные цепочки добавлен-
ной стоимости. В простых, добавленная 
стоимость пересекает национальные 
границы только один раз в процессе 
производства, без косвенного экспорта 
через третьи страны или реэкспорта/
реимпорта. В сложных цепочках до-
бавленная стоимость пересекает нацио-
нальные границы как минимум дважды 
[10]. По степени интеграции в произ-
водственные связи – восходящие и нис-
ходящие [22]. С точки зрения географи-
ческого охвата выделяют местные, на-
циональные, региональные и глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости. 
Дальнейшее развитие цепочек создания 

стоимости связано, с нарастающей тен-
денцией к регионализации производ-
ственно-сбытовых цепочек, как ответ 
на возрастающую роль больших стран 
с развивающейся экономикой и регио-
нальных торговых соглашений в совре-
менном мире [11]. 

По мнению экспертов Всемирного 
банка, глобальное производство функ-
ционирует благодаря трем региональ-
ным взаимосвязанным центрам созда-
ния стоимости в мире – США, Азии (Ки-
тай, Япония, Республика Корея), Европе 
(Германия) [9, с.23]. Пример «мировых 
фабрик» Европы, США и Азии, доказы-
вает, что участие развивающихся стран 
в региональные цепочки добавленной 
стоимости (РЦДС) является шагом для 
их интеграции в глобальные производ-
ственно-сбытовые цепи [13]. 

Ряд научных источников указывают 
на позитивные эффекты участия на-
циональных хозяйствующих субъектов 
в ГЦДС. В качестве выгод, особенно 
для развивающихся стран, обосновы-
ваются: 1) возможность сосредоточить 
ресурсы на операциях, в которых име-
ются сравнительные преимущества, без 
необходимости выстраивать всю цепоч-
ку создания стоимости [12]; 2) перспек-
тивы большей интеграции в мировую 
экономику через расширение участия 
в глобальной торговле, диверсификации 
экспорта; 3) рост производительности 
труда за счет распространения знаний 
и передачи технологий [13]. 

Также высказываются сомнения в од-
нозначно позитивном эффекте от уча-
стия в ГЦДС для развивающихся стран. 
Международные компании консервиру-
ют в развивающихся странах недорогие 
и низкопроизводительные сборочные 
производства, которые приносят лишь 
ограниченные выгоды для экономик 
в целом. Участие в ГЦДС способствует 
узкой специализации стран на ограни-
ченном количестве операций и на ос-
нове столь же узкой технологической 
базы [14, с. 12]. Поэтому интеграция 
развивающихся стран в ГЦДС не долж-
на рассматриваться как альтернатива ак-
тивной промышленной политике. ГЦДС 
и РЦДС открывают только потенциаль-
ные возможности государствам для из-
менения места в международном разде-
лении труда [15, с. 120-121]. 
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Обсуждаемым вопросом в научной 
литературе является взаимосвязь между 
региональными торговыми соглашения-
ми и эффективным участием их стран-
членов в ГЦДС и РЦДС. В этой связи 
большой потенциал имеют модели тор-
говых соглашений ВТО+3 и ВТО-Х4. 
Не случайно большинство современных, 
так называемые «глубокие» торговые 
и инвестиционные соглашения, включа-
ют базовые пункты соглашений ВТО+ 
и как минимум четыре дополнительных 
положения (конкурентная политика, ин-
вестиции, движение капитала и защита 
прав интеллектуальной собственности), 
выходящие за рамки компетенции ВТО. 
В случае вертикальной международной 
специализации, при которой экспорти-
руемые товары производятся на основе 
импортных компонентов и частей, более 
либеральная торговая политика в мас-
штабах интеграционных групп удешев-
ляет импорт промежуточных товаров 
и более явно обеспечивает сравнитель-
ное преимущество странам-участницам 
и их фирмам [16]. По данным Оснаго А., 
Роча Н. и Рута М. положения «глубоких» 
торговых соглашений способны обеспе-
чить рост торговли деталями и компо-
нентами до 25%, а добавленной стоимо-
сти в валовом экспорте до 23%. Включе-
ние в торговые соглашения положений 
о конкурентной политике увеличивает 
торговлю комплектующими изделиями 
и запчастями в среднем на 13% [17]. 

Учитывая разницу в результативно-
сти и «глубине» положений соглашений 
между развитыми странами (по линии 
Север-Север), развитыми и развива-
ющимися государствами (по линии 
Север-Юг), а также между развивающи-
мися странами (по линии Юг-Юг), Ла-
гет Е., Оснаго А., Роча Н., Рута М. при-
ходят к выводу о том, что в торговые со-
глашения Север-Север и Север-Юг как 
правило, включаются больше дополни-
тельных положений (модель ВТО-Х). 

3 Соглашения ВТО+ охватывают круг вопро-
сов, находящихся в компетенции ВТО: таможен-
ные правила, налоги на экспорт, антидемпинго-
вые меры, компенсационные пошлины, техни-
ческое регулирование и стандарты, санитарные 
и фитосанитарные нормы.

4 Соглашения ВТО-Х («WTO-extra») вклю-
чают широкий спектр сфер сотрудничества 
от инвестиций до охраны окружающей среды 
и вопросов ядерной безопасности.

Соглашения Юг-Юг обычно ориенти-
рованы на модель ВТО+, которые ох-
ватывают более традиционные области 
торговой политики. В связи с этим и их 
влияние на ГЦДС и РЦДС неодинаково. 
Содержание дополнительных положе-
ний, в первую очередь, инвестицион-
ной и конкурентной политики (модель 
ВТО-Х) являются ключевыми фактора-
ми для развития ГЦДС в соглашениях 
Север-Юг. В то время как положения 
по снижению импортных тарифов и не-
которые положения модели соглашений 
ВТО+ важны для ГЦДС в соглашениях 
по линии Юг-Юг [18]. 

В исследовании Кадестина Ч., Гур-
дона Ю., Ковальского П. акцентирует-
ся внимание на влияние эффекта пере-
крывающегося членства в торговых 
соглашениях на вовлеченность стран 
в глобальные и региональные производ-
ственно-сбытовые цепочки. На примере 
государств Латинской Америки авторы 
приходят к важному выводу о том, что 
конфликты между различными правила-
ми и стандартами, регулирующими тор-
говлю в рамках региональных и транс-
континентальных торговых соглаше-
ний, уменьшают преимущества этих 
соглашений. Так, усложнение опреде-
ления правил происхождения товаров 
фактически устраняет более 15% по-
ложительного торгового эффекта этих 
соглашений, особенно для промежу-
точных продуктов (30%). В среднем не-
тарифные ограничения, используемые 
латиноамериканскими странами, экви-
валентны импортному тарифу в размере 
15% для промежуточных товаров. Для 
стимулирования участия стран Латин-
ской Америки в глобальных и регио-
нальных цепочках создания стоимости 
выдвигаются предложения пересмо-
треть и/или гармонизировать правила 
происхождения товаров, технические 
регламенты, стандарты. В среднем такие 
положения могут снизить стоимость не-
тарифных мер примерно на одну пятую 
[19]. На отраслевом уровне положитель-
ное влияние соглашений «глубокой» 
интеграции выше для отраслей, произ-
водящих продукты с более высокой до-
бавленной стоимостью [18]. 

В научной литературе, посвященной 
евразийской интеграции, проблемати-
ка производственно-сбытовых цепочек 
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исследуется на уровне ЕАЭС [20], в це-
лом, и уровне отдельных национальных 
экономик [21]. При этом РЦДС рассма-
триваются как проявление промыш-
ленной кооперации евразийских госу-
дарств[23]. Большое внимание к про-
мышленной кооперации объясняется 
ее влиянием на углубление интеграции, 
наращивания объемов взаимной тор-
говли стран ЕАЭС рост конкурентоспо-
собности производителей тех отраслей 
государств ЕАЭС, которые обладают 
наибольшим экспортным потенциалом, 
снижение импортной зависимости [2]. 

Также отмечается включение стран 
ЕАЭС в разные стадии глобального про-
изводства в зависимости от отраслевой 
принадлежности. Подчеркивается сы-
рьевой характер участия РФ в ГЦДС, 
преимущественно в восходящих цепоч-
ках. Наиболее включены в ГЦДС рос-
сийский нефтегазовый сектор, хими-
ческая промышленность, металлургия, 
оптово-розничная торговля. При этом 
в текстильной промышлености РФ на-
блюдается наибольшая доля зарубеж-
ной добавленной стоимости в конечном 
потреблении [22]. 

Таким образом, обзор научных пу-
бликаций позволяет заключить: 1) 
включение государств региональные 
цепочки добавленной стоимости имеет 
не менее важное значение, чем в ГЦДС; 
2) региональные торговые соглашения, 
нацеленные на глубокие формы инте-
грирования, создают благоприятные 
условия для развития РЦДС; 3) легкая 
промышленность является одной из от-
раслей мировой экономики, в которой 
ГЦДС действуют более 50 лет. 

В целях определения возможностей 
формирования РЦДС в легкой промыш-
ленности евразийских государств, рас-
смотрим состояние и перспективы ее 
развития в каждой из стран Союза, а так-
же существующие хозяйственные связи 
между странами-участницами ЕАЭС.

Легкая промышленность Республи-
ки Беларусь является одной из крупней-
ших отраслей промышленности по объ-
ему выпускаемой продукции и числу 
занятых. По расчетам авторов на основе 
данных Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь, объ-
ем производства текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи и меха состав-

ляет 4,4% от совокупного объема произ-
водства обрабатывающей промышлен-
ности (2017г.). Динамика производства 
этой группы товаров свидетельствует 
о падении темпов роста ее производства 
в период с 2013 по 2015 годы. Однако, 
2016 и 2017 годы характеризовались ро-
стом индекса производства легкой про-
мышленности – 104,7% и 104,9%, соот-
ветственно5. В настоящее время в легкой 
промышленности Беларуси существует 
негативная тенденция увеличения ко-
личества убыточных предприятий, что 
связано с обострением конкуренции 
на мировом рынке текстильных изделий 
и характерной для отрасли низкой рен-
табельности продаж [24]. 

В структуре обрабатывающей про-
мышленности Кыргызской Республики 
доля продукции легкой промышленно-
сти занимает 3,22%6. При этом, начиная 
с 2013 года, наблюдается отрицательная 
динамика индекса физического объема 
производства текстильных изделий, что 
обусловлено сокращением объема про-
изводства готовой одежды. Это связа-
но со снижением урожайности хлопка 
в стране, недостатком кожевенного сы-
рья, а также старением основных фон-
дов предприятий легкой промышлен-
ности в условиях жесткой конкуренции 
со стороны стран Юго-Восточной Азии. 
Республика поставляет на рынок стран 
ЕАЭС широкий спектр готовых швей-
ных изделий. Следует отметить также, 
что Кыргызстан располагает большим 
количеством трудовых ресурсов.

Легкая промышленность Республики 
Казахстан имеет небольшой удельный 
вес в обрабатывающей промышленно-
сти страны – не более 1,05% в 2016 году. 
Внутреннее потребление продукции 
легкой промышленности характеризует-
ся превалированием импорта – 92,7%7. 
Сырьевая база Казахстана для текстиль-
ного производства представлена про-
изводством хлопка и кожи, из которых 
производятся для внутреннего потре-

5 Рассчитано по данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь. – 
Режим доступа: http://www.belstat.gov.by

6 Рассчитано на основе данных Национального 
статистического комитета Кыргызской  Респуб-
лики. – Режим доступа: http://www.stat.kg/ru/

7 Рассчитано на основе данных Комитета 
по статистике Республики Казахстан. – Режим 
доступа: http://stat.gov.kz/faces/homePage
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бления одежда, а на экспорт направляет-
ся хлопок и кожа. Основные проблемы 
легкой промышленности в Казахстане 
заключаются в отсутствии квалифици-
рованных кадров, высокой налоговой 
нагрузке на ввоз сырья, недостаточной 
глубокой переработке и нехватке отече-
ственного сырья. 

Легкая промышленность Россий-
ской Федерации, как и большинства 
бывших стран СССР, пережила слож-
ный период после его распада и осу-
ществления экономических реформ. 
Начиная с 1990-х годов, произошло зна-
чительное сокращение объемов произ-
водства тканей в 1,9 раз – с 8 449 млн. м2 
в 1990 году до 4 530 млн. м2 в 2015 году, 
а также практически всех групп готовой 
продукции. Так, например, объем про-
изводства трикотажных изделий снизился 
с 770 млн. шт. в 1990 году до 115 млн. шт. 
в 2015 году [25]. Вслед за периодом со-
кращения темпов производства (-2,5% 
в 2014 году, -11,7% в 2015 году) в рос-
сийской легкой промышленности наблю-
дался в 2016 году ее рост (+5,3% по от-
ношению к 2015 году), что объясняется 
действием политики импортозамеще-
ния и «низкой базой» в 2015 году. Одна-
ко, доля импорта товаров легкой про-
мышленности в совокупном импорте 
РФ остается достаточно высокой – 6%8. 
При этом, не учитывается контрафакт-
ная продукция, а также огромный объем 
трансграничных покупок в интернет-
магазинах.

В целом, по ЕАЭС, удельный вес лег-
кой промышленности составляет 0,6% 
ВВП ЕАЭС и 1,4% обрабатывающей 
промышлености Союза (2017г.). Сле-
дует отметить, что в 2017 году из всех 
отраслей обрабатывающей промышлен-
ности наилучшие темпы прироста де-
монстрировали текстильное и швейное 
производство – 6%. Однако, несмотря 
на рост производства, доля государств 
ЕАЭС на рынке товаров легкой промыш-
ленности Союза составляет только 36%, 
остальные 64% приходятся на импорт. 

Показатели внешней торговли стран 
ЕАЭС свидетельствуют о крайне незна-
чительной доле экспорта текстиля, тек-

8 Рассчитано автором на основе данных 
Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/

стильных изделий и обуви в совокупном 
экспорте стран ЕАЭС в третьи страны – 
0,3% (2017 г.). Несмотря на положитель-
ную тенденцию роста объемов экспор-
та данной группы товаров, сохраняется 
значительный разрыв между экспортом 
и импортом. Объем импорта текстиль-
ных материалов, текстильных изделий 
и обуви из третьих стран превышает 
экспорт, более чем в 15 раз. 

Из стран ЕАЭС наиболее крупными 
экспортерами продукции легкой про-
мышленности за пределы Союза высту-
пают Беларусь (32,1%) и Россия (43,8%), 
на долю которых приходится 75,9% экс-
порта данной группы товаров. При этом, 
вклад России в импорт (79,4%) значи-
тельно превышает доли других стран 
в совокупном импорте текстиля, тек-
стильных изделий и обуви государств 
ЕАЭС из третьих стран. Так, импорт Ар-
мении составил 1,8%, Беларуси – 7,5%, 
Казахстана -5,2%, Кыргызстана – 6,1% 
(2017 г.) [30].

В структуре экспорта текстильных 
материалов и текстильных изделий го-
сударств ЕАЭС в третьи страны (0,25%) 
наибольшую долю занимает экспорт 
растительных текстильных волокон, 
в т.ч. хлопка (0,04%), химических ни-
тей и волокон (0,06%), ваты, войлока 
(0,03%) и других нетканых материалов, 
а также готовых текстильных изделий 
(0,08%). Наиболее высоким удельным 
весом в структуре импорта текстиль-
ными материалами и текстильными из-
делиями (4,82%) характеризуются пред-
меты одежды и принадлежности к одеж-
де (в т.ч. трикотажные), составляя око-
ло 2,9% совокупного импорта ЕАЭС 
из третьих стран 

Взаимная торговля между странами 
ЕАЭС текстилем, текстильными издели-
ями в 2017 году достигла 3,7% от сово-
купного экспорта в рамках ЕАЭС. При 
этом наблюдается положительная дина-
мика темпа роста экспорта данной груп-
пы товаров, по сравнению с 2016 годом 
(+17,3%). Вклад государств-членов 
ЕАЭС во взаимную торговлю по группе 
«Текстиль и текстильные изделия» раз-
личается. Доля Армении – 3,59%, Бела-
руси – 56,36%, Казахстана – 5,17%,Кыр-
гызстана – 7,0%, РФ -27,88% [26].

Беларусь является безусловным ли-
дером по экспорту в страны ЕАЭС шер-
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сти, пряжи, тканей (60,39%), раститель-
ных (85,62%) и химических текстиль-
ных волокон (78,16%), химических ни-
тей (85,68%), ковров и прочих текстиль-
ных напольных покрытий (87,36%), 
специальных тканей и отделочных мате-
риалов (56,08%), трикотажных полотен 
машинного и ручного вязания (81,88%), 
одежды и принадлежностей одежды 
текстильных (46,27%), а также прочих 
готовых текстильных изделий (72,31%).

Россия находится на втором месте 
по объему экспорта текстиля (27,88%), 
текстильных изделий и обуви в страны 
ЕАЭС, являясь наиболее крупным экс-
портером статьи «Вата, войлок, канат-
ные и верёвочные изделия» (52,71%), 
а также одним из основных экспортеров 
хлопка (30,94%), наряду с Казахстаном 
(33,02%) и Беларусью (25,82%) [27].

Объем экспорта текстиля и тек-
стильных изделий Армении в страны 
ЕАЭС является незначительным (3,59%) 
по сравнению с другими государствами 
ЕАЭС. Однако, необходимо отметить 
экспортный потенциал следующих ста-
тей товарной номенклатуры ВЭД ЕАЭС: 
«Одежда и принадлежности одежды три-
котажные» (4,77%), «Одежда и принад-
лежности одежды текстильные» (8,93%), 
«Трикотажные полотна ручного или ма-
шинного вязания» (4,12%) [27].

Кыргызстан находится на третьем 
месте по вкладу в совокупный экспорт 
текстиля текстильных изделий (7,0%), 
и обуви на евразийский рынок. Основ-
ными статьями экспорта Кыргызской 
Республики в страны ЕАЭС в рамках 
рассматриваемой группы товарной но-
менклатуры ВЭД ЕАЭС выступают хло-
пок (9,60%), специальные ткани и от-
делочные материалы (7,72%), одежда 
и принадлежности одежды трикотаж-
ные (17,77%), одежда и принадлежности 
одежды текстильные (8,56%). Казахстан 
и Армения экспортируют незначитель-
ный объем текстиля, текстильных из-
делий и обуви в страны ЕАЭС. Необхо-
димо отметить, что Казахстан является 
основным экспортером шелка и хлопка 
в страны ЕАЭС (79,29%) [27].

Наиболее крупным импортером тек-
стиля и текстильных изделий в рамках 
взаимной торговли стран ЕАЭС высту-
пает Россия. Далее, с большим отрывом 

следуют Беларусь и Казахстан. Импорт 
Кыргызстана и Армении крайне незна-
чителен. 

Рассчитанные на основе данных 
Группы Всемирного банка, индексы Ба-
ласса свидетельствуют о наличии срав-
нительного преимущества у текстиль-
ной отрасли в следующих странах Сою-
за: Армении (2,06), Кыргызстана (4,37), 
Беларуси (0,86) [28]. В целях дальней-
шего выявления перспективных направ-
лений деятельности в области создания 
РЦДС необходимо рассчитать индексы 
Грубеля-Ллойда. По расчетам авторов, 
значения индексов для группы товаров 
«Текстильные материалы и текстиль-
ные изделия» для стран ЕАЭС за 2012 
и 2017 годы (рисунок), свидетельствуют 
о достаточно высоком уровне внутри-
отраслевой торговли между Казахста-
ном и Беларусью, Беларусью и Росси-
ей, о среднем уровне – между Россией 
и Кыргызстаном, Кыргызстаном и Ка-
захстаном, Россией и Казахстаном.

Следует отметить, что анализ вну-
триотраслевой торговли, а также сте-
пени и качества вовлеченности стран 
ЕАЭС в цепочки добавленной стоимо-
сти ограничивается отсутствием на дан-
ный момент релевантных статистиче-
ских данных9. 

Процессы интеграции стран ЕАЭС 
в РЦДС и ГЦДС невозможны без уче-
та сложившихся тенденций в мировой 
легкой и текстильной промышленности, 
а именно:

- повышение закупочных цен практи-
чески по всем видам натурального сырья 
в условиях общей ограниченности их про-
изводства. Так, например, в 2017 году цена 
на хлопок выросла в среднем на 12% [29];

- реструктуризация рынков сбыта, 
характеризующаяся быстрым ростом 
спроса на товары легкой промыш-
ленности со стороны развивающих-
ся стран. Так, прогнозируемый рост 
продаж в 2017-2018 годах в развиваю-
щихся странах составит от 5% до 7,5% 
по отношению к 2016 году, в то время 
как в развитых странах темп роста дан-
ного показателя составит от 1-3% [30];

9 База данных добавленной стоимости Trade 
in Value Added (TiVA), созданная ОЭСР и ВТО, 
предлагает соответствующие статистические 
данные только по 63-м национальным экономи-
кам, куда не входит большинство стран ЕАЭС.
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(гр. 50-63 ТН ВЭД ТС) 

- будучи одним из самых ярких при-
меров отражения цепочек добавленной 
стоимости, управляемых покупателями, 
глобальная текстильная отрасль сегодня 
характеризуется активным развитием 
индивидуального подхода (персонали-
зации) на всех стадиях жизненного цик-
ла продукции;

- развитие и внедрение высоких тех-
нологий, искусственного интеллекта; 
цифровизация отрасли и бурный рост 
онлайн-продаж;

- соответствие концепции устойчиво-
го развития и «зеленому» производству. 

Все большее количество компаний 
исследует новые способы создания ма-
териалов и альтернативные возможно-
сти их переработки, организует пункты 
сбора бывшей в употреблении одежды 
с целью ее дальнейшей переработки 
и использования. Около 42% ТНК пу-
бликуют Отчеты по устойчивому разви-
тию в целях повышения прозрачности, 
как собственной деятельности, так и де-
ятельности поставщиков [30];

Учитывая состояние легкой и тек-
стильной промышлености, сложивши-
еся хозяйственные связи в рамках 
ЕАЭС, а также существующие тенден-
ции и потребности в глобальной тек-
стильной отрасли, для развития РЦДС 
в данной отрасли:

- в сфере производства сырья: целе-
сообразно, в условиях повышательной 
динамики закупочных цен на сырье 
и наличия собственного нефтяного сы-
рья, развивать производства химиче-
ских волокон, в том числе с целью соз-
дания высокотехнологичных смесовых 
и искусственных тканей для различных 
отраслей народного хозяйства;

- в сфере производства готовых изде-
лий: применение потенциально эффек-
тивной стратегии выноса переработки, 
так называемой схемы давальческого 
сырья, между производителями сырья 
в России, Беларуси, Казахстане и произ-
водителями одежды и принадлежностей 
одежды, в т.ч. трикотажных, в Кыргыз-
стане и Армении. С учетом специализа-
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ции России и Беларуси в области поста-
вок в страны Союза натурального сы-
рья, а также Казахстана, являющегося 
основным экспортером шелка в страны 
Союза, необходимо создавать брен-
ды одежды, действующих в среднем 
и высоком ценовых сегментах и с ак-
тивной стратегией международной экс-
пансии. 

Реализация указанных направлений 
развития текстильной отрасли в рамках 
ЕАЭС требует как модернизации произ-
водственного комплекса данной отрасли 
практически во всех странах ЕАЭС, так 
и применения современных техноло-
гий в дизайне, маркетинге, логистике 
и дистрибуции. Причиной низкой кон-
курентоспособности обрабатывающих 
отраслей стран ЕАЭС является эффект 
отрицательной добавленной стоимости, 
проявляющийся в том, что каждая по-
следующая стадия производства про-
дукции сопровождается непропорцио-
нально высоким ростом затрат в силу 
морального и физического износа про-
изводственных фондов[1;с.11]. Поэтому 
евразийская легкая промышленность 
нуждается в ускоренном инновацион-
ном развитии и инвестиционной под-
держке. Другой проблемой выступает 
отсутствие производств, выпускающих 
качественную фурнитуру.

 Таким образом, в целях создания 
РЦДС на уровне стран ЕАЭС необходи-
ма государственная поддержка предпри-
ятий текстильной отрасли легкой про-
мышленности. При этом особое внима-
ние следует уделять поддержке малого 
и среднего предпринимательства, кото-
рое, например, в Кыргызстане, являет-
ся преобладающим субъектом отрасли. 
Несмотря на наличие национальных 
программ по развитию легкой промыш-
ленности, в странах ЕАЭС остаются не-
решенными вопросы поддержки пред-
приятий, не связанных с госзаказом, 
субсидирования процентной ставки 
по кредиту или ее снижению, предо-
ставления налоговых льгот или налого-
вых каникул. В условиях дефицита ка-
дров различных уровней квалификации 
в текстильной промышленности, счита-
ем необходимым развивать и популяри-
зировать соответствующие программы 
образования в профильных учебных за-
ведениях различного уровня.

Перспективы развития евразийских 
цепочек добавленной стоимости в тек-
стильной отрасли легкой промышлен-
ности зависят от реализации следующих 
мер на уровне ЕАЭС: 1) снижения тари-
фов на импорт фурнитуры и комплек-
тующих изделий; 2) сокращения огра-
ничительного действия нетарифных 
барьеров защитного характера, а также 
в форме ценового контроля; 3) обеспече-
ния национального режима госзакупок 
в странах ЕАЭС; 4) разработки Евразий-
ским банком развития проектов на ус-
ловиях софинансирования со странами 
ЕАЭС для модернизации предприятий 
легкой промышленности; 5) реализации 
совместных программ высшего образо-
вания в сфере текстильного производ-
ства; 6) создания совместных дилерских 
и сервисных сетей на территории стран 
ЕАЭС и за рубежом; 7) организации вы-
ставок отраслевого характера в странах 
ЕАЭС, а также совместных экспозиций 
на международных выставках с целью 
повышения узнаваемости брендов про-
изводителей стран ЕАЭС на междуна-
родных рынках. 

Выводы
Подводя итоги оценке состоянию 

легкой промышлености в странах ЕАЭС 
отметим, что в настоящее время евразий-
ские государства располагают собствен-
ной сырьевой базой, производствами, 
выпускающими конечную текстильную 
продукцию. В результате анализа вы-
явлены: 1) наличие сравнительных пре-
имуществ в текстильной отрасли у Ар-
мении, Кыргызстана, Беларуси; 2) до-
статочно высокий уровень внутриотрас-
левой торговли между парами стран: 
Казахстаном и Беларусью, Беларусью 
и Россией; средний уровень – между 
Россией и Кыргызстаном, Кыргызста-
ном и Казахстаном, Россией и Казах-
станом. Это результаты свидетельству-
ет о наличие потенциала для создания 
региональных цепочек добавленной 
стоимости в легкой промышленности. 
Для развития промышленной коопера-
ции и функционирования РЦДС потен-
циально эффективной является схема 
производства на основе давальческого 
сырья между производителями сырья 
в России, Беларуси, Казахстане и произ-
водителями одежды и принадлежностей 
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одежды, в т.ч. трикотажных, в Кыргыз-
стане и Армении. С учетом специализа-
ции России и Беларуси на производстве 
и поставок в страны Союза натураль-
ного сырья, а также Казахстана на про-
изводстве и экспорте шелка в страны 
ЕАЭС предложено создавать бренды 
одежды в среднем и высоком ценовых 
сегментах, активно использующих стра-
тегию международной экспансии. 

Перспективы развития евразийских 
цепочек добавленной стоимости в тек-
стильной отрасли легкой промышленно-

сти зависят от реализации следующих 
мер на уровне национальных экономик 
и Евразийской экономической комис-
сии: снижения ставок ввозных пошлин 
на фурнитуру и комплектующие для про-
изводства одежды, сокращения нетариф-
ных ограничений, обеспечения равных 
условий доступа к госзакупкам в странах 
ЕАЭС, финансовой поддержки техниче-
ской модернизации отрасли и подготовки 
квалифицированных кадров, создания со-
вместных дилерских и сервисных сетей 
на территории стран ЕАЭС и за рубежом.
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Введение. Актуальность статьи обусловлена тем, что развитие туризма в условиях информа-
тизации общества происходит на фоне бурного роста информационных потоков с использованием 
Интернет и телефонных коммуникаций, увеличением доступности данных видов коммуникаций 
для обычных жителей. Причем, природные, инфраструктурные и транспортно-географические ус-
ловия, а также разнообразие интересов различных социальных групп стимулируют обращение к ин-
струментам сетевой науки и привлекают значительное внимание к дальнейшему конструированию 
и развитию аппарата комплексных сетей (далее ТКС). 

Материалы и методы. Дополняя проведенные ранее исследования, настоящая работа нацеле-
на на детализацию различных участников (акторов), присутствующих в сфере туризма, и изучение 
взаимосвязей и взаимозависимости между ними при помощи комбинирования различных методов: 
наблюдение с элементом описательности; исторический; сравнительный; картографический; ана-
литико-статистический; экспедиционных исследований; математического моделирования; социо-
логический. Полученная в результате анализа актор-сетей информация позволит далее развивать 
исследования на платформе комплексных сетей. 

Результаты. В качестве основных посредников конструирования и функционирования сетей ту-
ристской отрасли выделены следующие компоненты и их акторы: информационная составляющая; 
транспортная инфраструктура – агрегированные акторы – перевозчики; представители услуг раз-
мещения; агрегированные акторы-представители услуг общественного питания; агрегированные 
акторы-представители услуг в сфере развлечения, акторы обеспечения безопасности: акторы-меди-
цинской помощи, правоохранительные органы. 

Обсуждение. Данная стратификация услуг позволяет построить обобщенную сетевую модель 
отрасли, включающую шесть перечисленных компонентов- слоев. В соответствии с общим подходом 
кружева единых сетей ,КЕС, сетевая модель кроме того может быть представлена в виде структуры, 
с комбинированными в краткосрочные и среднесрочные объединения, так называемые «букеты» 
акторов.

Заключение. Детализация сетевой модели туристской отрасли с расчетом как отдельных 
элементов сети, так и и агрегированных характеристик сети и её компонентов , сообществ и сети 
в целом даст возможность выявить структурно уязвимые места в региональной туристической 
системе, и одновременно предложить топологические решения, выводящие систему на новый 
уровень развития.
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Введение
В теории социальных сетей дистан-

цией обозначается количество различ-
ных посредников между двумя актора-
ми. В частности, интересно, что в ра-
боте исследователей из Университета 
Колумбии [20] указано, что географи-
ческое положение имеет основное зна-
чении при формировании связи между 
индивидами. Исследователи выделяют 
элементы сети такие как, «хабы» – эле-
ментов сети, имеющих наибольшее 
количество связей, и такие элементы, 
которые обладают высокой мостовой 
центральностью, betweeness centrality, 

соединяя разные сообщества, т.е. поль-
зуются своим положением посредника 
[20]. В качестве примера, можно приве-
сти приграничные районы, которые, не-
смотря на обладание меньшим количе-
ством связей, нежели центральные рай-
оны, имеют свои преимущества за счёт 
предоставления канала, соединяющего 
иные регионы. 

Следуя разработкам М. Грановетте-
ра, необходимо уделять особое внима-
ние «слабым» связям, служащих «мо-
стами» для циркулирования, обмена 
и обновления информации с внешним 
миром, потому что при «сильных» свя-
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зях члены сообщества владеют практи-
чески одной и той же информацией [21].

Конкретно, М. Грановеттером проде-
монстрировано влияние социальных се-
тей на такие экономические показатели 
как трудоустройство, ценообразование, 
продуктивность и инновации. Приме-
ром «сильных» связей может быть изо-
лированное сообщество. За счёт иссле-
дования подобных «слабых» связей воз-
можно расширение исследований ло-
кальных сообществ за пределами только 
традиционных и сельских. 

Говоря о географии социальных се-
тей, социологи говорят о перемещениях 
людей в течение времени и их констру-
ировании сетей во времени (периодич-
ность связей) и в пространстве (далеко/
близко, по телефону/по Интернету) при 
помощи различных средств (визитов, 
встреч, телефонных переговоров, элек-
тронных сообщений). Продолжая пред-
ложенное М. Грановеттером деление со-
циальных связей на сильные и слабые, 
они настаивают на том, что, благодаря 
развитию технологий и мобильности, 
в настоящее время возможно поддержа-
ние даже сильных связей на расстоянии 
при условии регулярных визитов. При-
чём с увеличением доступности различ-
ных форм коммуникации на расстоянии 
авторы предполагают, что увеличивает-
ся и количество поводов для встреч. 

Для изучения социально-экономиче-
ских компонентов систем, обладающих 
сетевой структурой становится замет-
ным акторно-сетевой подход (АСП), 
в котором акцентируется внимание 
на работе по формированию сетей акто-
ров различного происхождения и оцен-
ке устойчивости тех или иных связей 
и организации приоритетов при форми-
ровании сетей [24].

Материалы и методы 
Если традиционно вопросы функ-

ционирования актор-сетей изучались 
непосредственно в плотных городских 
условиях, то в Байкальском регионе 
есть возможность сфокусироваться 
на тех ареалах, где подобные сети име-
ют наименьшую плотность. Подобная 
перспектива позволяет более детально 
рассмотреть влияние каждого участни-
ка на сетевые свойства в отдельности, 
и, благодаря разреженности сетей , из-

учить значимость и прочность тех или 
иных сетевых связей, и на основе их 
анализа рассматривать территориаль-
ные закономерности формирования со-
циально-экономических ассоциаций. 

Характерно, что АСП описывает лю-
бые отношения, которые носят матери-
ализованный характер. Участниками 
отношений могут быть как люди, так 
и иные сущности, которые, также на-
деляются субъектностью деятельности, 
становятся актантами. Полученная в ре-
зультате анализа актор-сетей информа-
ция позволяет далее развивать исследо-
вания на платформе комплексных сетей.

Данный подход частично опирается 
на комплексные исследования, посвя-
щенные изучению устойчивого разви-
тия туризма [6, 9].

В Байкальском регионе комплексные 
исследования представлены работами 
[7, 8]. и др. В работе Даниленко Н.Н. 
и Рубцова Н.В. [7] рассчитана оцен-
ка результативности сферы рекреации 
и туризма с помощью показателей со-
циально-экономической эффективности 
на основе официальных статистических 
данных Иркутскстата и Бурятстата. Од-
нако не решенным остаётся вопрос о со-
измеримости различных факторов, вли-
яющих на устойчивое развитие. Кроме 
того, обобщение туризма как общего 
набора количественных характеристик 
оставляет вне пределов внимания раз-
нообразие и роль различных акторов, 
вовлекаемых в данную сферу.

С другой стороны, используются на-
работки в сфере изучения лишь единич-
ных факторов (например, только эконо-
мические или т.п.). Примерами иссле-
дования отдельных факторов являются: 
оценка рекреационных ресурсов [3, 10]; 
этнорекреационных ресурсов [8]; транс-
портной доступности и сезонности [1]; 
инфраструктуры пространственных 
данных Байкальского региона [5].

Дополняя проведенные ранее ис-
следования, мы нацелены на детализа-
цию различных акторов, действующих 
в сфере туризма, и изучение взаимосвя-
зей и взаимозависимости между ними 
при помощи комбинирования различ-
ных методов: наблюдение с элементом 
описательности; исторический; срав-
нительный; картографический; анали-
тико-статистический; экспедиционных 
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исследований; математического моде-
лирования; социологический. 

Полученная в результате анализа ак-
тор-сетей информация позволит далее 
развивать исследования на платформе 
комплексных сетей. 

В противоположность акторно-се-
тевому подходу наука о сетях , Network 
Science (NeSc), разграничивает сущ-
ности в соответствии с их свойства-
ми. NeSc обратила на себя внимание, 
а ее инструментарий продемонстриро-
вал свою надежность и эффективность 
в решении сложных многоакторных за-
дач в системах любой природы [26, 28]. 
Важно, что интерпретировать всю слож-
ность систем оказалось возможно широ-
ким спектром сетевых представлений, 
в том числе в виде сетей: временных (ди-
намических) [25], многослойных (муль-
типлексов) [17], взаимозависимых [22], 
стволовых [11], комбинированных [14], 
агрегированных [29], а также их обобще-
ния – кружева единых сетей (КЕС) [2].

Кроме того, в рамках NeSc было ос-
воено изучение систем, обладающих 
сетевой структурой с огромным числом 
узлов, в миллионы и выше [23]. Это ока-
залось, главным образом, в связи с до-
ступностью глобальной сети Интернет 
и развитием методов и технологий вы-
сокопроизводительных вычислений. 
Подобные сети называют «крупномас-
штабными» или «громадными» [30] 
сетями, причем в англоязычной литера-

туре используют термины: “large-scale” 
и “massive” [19]. 

При освоении крупномасштабных се-
тей серьезной проблемой является сбор 
практических данных для проведения 
исследований и последующего анализа 
сетевого поля. Требуются значительные 
финансовые и технические ресурсы, что-
бы построить, например, социальную 
сеть или технологическую коммуника-
ционную сеть в пределах мегаполиса 
или региона. С появлением инструмен-
тов глобальной сети Интернет оказалось 
возможным, например, осуществление 
сканирования и выборки данных для 
построения подсети на основе социаль-
ных сетей (Facebook и подобных), по-
средством автоматизированных средств. 
Системы распределенных вычислений 
(высокопроизводительные кластеры) 
и быстро прогрессирующие информаци-
онные и коммуникационные технологии 
предоставили возможность хранения по-
лученных массивов данных значительно-
го объема и быстрой их обработки (рас-
чета сетевых метрик и визуализации). 

Если суммировать, то богатый потен-
циал NeSc реализован в отдельных дисци-
плинах, но все еще не использован в пол-
ной мере для того, чтобы выйти за времен-
ные и концептуальные границы и предло-
жить надежные и эффективные решения 
социально-экономических и биосоциаль-
ных задач различных масштабов в разно-
образных предметных областях.

 

Рис. 1. Топологии экспоненциальной и безмасштабной сетей [12]
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Уникальность географического поло-
жения (выход к озеру Байкал), разнород-
ность и большая эстетическая ценность 
ландшафтов Байкальской природной 
территории: гольцовых, горнотаежных, 
предгорных, а также, сложный рельеф 
и горные реки, хорошая транспортная 
освоенность и доступность привлека-
ют огромное количество отдыхающих. 
При рекреационной оценке ландшафтов 
оцениваются современные природные 
условия территории в категориях значи-
мости и чувствительности.

Первым, в работе рассматриваются 
все имеющиеся на данной территории 
природные ресурсы, которые опреде-
ляют рекреационное использование 
территории, а также играющие важную 
роль в выборе района отдыха и путеше-
ствия. Рекреанты учитывают особен-
ности ландшафта и климата, богатство 
и разнообразие растительного и живот-
ного мира, естественные возможности 
для занятия спортом, охотой, ловом 
рыбы и т.д. От того, каким набором при-
родных ресурсов обладает территория, 
зависит организация видов и форм ре-
креационной деятельности, а также тип 
комплекса отдыха.

С одной стороны, горные террито-
рии с частой сменой ландшафтов впол-
не привлекательны для отдыхающих, 
которых манят живописные пейзажи, 
чистый живительный горный воздух, 
возможность для занятия спортом и т.д. 
Но с другой стороны, горный рельеф 
создает определенные трудности приос-
воения территории. Рекреационный по-
тенциал ландшафтов гор складывается 
из следующих ресурсов:

- экскурсионно-познавательного ту-
ризма (включая научный, мемориальный);

- спортивного пешего, водного, гор-
ного, спелеотуризма;

- спортивно-промыслового (охота, рыб-
ная ловля);

- лечебно-оздоровительного отдыха;
- массового отдыха (пикникового, 

пляжно-купального, летнего и зимнего 
спортивно-оздоровительного);

- прогулочно-промыслового отдыха 
(сбор лекарственных трав, грибов, ягод, 
орехов).

Оценка значения ландшафтов опре-
деляется возможностями использования 
их для отдыха, а чувствительность оце-

нивается по отношению к потенциаль-
ной возможности возникновения и ак-
тивизации экзогенных рельефообразу-
ющих процессов в результате антропо-
генной деятельности [4].

При изучении туристской инфра-
структуры предполагается использовать 
сочетание качественных методов соци-
ологии, а также, статистических, эко-
номических, физико-географических 
и картографических методов, как наи-
более достоверный способ понять меха-
низмы и пути взаимодействия социаль-
ных общностей между собой и с приро-
дой, что происходит в реальности и что 
скрывается за обобщениями статисти-
ческих данных. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В Байкальского регионе в качестве 
основных посредников конструирова-
ния и функционирования туристиче-
ских сетей были выделены следующие 
компоненты и их акторы:

- информационная составляющая;
- транспортная инфраструктура – агре-

гированные акторы-перевозчики (в т.ч. 
перевозчики сами по себе, транспорт-
ные средства, дороги);

- представители услуг размещения 
(включая: владельцы средств размеще-
ния, здания);

- агрегированные акторы-представите-
ли услуг общественного питания (вклю-
чая: персонал, здания, меню);

- агрегированные акторы-представи-
тели услуг в сфере развлечения (вклю-
чая: владельцы, персонал, здания, пре-
доставляемые средства развлечения);

- акторы обеспечения безопасности: 
акторы-медицинской помощи, правоох-
ранительные органы;

 - информационная составляющая ,

 - транспорт,

 - размещение,

 - питание,

 - развлечения,

 - безопсность.
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Туристы (потребители )                                              Провайдеры 

Рис. 2. Компоненты сетевых структур туристической отрасли

Данная стратификация услуг по-
зволяет построить сетевую модель от-
расли, включающую шесть перечис-
ленных слоев. В соответствии с общим 
подходом КЕС, иная сетевая модель, 
кроме того может быть представлена 
в виде структуры, с комбинированны-
ми в краткосрочные и среднесрочные 
объединения, так называемые «буке-
ты» акторов. Они учитывают наличие 
различной природы у частных состав-
ляющих (граждан, организаций, эле-
ментов информационных, транспорт-
ных систем, систем размещения, пита-
ния, экскурсий, развлечений, а также 
медицины, правоохранительных и др.), 
значимых для управления туристской 
отраслью.

Заключение 
Детализация сетевой модели турист-

ской отрасли с расчетом как отдельных 
элементов сети, так и и агрегированных 
характеристик сети и её компонентов , со-
обществ и сети в целом даст возможность 
выявить структурно уязвимые места в ре-
гиональной туристической системе, и од-
новременно предложить топологические 
решения, выводящие систему на новый 
уровень развития. Именно взаимозави-
симость сетей и ее компонентов является 
стимулом к объединению множества сете-
вых сущностей в единный объект анали-
за, что способствует построению кросс-
дисциплинарной онтологии туристской 
отрасли с использованием платформы 
комбинированных сетей.
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В современных условиях мирового экономического и политического кризиса сфера социально-
трудовых отношений требует некоторых изменений. Унизительные условия, в которых работают 
люди, широко распространены в современных обществах и особенно распространены в так назы-
ваемом развивающемся мире. Международно признанные стандарты регулирования условий труда 
изобилуют, хотя на практике не часто применяются. 

Коллективные переговоры – это метод, который используется работниками для ведения пере-
говоров по заключению коллективного договора. Целью этих переговоров является заключение кол-
лективного договора, который регулирует условия труда. Именно коллективные договоры, решая 
проблемы оплаты труда, времени работы, обучения, безопасности работы и др., дополнительно обе-
спечивают предпосылку для здоровых трудовых отношений внутри организации. Коллективные пе-
реговоры являются механизмом, используемым работодателями и работниками в целях разрешения 
противоречивых интересов, и необходимым элементом трудовых отношений, поскольку дает допол-
нительные условия, моральное удовлетворение и чувство защищенности для работников, с одной 
стороны, и стабильность, повышение производительности труда и законный рычаг регулирования 
для работодателя – с другой. 

Традиционно коллективные переговоры осуществляются профсоюзами, однако современная 
ситуация в России указывает на снижение значимости профсоюза, что приводит к сокращению кол-
лективных договоров. 

Введение
В целях регулирования социально-

трудовых отношений работодатели и ра-
ботники имеют право заключать коллек-
тивные договора. Стоит отметить, что 
в соответствии с российским законода-
тельством коллективный договор не яв-
ляется обязательным правовым актом 
организации. Однако Трудовым кодек-
сом Российской Федерации определены 
положения, которые должны или могут 
закрепляться в локальных нормативных 
актах организации, например:

- право работников на участие в управ-
лении организацией;

- особенности режима рабочего вре-
мени и времени отдыха;

- особенности оплаты труда работ-
ников;

- индексация заработной платы;
- применение систем нормирования 

труда;
- гарантии и компенсации;
- положения об охране труда и др. [5].
Указанные пункты являются важны-

ми элементами, однако пока не будет 
достигнуто соглашение, удовлетворяю-
щее как работодателя, так и работников, 

коллективный договор не может быть 
подписан и не может иметь никакой 
юридической силы [6].

Коллективные договоры обеспечи-
вают благоприятный климат в органи-
зации, поскольку они создают большие 
возможности для синтеза требований 
сторон, с одной стороны, и уступками – 
с другой. Так, при индивидуальном раз-
решении трудовых вопросов у работни-
ка может возникнуть желание принять 
для себя выгодные условия от работода-
теля, которые при этом будут неудовлет-
ворительными для остальных. Иногда 
работодатели могут контролировать ус-
ловия работы и заставлять работников 
согласиться на низкую заработную пла-
ту. Для предотвращения таких действий 
и обеспечения непрерывности работы 
организации, работники и работодате-
ли должны достигнуть согласия, кото-
рое может быть успешно реализовано 
только путем коллективных перегово-
ров. В то же время коллективные пере-
говоры могут иметь успех только тогда, 
когда работники и работодатели имеют 
одинаково сильные позиции и осознают 
свои права и обязанности. 
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Цель исследования. В настоящее 
время, не смотря на развитие социаль-
ного партнерства, в российских ор-
ганизациях наблюдается сокращение 
количества коллективных договоров. 
Коллективно-договорное регулирова-
ние в России не достигло широкого 
распространения по сравнению с раз-
витыми странами. Основная часть кол-
лективных договоров заключается 
в бюджетных и крупных промышлен-
ных организациях. В этой связи пред-
ставляется целесообразным выделить 
факторы, обеспечивающие широкое 
распространение практики заключения 
коллективных договоров в организаци-
ях всех форм собственности.
Материалы и методы исследования
Для проведения исследования ис-

пользовались различные методы позна-
ния, необходимые для решения постав-
ленной задачи. 

С помощью нормативно-правового 
метода была проанализирована законода-
тельная база в сфере регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Также изуча-
лась базовая литература в анализируемой 
области и современные научные работы.

Экспериментальные (метод наблю-
дения, сравнения) и эмпирически-тео-
ретические (метод аналогии, индукции) 
методы позволили получить объектив-
ную информацию и выявить основные 
проблемы в сфере коллективно-дого-
ворных отношений в России. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результат коллективных переговоров 
во многом зависит от соответствующих 
отношений работников в целом и про-
фсоюза, в частности, с одной стороны, 
и работодателя – с другой. Для успеш-
ного ведения коллективных переговоров 
можно выделить следующие факторы:

1. Профсоюзы 
Профсоюзы должны стать более 

сильными и ответственными. Следует 
активизировать объединение работни-
ков в профсоюзы, чтобы укрепить ли-
дерство внутри организации и повы-
сить уровень знаний среди работников. 
Работники могут не вступать в про-
фсоюз, но, если они не воспользуются 
этим правом, коллективные переговоры 

будут менее или совсем неэффективны-
ми. В случае если профсоюз слаб, рабо-
тодатели могут сказать, что он не пред-
ставляет работников, и откажутся при-
знавать его или вести с ним переговоры.

Как только профсоюз станет доста-
точно сильным, работодатели решат, 
что в их интересах признать его и вести 
с ним переговоры, в противном случае 
они могут столкнуться с забастовками, 
и последующие финансовые потери мо-
гут быть намного больше, чем стоимость 
любых льгот по заработной плате и усло-
вий, на которые они могут пойти при пе-
реговорах с профсоюзом. С другой сто-
роны, профсоюзы должны понимать эко-
номические последствия коллективных 
переговоров, требования профсоюзов 
должны удовлетворяться за счет доходов 
и в пределах ресурсов организации.

Признание дополнительных гаран-
тий будет иметь положительную вы-
году от улучшения производственных 
отношений, что благоприятно скажется 
на производстве. Профсоюзы в свою 
очередь должны в равной степени за-
ботиться о жизнеспособности фирмы, 
качестве работы, продуктов и услуг.

Прежде чем заключать коллектив-
ный договор с профсоюзом, работодате-
ли захотят получить уверенность в том, 
что профсоюз сможет выполнить свои 
обязательства, в том числе, что профсо-
юз сможет осуществлять контроль над 
своими членами и что его членство до-
статочно стабильно.

Профсоюз должен поощрять внутрен-
нюю профсоюзную свободу и проводить 
периодические консультации с общим 
составом членов профсоюза. Забастовки 
и локауты должны быть последним сред-
ством. Периодические переговоры между 
руководством и профсоюзами помогут 
достигнуть взаимопонимания о положе-
ниях договора и прояснения сомнений.

2. Работодатели
Работодателям необходимо признать 

профсоюз и начать вести коллективные 
переговоры более добросовестно, что 
также заставит профсоюз систематиче-
ски формулировать планы и требования.

В целях ведения коллективных пере-
говоров работодатели должны тщатель-
но подбирать комиссию, чтобы иметь 
возможность ориентироваться во всех 
вопросах организации. Для управленче-
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ской команды лучше иметь смешанный 
состав, такой как эксперты по производ-
ству, финансам, производственным свя-
зям, во главе с экспертом по персоналу.

Руководство не должно ждать, пока 
профсоюз начнет забастовки, оно долж-
но приложить все разумные усилия, 
чтобы предотвратить их возникновение 
и своевременно устранить их, когда они 
возникнут.

3. Правительство 
Правительству следует заявить о сво-

ей политике поощрения сторон к урегу-
лированию споров путем двусторонних 
консультаций и переговоров в соответ-
ствии с общественной безопасностью 
и социальными интересами.

Вмешательство правительства в про-
изводственные отношения, особенно 
в урегулирование производственных 
споров, должно постепенно сокращать-
ся до минимально возможного уровня. 
Обязательное разрешение споров следу-
ет использовать только в качестве край-
ней меры.

Правительство должно доносить 
до общества, что коллективные перего-
воры являются лучшим методом урегу-
лирования условий занятости.

Коллективные переговоры будут 
в полной мере эффективными при бла-
гоприятном политическом и экономиче-
ском «климате».

4. Коллективные переговоры
Сторонам необходимо развивать по-

зитивное отношение и открытость друг 
к другу и навыки понимания пози-
ции другой стороны, а также некоторую 
гибкость при внесении изменения в соб-
ственные требования. Они должны по-
нимать, что подход к ведению коллек-
тивных переговоров не подразумевает 
судебного разбирательства. 

Для обеспечения успеха коллек-
тивных переговоров следует избегать 
несправедливых практик и отказаться 
от них, иначе доверие будет подорвано 
злоупотреблением служебным положе-
нием, если одна из сторон воспользу-
ется преимуществом другой, прибегнув 
к нечестным действиям.

Обычно каждая сторона выдвига-
ет свои требования, которые призваны 
обеспечить основу для переговоров, 
и по мере продолжения переговоров 
одна сторона соглашается сократить 

свои требования по одному пункту в об-
мен на уступки другой стороны.

Одна сторона может предъявлять 
сильно завышенные требования, кото-
рые в ходе переговоров ей придется зна-
чительно снизить. Также в зависимости 
от относительной силы обеих сторон, 
экономических условий умения вести 
переговоры, одна сторона может вы-
играть больше уступок, чем другая.

Готовность «давать» и «брать» 
во время переговоров не должна оз-
начать, что уступки будут идти только 
одной стороне. Переговоры могут быть 
успешными только тогда, когда стороны 
опираются на факты и цифры, чтобы 
обосновать точку зрения. 

Результаты переговоров должны быть 
в письменной форме и должны быть от-
ражены в коллективном договоре. Как 
только коллективный договор заключен, 
он должен неукоснительно соблюдаться 
и справедливо выполняться.

Таким образом, при проведении кол-
лективных переговоров стороны долж-
ны иметь взаимное доверие, добросо-
вестность и желание достигнуть успеха. 
Конструктивные консультации между 
профсоюзом и руководством возмож-
ны только в том случае, если рыночные 
полномочия двух сторон относительно 
равны и осуществляются с ответствен-
ностью и без дискриминации.

Выводы
Для достижения успеха в коллектив-

ных переговорах необходима ответствен-
ная работа двух сторон – работодателей 
и работников (профсоюзов), одновре-
менно внешним регулятором может вы-
ступать правительство (иные государ-
ственные органы). Согласованный диа-
лог позволяет достигать урегулирования 
интересов партнеров, что приводит к ро-
сту количества коллективных договоров 
и как следствие – увеличение охвата ра-
ботников коллективными договорами.

Факторы, выделенные в ходе иссле-
дования, помогут каждому из партнеров 
при формировании политики в сфере 
коллективно-договорных отношений 
на всех этапах – переговоры, заключе-
ние коллективного договора и контроль 
за реализацией. Данные положения яв-
ляются общими и одновременно уни-
версальными для каждой организации. 
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В настоящее время в условиях ограниченного финансирования различных отраслей, в том чис-
ле и здравоохранения весьма актуальной является задача постановки и ведения бухгалтерского 
управленческого учета, ориентированного на эффективное использование всех видов используе-
мых ресурсов. Долгое время практиками и теоретиками не признавалась объективная необходи-
мость ведения такого вида учета, направленного на оптимизацию затрат. Однако реалии бюджет-
ного и самофинансирования свидетельствуют об обратном. Вопросам внедрения управленческого 
учета в организациях здравоохранения посвящены труды таких ученых как Кузнецов П.П., Эйгель 
М.Я., Вахрушина М.А. и других. Однако и по настоящее время существует ряд нерешенных про-
блем, связанных с выделением центров ответственности в медицинских организациях, разделением 
косвенных затрат между видами оказываемых медицинских услуг и пр. Предмет данного исследова-
ния-процессы, связанные с внедрением и развитием управленческого учета в медицинских органи-
зациях различных организационно-правовых форм. Объект – медицинские организации, внедряю-
щие в практику элементы управленческого учета. Цель данного исследования продолжить начатые 
исследования в данной области и найти возможные пути решения сложностей по внедрению и раз-
витию управленческого учета, возникающих у практиков. Данная статья посвящена промежуточ-
ным результатам и предварительным выводам проводимого исследования.

Введение
Во многих странах в посткризисных 

условиях обострилась проблема фи-
нансирования здравоохранения. Россия 
не исключение и отечественная система 
здравоохранения вынуждена функци-
онировать в условиях постоянной не-
достаточности финансовых ресурсов, 
несмотря на рост государственного фи-
нансирования медицинских организа-
ций. Нехватка ресурсов обуславливает 
поиск эффективного управления ими. 
Одним из таких путей является опти-
мизация затрат и контроль над ними 
при условии обеспечения надлежащего 
качества оказываемой медицинской ус-
луги. Обеспечить грамотное управление 
формированием себестоимости меди-
цинской услуги в рамках любой органи-
зации системы здравоохранения можно 
при помощи управленческого учета. 
Он же (учет) позволит обеспечить опе-
ративный и действенный контроль над 
текущим и итоговым уровнем затрат 
и конечным финансовым результатом. 

По поводу реализации управленче-
ского учета в системе здравоохранения 
есть разные мнения. Так, например, Вах-
рушина М.А., основываясь на результа-

тах изучения международного опыта, 
внесла предложение законодательно 
закрепить за медицинскими государ-
ственными (муниципальными) учреж-
дениями России обязанность ведения 
управленческого учета и публичного 
раскрытия соответствующей информа-
ции в годовых отчетах о результатах их 
деятельности [2]. Разделить это мнение 
автор статьи затрудняется, поскольку 
в России управленческий учет не уста-
навливается в отличие от финансового 
на законодательном уровне. Реализация 
этого предложения привела бы к дис-
криминации медицинских организаций, 
которые в отличие от других должны 
были бы вести управленческий учет 
в обязательном порядке.

Автор статьи видит другой путь-
популяризация этого вида учета, разъ-
яснение его значимости и полезности 
практикам, работающим в системе здра-
воохранения, а также оказание теорети-
ко-методологической помощи бухгалте-
рам при возникающих спорных и слож-
ных вопросах в данной области. Следу-
ет отметить, что для внедрения управ-
ленческого учета или его элементов 
в медицинской организации не имеет 
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значения ее организационно-правовая 
форма. В равной степени он может быть 
внедрен в государственной, казенной 
или автономной организации, и допол-
нить имеющийся бухгалтерский учет. 

Специфические особенности по-
становки управленческого учета могут 
возникнуть у медицинской организа-
ции, осуществляющей медицинскую 
помощь в рамках Программы государ-
ственных гарантий и платные виды по-
мощи. Эти особенности, в первую оче-
редь обусловлены сложной системой 
бюджетного учета в рамках бесплатной 
медицины, а также проблемой в вы-
боре драйвера при распределении кос-
венных затрат между видами помощи. 
И еще одной из трудностей реализации 
управленческого учета в системе здра-
воохранения является безошибочный 
выбор центра ответственности. 

Цель исследования. Найти возмож-
ные решения вопросов внедрения управ-
ленческого учета в медицинских органи-
зациях, возникающих у работников бух-
галтерских и экономических служб. 

Материал и методы исследования. 
При проведении исследования были ис-
пользованы методы дедукции, анализа 
и синтеза. Также применен инструмен-
тарий в виде анкетирования работников 
бухгалтерских и экономических служб 
медицинских организаций.

В многочисленных интервью и вы-
ступлениях в периоды 2017-2018гг. ми-
нистра здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цовой, ее заместителя С.А. Краевого 
неоднократно отмечалось, что совре-
менный тренд здравоохранения – забота 
не о количестве средств, вкладываемых 
в систему здравоохранения, а о здоро-
вье граждан. То есть наблюдается смена 
курса руководителей сферы здравоохра-
нения в частности, и властей в целом, 
от реактивных подходов к проактивным. 
В свете этих выступлений становится 
очевидным, что бюджетное финансиро-
вание медицинских организаций будет 
если не сокращаться, то не увеличивать-
ся, однозначно. Поэтому считаю необ-
ходимым кратко рассмотреть сущность 
и проблемы управленческого учета в ор-
ганизациях как поликлинического, так 
и стационарного направления.

Широко известно, что под управлен-
ческим учетом в здравоохранении пони-

мается процесс идентификации, измере-
ния, накопления, анализа, подготовки, 
интерпретации и предоставления ме-
дико-экономической и финансовой ин-
формации, на основании которой руко-
водством принимаются управленческие 
и стратегические решения [1]. Основной 
целью управленческого учета является 
предоставление руководству органи-
зации полного комплекса информации 
о фактических, плановых и прогноз-
ных показателях функционирования 
организации как экономической едини-
цы, а также необходимую информацию 
о внешнем окружении с целью обеспе-
чения возможности принимать эконо-
мически взвешенные управленческие 
решения.

Среди основных задач этого вида 
учета можно выделить следующие:

1. Учет ресурсов организации. Од-
ной из ключевых функций менеджмен-
та организации является обеспечение 
оперативного, полного и достоверного 
учета всех ее ресурсов, включая мате-
риальные, финансовые и человеческие 
ресурсы, с целью осуществления кон-
троля и повышения эффективности их 
использования. 

2. Контроль и анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности. Под кон-
тролем финансово-хозяйственной дея-
тельности в целях реализации управлен-
ческого учета понимается деятельность, 
направленная на: 

1) обеспечение целостности финан-
совой и нефинансовой информации, 
касающейся деятельности организации 
и его активов;

2) мониторинг и измерение ключе-
вых показателей деятельности; 

3) инициализацию корректирующих 
действий, необходимых для достижения 
запланированных результатов деятель-
ности; 

4) инициализацию, в случае необ-
ходимости, действий по корректировке 
планов.

3. Планирование. Под планировани-
ем понимается процесс постановки це-
лей, формулирования, оценки и выбора 
политики, стратегии, тактики и конкрет-
ных действий по их достижению, а так-
же количественной оценки воздействия, 
которое оказывают на организацию за-
планированные хозяйственные опера-
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ции и другие будущие экономические 
события.

4. Прогнозирование и оценки прогно-
за. Под прогнозированием понимается 
предоставление заключения о воздей-
ствии ожидаемых в будущем событий 
на основе анализа прошлых событий 
и их количественная оценка для целей 
планирования.

Исходя из вышесказанного, в систе-
му управленческого учета рационально 
включать следующие структурные эле-
менты:

- учет и управление затратами;
- разработка показателей деятель-

ности;
- стратегическое и оперативное пла-

нирование деятельности.
Если принять предлагаемые элемен-

ты в качестве рабочей гипотезы, то ста-
новятся предельно ясными проблемы 
из этого вытекающие. Рассмотрим каж-
дую из них. 

1. Учет и управление затратами. 
Управленческий учет в производствен-
ной сфере, торговле, сфере услуг пред-
полагает отражение затрат на специаль-
ных «пустых» счетах, предусмотренных 
Планов счетов 2000г. (счета 30-39). Если 
мы говорим о платных услугах, оказы-
ваемых в рамках предпринимательской 
деятельности медицинских организа-
ций, то особых сложностей не возни-
кает, т.к. многие из них, как показывает 
проведенное автором анкетирование, 
используют промышленный План сче-
тов. А если речь идет о деятельности, 
финансируемой из бюджета, то приме-
няется соответствующий бюджетный план 
счетов (Приказ Минфина РФ от 16 декабря 
2010 г. № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений и Инструкции по его 
применению»), где не предусмотрены 
такие «пустые» счета. Как вариант ре-
шения проблемы можно ввести суб-
счета, но при условии двадцатизначной 
кодировки счетов это очень неудобно 
в практической деятельности. Бухгал-
терия любого учреждения вряд ли по-
зитивно оценит данную рекомендацию. 
Но пока это единственный выход из сло-
жившейся ситуации.

Что касается управления затрата-
ми, то в сфере здравоохранения вполне 
применима классическая схема выделе-

ния центров ответственности по ним. 
С позиции автора данной статьи, пред-
ставляется наиболее рациональным вы-
деление центров возникновения затрат 
или центров возникновения прибыли 
(но, «центры прибыли» – это скорее для 
частных клиник). В качестве центров 
ответственности по принципу затрат, 
как поликлинической организации, име-
ющей дневной стационар, так и в ста-
ционарной лечебно-профилактической 
организации, логично выделить каждое 
отделение стационара – как подразделе-
ние, в котором формируются основные 
затраты на оказание медицинской по-
мощи в разрезе статей их себестоимо-
сти. Тот же принцип распространяет-
ся и на поликлинические организации, 
не имеющие дневных стационаров. В них 
предлагается центрами ответственности 
считать каждое врачебное направление 
(терапию, хирургию, педиатрию и пр.). 

Опять же, при таком выделении цен-
тров ответственности легко будет под-
считывать итоговые суммы доходов, 
которые четко разграничены профилем 
оказанной медицинской помощи. И более 
того, по объему оказанных услуг в рам-
ках одной врачебной должности, можно 
будет определить премиальную состав-
ляющую к заработной плате конкретного 
врача-специалиста. Стимулирующая вы-
плата может быть привязана к количеству 
пролеченных больных, отсутствию жа-
лоб и прочим параметрам, позволяющим 
оценить вклад каждого врача. Однако, 
здесь также возникают свои сложности, 
о которых будет сказано ниже.

Другая точка зрения по данному во-
просу у руководителей поликлиниче-
ских организаций и  их заместителей 
по экономическим вопросам. Многие 
из них считают оптимальным выделе-
ние таких центров по каждому специ-
ализированному кабинету. Основным 
аргументом при этом предложении яв-
ляется следующая практическая ситу-
ация, часто возникающая в клиниках. 
Предположим, что прием у врача-тера-
певта или врача общей практики стоит 
500 руб. (на данный момент мы абстра-
гируемся от того, платный ли это паци-
ент, или это пациент по системе ОМС). 
По результатам приема врач вполне обо-
снованно назначает пациенту комплекс-
ное исследование: анализы, УЗИ или 
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МРТ органа, кардиограмму (условно). 
Общая стоимость этого исследования 
составит, допустим, 4500 руб. Таким об-
разом, можно говорить о том, что дан-
ный врач принес клинике доход в сумме 
5000руб. (4500+500). Однако, при этом, 
расходы медучреждения разветвились 
по целому ряду направлений в виде кли-
нических лабораторий и тому подобное. 
Мы столкнулись с мультипликативным 
эффектом в такой области, как здравоох-
ранение.

Возникает дилемма: какому центру 
ответственности в виде отдельного ка-
бинета приписать полученные доходы 
и расходы (кабинет УЗИ, лаборатория)? 
Тому, где были реализованы соответ-
ствующие исследования, как подсказы-
вает элементарная логика? Или же тому 
центру ответственности, где эти доходы 
были инициированы? Опрошенные за-
местители главных врачей по экономике 
и бухгалтеры медицинских организаций 
затруднились с выбором. 

Предложение интересное, но не бес-
спорное, поскольку такое детализирован-
ное деление приводит к большому дро-
блению счетов и росту трудозатрат, даже 
если это и учет в автоматизированной 
системе. 

Есть еще и прямо противоположные 
мнения, которые сводятся к тому, что ру-
ководителям медицинских организаций 
совершенно не важен уровень затрат, 
поскольку они перекрываются оплатой 
в системах ОМС, ДМС и ВМП. 

Трудно согласиться с такой позици-
ей, поскольку на практике одни виды 
медицинской помощи иногда могут осу-
ществляться за счет других более доро-
гостоящих. В данном случае речь идет 
о тех видах медицинской помощи, при 
оказании которых были превышены 
нормы и нормативы. Может такие слу-
чаи и не так часты, но они есть. В дан-
ный момент отсутствует репрезентатив-
ная статистическая выборка, которая 
позволяла бы сделать обоснованные од-
нозначные выводы по данному вопросу.

Кроме того, некоторые главные 
врачи и их заместители вообще не ви-
дят смысла в введении управленческого 
учета и не понимая его сути и значения 
воспринимают как лишнюю обузу на-
равне с увеличенным документооборо-
том, инициированным Миздравом РФ 

в рамках реформирования системы здра-
воохранения. То есть относятся к идее 
внедрить у себя в организации хотя бы 
элементы управленческого учета крайне 
негативно.

2. Разработка показателей деятель-
ности. Очень важный момент в деятель-
ности независимо от того, это бюджет-
ная медицинская организация, казенная, 
автономная организация или частная 
платная клиника. В данном случае речь 
идет о разработке системы сбалансиро-
ванных показателей, которые позволяли 
бы руководству медицинской организа-
ции оперативно оценивать ее состояние 
по целому ряду параметров. И прежде 
всего по эффективности использования 
всех видов ресурсов: финансовых, чело-
веческих, материальных. 

Следует отметить, что с показателя-
ми оценки эффективности использова-
ния материальных ресурсов трудностей 
не возникает, поскольку экономический 
анализ предоставляет весьма обширную 
их линейку: фондовооруженность меди-
цинского персонала, фондовооружен-
ность всего персонала, коэффициенты 
оборачиваемости дебиторской и креди-
торской задолженностей, коэффициент 
обеспеченности мягким инвентарем, 
лекарственными препаратами, оборот 
койки и пр. 

Но с показателями оценки эффек-
тивности труда всего медицинского 
персонала (как врачей, так и среднего 
и младшего медперсонала) возникают 
сложности. В настоящий момент при 
определении размера стимулирующих 
выплат, как уже упоминалось выше, ис-
пользуются такие показатели как: от-
сутствие повторных обращений, жалоб, 
законченный случай лечения. Однако, 
как свидетельствуют сами руководители 
исследуемых организаций, этот набор 
индикативных показателей не дает всей 
полноты картины качества оказанной 
помощи конкретным врачом и эффек-
тивности его деятельности. 

При этом достаточно часто (при-
мерно в семидесяти процентах опро-
шенных организаций) встречается та-
кой подход руководителей, когда эф-
фективность работы врача оценивается 
по тому, сколько он денег заработал для 
своей медицинской организации (не-
важно в системе ОМС, ДМС или ВМП). 
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Подобный подход, по мнению автора 
данной статьи, искажает саму суть вра-
чебной деятельности, ее социальную 
направленность и значимость. Но поми-
мо морального вреда такой подход на-
носит еще и материальный. Он снижает 
мотивацию медиков, приводит к пере-
косам в оплате труда ввиду субъектив-
ного подхода некоторых руководителей, 
распределяющих более дорогие и вы-
сокооплачиваемые виды медицинских 
услуг одним работникам, и распределяя 
более дешевые другим исключитель-
но по субъективным причинам. Следу-
ет отметить, что такой подход отмечен 
примерно в двадцати пяти процентах 
анкетированных медицинских органи-
зациях. Еще в пятидесяти процентах эта 
проблема решена посредством работы 
call-центров, благодаря которым про-
исходит равномерное распределение 
пациентов среди врачей с ориентацией 
на установленный нормативный пока-
затель по количеству приемов на одну 
врачебную должность.

Для оценки эффективности работы 
врача необходимы показатели, сходные 
с социальными индексами или матри-
цей М. Вайсборда, применяемыми для 
оценки эффективности деятельности не-
коммерческих организаций, к которым, 
по сути, относятся и медицинские орга-
низации. Этот вопрос является крайне 
важным, поскольку формирование опла-
ты труда не только затрагивает интересы 
работников, но и является предметом 
социальной напряженности, иногда раз-
ногласий. Проблема оплаты труда врачей 
значительно выходит за рамки управлен-
ческого учета, как элемента себестоимо-
сти медицинской помощи. Это тема для 
отдельного исследования, над которым 
автор статьи работает совместно с други-
ми экономистами, и чему был посвящен 
отдельный труд [3].

Следует отметить, что в любом слу-
чае набор оценочных критериев должен 
быть понятным и простым, доступным 
руководителю (главному врачу) без 
высшего экономического образования. 
Вместе с тем, необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что недостаточ-
но разработать такой набор показателей 
для каждого конкретной медицинской 
организации с учетом его специфики. 
Также необходимо еще установить кри-

тичные нижние отметки этих показате-
лей и оптимальные их верхние значе-
ния, к достижению которых организа-
ция должна стремиться. Таким образом, 
информация, которую будет получать 
руководитель оперативно, по мере не-
обходимости из информационного поля 
системы управленческого учета, долж-
на быть необходимой и достаточной для 
принятия соответствующего решения, 
как текущего, так и на краткосрочную 
или долгосрочную перспективу. 

Еще хотелось бы отметить, что груп-
па показателей, сформированных на базе 
оценочных критериев, может быть пред-
ставлена руководству медицинской ор-
ганизации для наибольшей наглядно-
сти и доступности понимания не только 
в цифровом, но и графическом виде, а так-
же проиллюстрирована линией тренда. 

3. Стратегическое и оперативное 
планирование деятельности. Вопро-
сами оперативного управления посред-
ством планирования любому руководи-
телю медицинской организации прихо-
дится заниматься ежедневно. И на этом 
этапе возникает проблема получения 
как можно более полной, достоверной 
информации по самым разным направ-
лениям. Далеко не всегда, такую инфор-
мацию можно получить из системы фи-
нансового учета, поскольку он направ-
лен на отражение уже свершившихся 
фактов хозяйственной жизни организа-
ции и формирует систему этих данных, 
как правило, в месячном (а далее, по-
квартальном, годовом) разрезе (балансы 
и другие формы отчетностей). Прогноз-
ных данных финансовый учет не дает. 
В то время как управленческий учет, 
может предоставить информацию о том, 
как поведут себя затраты, при достиже-
нии определенного объема оказанной 
медицинской помощи, что будет проис-
ходить с финансовым результатом орга-
низации при условии сохранения уров-
ня постоянных затрат и одновременным 
увеличением переменных на определен-
ный процент, или с уменьшением пере-
менных и ростом постоянных затрат. 
То есть данные, полученные из системы 
управленческого учета позволяют ру-
ководителю прогнозировать результаты 
деятельности медицинской организации 
и осуществлять грамотное управление, 
осуществлять экономически обоснован-
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ное планирование в широком диапазоне 
от оперативного до стратегического.

Результаты
Таким образом, в данной статье обо-

значены имеющиеся проблемы, связан-
ные с внедрением и развитием управ-
ленческого учета в медицинских ор-
ганизациях, а также предложены пути 
решения некоторых из них.

Заключение
В завершение необходимо отметить 

еще одну проблему, тормозящую вне-

дрение управленческого учета в меди-
цинских организациях. Это учетные 
кадры, которые отчасти не обладают 
необходимой квалификацией, отчасти 
не имеют желания внедрять управ-
ленческий учет в своих организациях, 
поскольку он увеличивает их объем 
работ. Предполагается, что методиче-
ские и организационные сложности по-
становки управленческого учета в МО 
могут быть решены совместными уси-
лиями теоретиков и практиков с целью 
оптимизации деятельности системы 
здравоохранения.
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В связи с введением в действие нового стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в статье обосновыва-

ется необходимость рассмотрения новых требований в отношении процедуры внутреннего аудита 
системы менеджмента качества. Рассматриваются новые требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, основные изменения в процедуре внутреннего аудита, а также требований сопутствующих 
нормативных документов. В результате разработаны рекомендации по реализации новых требова-
ний стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, подчёркивается переход от аудита структурного подразделе-
ния к аудиту процесса, приведены подходы к проведению внутреннего аудита процесса.

Введение
Введение в действие новых требо-

ваний стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 [1] повлекло за собой ряд измене-
ний в системе менеджмента качества 
(СМК) организаций, в числе которых: 
понимание среды организации, внедре-
ние риск-ориентированного мышления, 
управление изменениями, более глубо-
кое внедрение подхода в деятельность 
организаций, отношение к документи-
рованной информации. Произошло из-
менение и в самой структуре стандарта 
[1], вместо восьми разделов в стандар-
те разработано десять разделов. Изме-
нения в элементах СМК естественным 
образом отражаются на процедуре про-
ведения внутреннего аудита – добав-
ленные элементы теперь необходимо 
включать в процесс оценки СМК. Вну-
тренние аудиты в [1] отнесены в раздел 
9 «Оценка результатов деятельности», 
п. 9.2. В данном контексте можно ска-
зать, что внутренние аудиты являются 
одним из значимых и мощных инстру-
ментов мониторинга, измерения, анали-
за и оценки деятельности организации. 

Цель исследования. При внедре-
нии новых требований стандарта [1] 
организации нуждаются в понимании 
процедуры внутреннего аудита: есть ли 
необходимость что-то менять в методи-
ке аудита; требуется ли переподготовка 
внутренних аудиторов. Целью исследо-
вания является разработка рекоменда-
ций по реализации новых требований 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в от-
ношении проведения внутреннего ауди-
та СМК для организаций.

В качестве материалов для иссле-
дования была использована информация 
из стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] 
и других литературных источников [2-5]. 
В процессе сбора, обработки и анализа 
материала применялись следующие ме-
тоды научного исследования: изучение 
и обобщение информации из литерату-
ры, анализ, сравнение, выделение глав-
ных компонентов, логический.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Согласно [2] аудит – это систематиче-
ский, независимый и документируемый 
процесс получения объективных свиде-
тельств и их объективного оценивания 
для установления степени соответствия 
критериям аудита. Ключевое здесь то, 
что аудит – это процесс, следовательно, 
к нему относятся все те требования, что 
и ко всем процессам СМК организации – 
процесс должен иметь вход, выход, управ-
ление, ресурсы, владельца процесса. Вну-
тренние аудиты по-прежнему проводятся 
самой организацией или от её имени для 
анализа со стороны руководства и других 
внутренних целей, и теперь могут слу-
жить основанием для декларации о соот-
ветствии. При этом независимость ауди-
торов может быть продемонстрирована 
отсутствием ответственности за деятель-
ность, подвергаемую аудиту.
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Стандарт [1] требует, чтобы орга-
низация проводила внутренние аудиты 
через запланированные интервалы вре-
мени, следовательно, аудиты должны 
осуществлять на плановой основе – как 
определит сама организация. Как прави-
ло, внутренние аудиты проводят не реже 
одного раза в год, но известны случаи 
в организациях малого и среднего биз-
неса, где внутренние аудиты проводят 
чаще – 1 раз в полугодие или квартал. 
Кроме того, здесь также можно говорить 
о плановых и внеплановых внутренних 
аудитах. Плановые аудиты проводятся 
в соответствии с утверждёнными доку-
ментами и определены на постоянной 
основе при заданной периодичности. Пе-
риодичность внеплановых аудитов может 
быть обусловлена разными возникающи-
ми новыми обстоятельствами, например: 

- возникновение риска – внутренний 
аудит необходимо провести для оценки 
состояния тяжести последствий; 

- внедрение изменений – предвари-
тельный внутренний аудит процессов 
или структурных подразделений позво-
лит понять, как правильно планировать 
изменения;

- возникшие проблемы, связанные 
с качеством продукции (услуги) – в каче-
стве инструмента по обнаружению при-
чины проблемы, поиска путей её устра-
нения.

Внутренние аудиты должны оцени-
вать все элементы СМК организации 
(процессы, состояние рабочих мест, 
оборудование, качество продукции, сре-
ду организации) и анализировать со-
ответствующую документированную 
информацию (любые документы или 
записи, относящиеся к элементам СМК 
или их регламентирующие). В стан-
дарте ГОСТ Р 57189-2016, п. 9.2.1 [3] 
сказано о том, что «хотя организация 
должна стремиться к тому, чтобы её 
система менеджмента соответствовала 
всем применимым требованиям ИСО 
9001, не существует требования, чтобы 
каждый раздел ИСО 9001 или процесс 
в СМК были оценены в ходе каждого ау-
дита». Следовательно, организация са-
мостоятельно определяет проверяемые 
объекты аудита – элементы СМК, исхо-
дя из таких факторов как: значимость – 
насколько важна роль объекта в СМК, 
бизнесе, эффективности деятельности 

организации; критичность – насколько 
текущее состояние объекта вызывает 
опасения в организации; зрелость – на-
сколько данный объект является само-
достаточным и самостоятельным. Та-
ким образом, не обязательно подвергать 
постоянной проверке все структурные 
подразделения в организации, но важно 
оценивать состояние всех бизнес-про-
цессов (основных) и вспомогательных 
(ресурсных) процессов СМК. Отсюда 
следует, что необходимо переходить 
от аудита структурных подразделений 
к аудиту процессов СМК.

Согласно [1] организация должна 
планировать, разрабатывать, реализо-
вывать и поддерживать в рабочем со-
стоянии программу аудита, которая 
определяет периодичность проведения 
аудита организацией [3]: при определе-
нии периодичности проведения аудита 
организация должна применять риск-
ориентированное мышление и рассмо-
треть, как часто выполнять процесс, как 
развит и как сложен процесс, любые из-
менения в процессе, а также цели про-
граммы внутренних аудитов. Так более 
зрелые процессы, возможно, требуют 
менее частые внутренние аудиты, а бо-
лее сложные процессы наоборот могут 
требовать более частое проведение 
внутренних аудитов. Применение риск-
ориентированного мышления при раз-
работке программы аудита было учте-
но до выхода нового стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 [1] – в стандарте ГОСТ Р 
ИСО 19011-2012 [4], где было определе-
но, что «существуют различные риски, 
связанные с разработкой, внедрением, 
мониторингом и анализом программы 
аудита, что может оказывать влияние 
на цели программы аудита». 

Входными данными при разработке 
программы могут выступать [3, 5]: чис-
ленность персонала, вовлеченного в тот 
или иной процесс; важность процессов; 
сложность процессов; повторяемость 
процессов; риски, связанные с процесса-
ми; результаты деятельности процессов; 
приоритеты руководства; изменения, 
произошедшие в организации; результа-
ты предыдущих аудитов; динамику пре-
тензий от потребителей; законодатель-
ные и нормативные правовые вопросы.

Программа внутренних аудитов 
должна также устанавливать методы, 
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которые будут использоваться при про-
ведении внутренних аудитов. Тради-
ционно методы проведения аудитов 
включают такие, как: интервьюирова-
ние – проводится на разных уровнях 
и с любым сотрудником организации; 
наблюдение – проводится за состоянием 
проверяемого объекта; анализ докумен-
тированной информации – проводится 
с учётом допустимой выборки. В [4] 
также приводятся применяемые методы 
проведения аудита, которые подбирают-
ся в зависимости от степени вовлечен-
ности между аудитором и проверяемы-
ми структурными элементами: при вза-
имодействии с проверяемыми или без 
взаимодействия с проверяемыми, на ме-
стах производственной деятельности 
или на расстоянии. Согласно [3] орга-
низации должны планировать и прово-
дить внутренние аудиты в соответствии 
с требованиями СМК, проектов или 
процессов, а не конкретных разделов 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1].

Перед разработкой программы аудита 
в организации должно быть распреде-
ление и назначение ответственных лиц, 
участвующих в аудите – аудиторов. Со-
став аудиторской группы должен обеспе-
чивать объективность и беспристраст-
ность процесса аудита и по возмож-
ности аудиторы не должны проверять 
свою собственную работу. Сложности 
могут возникнуть в организациях мало-
го и среднего бизнеса, где аудитору мо-
гут потребоваться специальные знания 
и он должен будет проверить свою соб-
ственную работу – в этом случае лучше 
привлекать коллег для беспристрастной 
и объективной совместной оценки.

К критериям внутреннего аудита от-
носятся: стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 [1]; документированная информа-
ция, определенная организацией, как 
необходимая для её функционирования; 
внешние нормативные и норматив-
но-правовые документы, относящиеся 
к деятельности организации и регулиру-
ющие её. При определении области вну-
треннего аудита необходимо учитывать 
следующие факторы: местоположение 
проверяемого структурного подразделе-
ния; сложность и значимость проверяе-
мого процесса, особенно если он явля-
ется сквозным процессом; сопутствую-
щие виды деятельности.

В ходе проведения внутреннего ау-
дита СМК организации проводится об-
мен информацией, аудиторы обсуждают 
промежуточную информацию, касаю-
щуюся обнаруженных несоответствий 
или потенциальных несоответствий. 
Как правило, промежуточные совеща-
ния проводятся без участия высшего 
руководства организации, его участие 
необходимо в случае обнаружения зна-
чительных несоответствий. Предше-
ствуют проведению внутреннего аудита 
предварительное совещание, которое 
может быть проведено на двух уров-
нях: на уровне всей организации – при-
нимают участие вся группа внутренних 
аудиторов, проверяемые лица и высшее 
руководство; на уровне структурного 
подразделения – принимают участие вся 
группа внутренних аудиторов и проверя-
емые лица. Таким же составом и на двух 
уровнях может быть проведено и заклю-
чительное совещание.

При проведении внутреннего ауди-
та по стандарту [1] авторы В.А. Дзедик, 
А. Езрахович [4] рекомендуют проверку 
поддерживающих (обеспечивающих) 
процессов начинать вместе с провер-
кой процессов производства продукции 
и оказания услуги (основных процессов) 
и заканчивать эту проверку, как правило, 
на завершающей стадии аудита. Так при 
проведении аудита раздела 7 «Средства 
обеспечения», аудитор, определив тре-
бования потребителей, законодательные 
и обязательные требования, а также тре-
бования заинтересованных сторон, от-
носящихся к СМК, собрав информацию 
об управляющих процессах и основных 
процессах, должен выяснить, проанали-
зировать следующую цепочку [4]: Как 
определены требования к поддержива-
ющим процессам? Как они выполнены? 
Если не выполнены, как инициированы 
корректирующие действия? 

Для того, чтобы проверить раздел 8 
«Деятельность на стадиях жизненного 
цикла продукции и услуг» стандарта [1] 
авторы В.А. Дедик, А. Езрахович [Х1] 
рекомендуют задать следующие вопро-
сы: Какие процессы жизненного цикла 
продукции есть в организации? Какой 
процесс относится к деятельности про-
веряемого подразделения? Есть ли сре-
ди этих процессов переданные на аут-
сорсинг? Каковы выходные потоки этих 
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процессов и каковы критерии и методы 
определения их результативности? Како-
вы управляющие воздействия для этих 
процессов и какие процессы и/или лица 
являются поставщиками этих управляю-
щих воздействий? (как правило, такими 
поставщиками и являются процессы выс-
шего руководства и т.д.) Каковы входные 
потоки этих процессов и кто является их 
поставщиками? Каковы ресурсы, необ-
ходимые для этих процессов, и кто явля-
ется их поставщиками? Из каких этапов 
или подпроцессов состоят эти процессы? 
Какие требования к поддержанию в рабо-
чем состоянии и сохранению документи-
рованной информации установлены для 
этих процессов? В результате аудитор 
поймёт, каким образом в организации 
осуществляется планирование основной 
деятельности. Полученные объективные 
данные – основа для дальнейшего аудита 
процессов жизненного цикла продукции.

В процессе проведения аудита не-
обходимо оценить, насколько требова-
ния, разработанные в самой организа-
ции, определяемые ей как необходимые 
и достаточные, действительно выпол-
няются. При этом аудитор не должен 
требовать наличия какой-либо дополни-
тельной документированной информа-
ции (дополнительного журнала или ин-
струкции), а необходимо сравнить: на-
сколько требования, установленные са-
мой организацией соотносятся с требо-
ваниями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 [1]. По результатам внутренних 
аудитов возможно и сокращение объёма 
документированной информации путём 
объединения (интеграции) отдельных 
документов или записей, или исключе-
ние неприменяемой и неактуальной до-
кументированной информации.

Вообще в целом наблюдается опре-
делённая тенденция сокращения объ-
ёма документированной информации 
в СМК, при этом важным остаётся со-
хранность той документированной ин-
формации, которая отражает результаты 
работы организации по всем направ-
лениям деятельности. Следовательно, 
аудитор должен обладать гибкостью 
и достаточной широтой кругозора, что-
бы принять во внимание только ту доку-
ментированную информацию, которая 
является необходимой и достаточной 
для подразделения (сотрудника).

Для проведения внутреннего аудита 
по процессам рекомендуется исполь-
зовать следующую схему (рисунок), 
представляющую чек-лист для процес-
са [на основании материала по курсу 
«Аудитор/Ведущий аудитор систем ме-
неджмента качества»]. В приведённой 
схеме процесса рассматривается важ-
ность пяти составляющих процесса: ка-
ким образом выстраивается управление 
процессом; что необходимо для начала 
процесса и что получается в результате 
процесса; каким образом определяется 
и распределяются ресурсы для процес-
са; и самое важное – какова результа-
тивность процесса. Таким образом, при 
проверке процесса аудиторы должны 
получить ответы на вопросы: входы, вы-
ходы, что, как, кто и сколько?

Оценка результативности внедрения 
и функционирования СМК в ходе про-
ведения аудита может быть проведена 
по результатам: 

- оценки результативности процес-
сов СМК (насколько показатели выпол-
няются/не выполняются); 

- сравнения результатов работы струк-
турных подразделений с плановыми 
значениями; достижения/недостиже-
ния стратегических показателей органи-
зации; 

- оценке достижения/недостижения 
целевых показателей деятельности ор-
ганизации.

По результатам проведенного вну-
треннего аудита заполняются установ-
ленные формы, например, отчёты с ука-
занием обнаруженных несоответствий. 
На их основании руководители струк-
турных подразделений, ответственные 
за проверяемые области, определяют 
необходимые действия – коррекции или 
корректирующие действия. Требования 
к сохранности документированной ин-
формации по внутреннему аудиту также 
определены в стандарте [1]. 

Формы документированной инфор-
мации могут быть: программа (график) 
аудита с отметками о выполнении; от-
чёты о выявленных несоответствиях 
(в случае обнаружения несоответствий); 
отчёты по результатам проведённых ау-
дитов; заполненные чек-листы (опрос-
ные листы); итоговый отчёт (аналитиче-
ская записка) по результатам проведён-
ных внутренних аудитов и др.
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Рис. 1. Чек-лист для проведения внутреннего аудита по процессу

Заключение
Таким образом, основные измене-

ния, которые необходимо учитывать ор-
ганизации при внедрении новой проце-
дуры внутреннего аудита включают:

- изменение в самой документиро-
ванной процедуре внутреннего ауди-
та – форма документа, необходимость 
его наличия, корректировка по новому 
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015; 

- изменения в чек-листе – добавля-
ются вопросы, касающиеся новых тре-
бований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и подхода к аудиту процесса;

- изменения в объёме проверке – до-
бавляются новые элементы СМК такие 

как риски, возможности, изменения; от-
ношение к документированной инфор-
мации – более гибкое;

- переход от предупреждающих дей-
ствий к риск-ориентированному мыш-
лению; дополнительное обучение тре-
бованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015.

Повышение компетентности вну-
тренних аудиторов может быть про-
ведено как внутри самой организации 
(внутренне обучение), так через участие 
в семинарах, тренингах с обязательным 
изучением новых требований стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] и понимани-
ем новых элементов СМК.
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Одной из важнейших стратегических задач для вузов является студенческая лояльность. На про-
тяжении долгого времени, государство принимает меры по оптимизации деятельности вузов путем 
их реорганизации в форме создания объединенных университетов. Тем университетам, которым 
не удается удержать высокий уровень лояльности студентов, грозят определенные риски. При вы-
боре стратегии управления вузом немаловажно выявить и изучить факторы, влияющие на студенче-
скую лояльность. В каждом высшем образовательном учреждении существуют различные формы 
обучения: очное, заочное, дистанционное. Университеты стараются идти в ногу со временем и при-
влекать большее количество студентов. Дистанционное образование, в отличие от традиционных 
форм обучения, весьма новое направление, которое подвержено особому вниманию со стороны сту-
дентов. Такая форма образования – это то, что нужно современному человеку: она дает возможность 
получить качественное высшее образование, при этом не переезжать в другой город и не бросать 
работу. Дистанционное образование нужно развивать, создавать планы по управлению и привлече-
нию новых абитуриентов. В статье предлагается рассмотреть разработку модели управления лояль-
ностью студентов, которая реализована при использовании информационных технологий, предна-
значенных для проведения конфирматорного анализа и когнитивного моделирования.

Введение 
В условиях современной экономики 

высшие учебные заведения, являются 
полноценными участниками рыночных 
отношений. Как показывает мировая 
практика, чем выше уровень образова-
ния граждан, тем выше экономический 
рост страны, следовательно, высшее об-
разование играет большую роль в разви-
тии государства. 

За последние три десятилетия си-
стема высшего образования России по-
терпела значительные изменения. При 
переходе страны к рыночной экономи-
ке, изменились и условия функциони-
рования отечественных вузов [1]. Госу-
дарство стало оказывать меньшее влия-
ние на деятельность вузов. Требования 
общества к образовательным учрежде-
ниям стали расти, а также приводить 
к обострению конкурентной борьбы 
между вузами. В связи с этим, появи-
лась необходимость продвигать услуги 
высших учебных заведений, а также 
привлекать клиентов. Устойчивое функ-
ционирование организации заключается 
в проведении активной маркетинговой 
деятельности, грамотном позициониро-

вании итогового продукта, а также дове-
дение его до потребителя [2].

Вузы вступают в конкурентную борь-
бу за своих клиентов (абитуриентов). 
Для привлечения внимания абитуриен-
тов и родителей проводятся большие 
рекламные кампании с проведением 
разнообразных мероприятий в рамках 
дней открытых дверей, разрабатывают-
ся выгодные предложения по стоимости 
обучения, проживанию в общежитии. 

Как говорилось ранее, лояльность – 
приверженность клиента к покупки 
определенного товара у определенного 
продавца. В случае с высшим учебным 
заведением – у абитуриента будет же-
лание приобрести услугу по получению 
высшего образования в выбранном уни-
верситете. Также, студента, обладающе-
го высоким уровнем лояльности к вузу 
можно считать рекомендателем [3]. 
В этом заключается значение студенче-
ской лояльности как фактора продвиже-
ния услуг определенного вуза. 

Цель исследования. На сегодняш-
ний день, дистанционное образование 
является мощным социальным механиз-
мом в сфере российского образования. 
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Современные информационные техно-
логи позволяют обеспечить образова-
тельный процесс доступом к информа-
ционным ресурсам вуза, оперативной 
связью с профессорско-преподаватель-
ским составом. Данные способы пере-
дачи информации не уступают качеству 
традиционных методов образования [1]. 

Основным преимуществом данно-
го вида обучения является доступность 
для любой категории студентов (на-
пример, людям с ограниченными воз-
можностями, военнослужащим, лицам 
осужденных к ограничению и лишению 
свободы и др.) 

В Федеральном законе от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» выделены отдельные 
моменты, посвященные использованию 
дистанционных образовательных тех-
нологий в образовательном процессе, 
а также определены основные понятия 
данной формы обучения. Самым важ-
ным является то, что реализация обра-
зовательных программ должна реализо-
вываться при помощи электронной ин-
формационно-образовательной среды, 
которая в свою очередь обеспечивает 
студентам освоение программы в пол-
ном объеме 
Материалы и методы исследования 
Одна из первых моделей управления 

и оценки лояльности студентов была 
создана в 2004 году Hennig-Thurau [9]. 
Учёный предложил модель студенче-
ской лояльности, которая была основана 
на теории качества отношений. В 2007 г. 
О. Helgesen и E. Nesset разработали мо-
дель оценки студенческой лояльности, 
которая предполагала использование 
семи конструктов: качество обслужива-
ния, информация, социальный аспект, 
услуги, приверженность, удовлетворен-
ность и репутация [8].

Исследование модели управления 
лояльностью студентов производилось 
по следующему алгоритму: создание 
модели, оценивающей причинно-след-
ственные связи, подтвержденные SEM 
(структурное моделирование); формали-
зация нечеткой когнитивной карты в виде 
матрицы смежности, включающей пока-
затели силы влияния между факторами, 
полученные в результате SEM (нечеткое 
когнитивное моделирование); эксплуата-

ция модели и проведение расчетов с на-
борами значений входных факторов, ко-
торые в нашем случае задают стратегии 
управления (моделирование сценариев 
управления);  определение оптимальной 
конфигурации входных факторов, макси-
мизирующей целевой показатель (анализ 
результатов моделирования, выбор опти-
мального решения).

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Для опроса студентов института дис-
танционного образования УрГЭУ, была 
создана анкета, которая состоит из бло-
ков вопросов, соответствующих выде-
ленным конструктам: сервис, техноло-
ги, удовлетворенность, репутация вуза, 
доверие, лояльность. Всего в опросе 
приняли участие более 400 студентов. 
В первую очередь, собранные данные 
обрабатывались при помощи программ-
ного продукта SPSS (для обработки ста-
тистических данных). Одним из самых 
важных расчетов стал показатель «стати-
стика пригодности». Согласно значениям 
коэффициентов Альфа Кронбаха, исход-
ные данные имеют высокий уровень вну-
тренней согласованности, что является 
одним из главных индикаторов для воз-
можности проведения конфирматорного 
анализа. Данные были нормализованы.

В следствии тестов и проверок дан-
ных (проверка модели на конвергент-
ную валидность, выявление коллинеар-
ности значений, анализ надежности, по-
лучение квадратов множественной кор-
реляции, выявление общей эффективно-
сти конструктов, а также тестирование 
гипотез) была разработана структурная 
модель оценки студенческой лояльно-
сти [6] (рис. 1). 

Модель была разработана при помо-
щи программного продукта SmartPLS. 
Данная программа имеет графический 
пользовательский интерфейс и пред-
назначена для вычисления дисперсии 
на основе моделирования структурны-
ми уравнениями с помощью метода ча-
стичных наименьших квадратов. 

Эксплуатация модели и проведение 
расчетов с наборами значений входных 
факторов выполняется с использовани-
ем матрицы смежности E, являющейся 
нечеткой когнитивной матрицей взаи-
мовлияний [4]. 
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E = 

0 0 0,177 0,083 0
0 0 0,230 0,064 0
0 0 0,426 0,323 0
0 0 0 0,345 0,509
0 0 0 0,000 0,235
0 0 0 0 0

 (1)

Процедура имитационного модели-
рования проводится путем умножения 
входного вектора, представляющего со-
стояние каждого входного фактора, за-
дающего стратегию управления на не-
четкую когнитивную матрицу взаимов-
лияний [5]. Каждый элемент входного 
вектора может быть равным 1 или 0. 

Расчет проводится в три итерационных 
этапа, учитывающих все уровни связей 
нечеткой когнитивной карты [7]. 

Таким образом, была получена ито-
говая таблица расчетов (рис. 2). 

Наиболее оптимальный вариант 
конфигурации входных факторов, ко-
торый максимизирует выбранный по-
казатель лояльности, представлен 
в 3-ей строке матрицы смежности. Ре-
зультат верен, так как все три входных 
фактора оказывают положительное 
воздействие. Различия силы влияния 
каждого фактора можно заметить в ва-
риантах 1; 5; 6. 

Рис. 1. Структурная модель оценки студенческой лояльности

 

 

Рис. 2. Результаты расчетов
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При активации фактора «Доверие», 
был получен результат 33%. При вклю-
чении фактора «Технология» – резуль-
тат 15%. При воздействии на лояль-
ность через фактор «Сервис» уровень 
лояльности поднимется на 13%. Данные 
выводы оправданы и могут быть полез-
ными для выбора инвестиционной стра-
тегии университета.

Данный этап исследования и анализа 
необходим для изучения взаимовлияний 
факторов, которые определяют студен-
ческую лояльность для разработки мо-
дели. Модель дает представление о кау-
зальных связях между конструктами.

Опираясь на приведенное исследо-
вание, можно сделать выводы по повы-
шению уровня студенческой лояльности 
института дистанционного образования 
Уральского государственного экономи-
ческого университета.

Во-первых, необходимо поддержи-
вать и улучшать связь студента с про-
фессорско-преподавательским составом 
университета. Студенту важно быть 
уверенным, что он может получить сво-
евременную оперативную обратную 
связь при возникновении вопросов, свя-
занных с обучением. 

Во-вторых, необходимо постоянно 
обновлять и поддерживать работоспо-
собность технической и программной 
стороны образовательной программы. 
Информационная платформа в процес-
се дистанционного образования – важ-
нейшая часть образовательного про-
цесса. По результатам исследования, 
блок «Технология» получил хорошую 
среднюю оценку. Но поскольку «Техно-
логия» входит в группу факторов, на ко-
торую можно повлиять, на него также 
стоит обратить внимание.

В-третьих, по результатам исследо-
вания, среди всех входных переменных 
фактор «Доверие» имеет самое большое 
влияние на фактор «Лояльность». Вли-
ять на данный фактор сложно. Предла-
гается усилить внимание к студентам 
со стороны административного пер-
сонала университета (сотрудников ин-
ститута дистанционного образования), 
а также профессорско-преподаватель-
ского состава. Необходимо обращать 
внимание студентов на опытность и вы-
сокую квалификацию преподавателя.

В-четвертых, при анализе итоговых 
расчетов заметили, что при усилении 
трех факторов («Сервис», «Техноло-
гия», «Доверие») показатель «Лояль-
ность» возрастет на 60%. Это означает, 
что желание студентов рекомендовать 
данный вуз как место обучения также 
увеличится на 60%. Для примерных 
расчётов, можно взять группу из 10 сту-
дентов. Тогда данная группа студентов 
будет готова рекомендовать универси-
тет 6 знакомым. Предположим, что сре-
ди 6 знакомых придёт учиться хотя бы 
1. На данный момент в институте дис-
танционного образования Уральского 
государственного экономического уни-
верситета обучается 7463 человека. Тог-
да после проведения мер, направленных 
на повышение лояльности студентов, 
количество обучающихся увеличится 
примерно на 746 человек. Стоимость 
образовательно программы в институте 
дистанционного образования УрГЭУ со-
ставляет от 45 тыс. руб. до 55 тыс. руб. 
При условии расчетов по средней стои-
мости образования, выручка института 
после проведения мероприятий будет 
равна примерно 37 300 тыс. руб.

Заключение 
В рамках исследования были рас-

смотрены особенности дистанционного 
образования в Уральском государствен-
ном экономическом университете. При 
помощи статистических методов обра-
ботки данных опроса студентов Инсти-
тута непрерывного образования УрГЭУ, 
была построена структурная модель 
студенческой лояльности, произведе-
на оценка и тестирование параметров. 
Модель была усовершенствована и при-
ведена к виду, который использовался 
на следующих этапах исследования для 
построения модели управления лояль-
ностью студентов института дистанци-
онного образования УрГЭУ.

Модель управления студенческой 
лояльностью можно использовать 
при стратегическом планировании 
и управлении факторами, влияющими 
на студенческую лояльность. Представ-
ленный механизм обработки данных 
имитирует необходимую силу влияния 
факторов на результирующий показа-
тель. Модель управления лояльностью – 
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это один из шагов поддержки принятия 
управленческих решений.

Комбинация конфирматорного фак-
торного анализа и моделирования про-
цесса управления при помощи нечетких 
когнитивных карт оказывает значитель-
ную поддержку при принятии управлен-

ческих решений, поскольку позволяет 
имитировать действие альтернативных 
сценариев.

Результатом проведенного исследова-
ния являются рекомендации по повыше-
нию уровня лояльности студентов инсти-
тута дистанционного образования УрГЭУ.
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Промышленный туризм имеет перспективное направление для развития в регионах Россий-
ской Федерации, который решает как воспитательные задачи, так и экономические, маркетинговые 
и имидживые. Это направление туризма может способствовать появлению новых региональных 
брендов и улучшению инвестиционного климата в мегаполисах, моногородах и малых городах Рос-
сии. Его реализация в регионах страны возможно решить путем формирования взаимовыгодной 
платформы на условиях государственно-частного партнерства. Кооперация между местной, муни-
ципальной властью, промышленными и туристскими предприятиями даст возможность эффектив-
ного использования промышленного и историко-индустриального потенциала регионов, а также 
повышения их инвестиционной привлекательности и имиджа. Социологический анализ, проведен-
ный в Республике Татарстан, как одном из успешных экономически развитом регионе России по-
казал большую заинтересованность туристов в посещении известных промышленных предприятий 
республики. Наибольшим спросом среди респондентов были отмечены предприятия автомобиле-
строения, пищевой и легкой промышленности, которые обладают известными брендами, имеют 
богатую историю и реализуют инновационные разработки и технологии при выпуске продукции. 
Эта положительная тенденция подтверждает о наличии спроса на промышленные туры. В статье 
отмечается, что в большей степени вопросы развития промышленного туризма рассматривается 
в крупных мегаполисах, а малые города и моногорода остаются вне зоны внимания. Хотя потенциал 
для организации промышленных туров во многих из них очень высок. Также экономический эффект 
от организации промышленного туризма в малых городах и моногородах может стать наиболее пер-
спективным. Он позволит диверсифицировать экономику территорий, привлечь внимание и интерес 
туристов, а также пополнит доходную часть местного бюджета.

Введение 
В последнее десятилетие большую 

популярность начинает завоевывать та-
кое направление в индустрии туризма 
России, как промышленные туры. Во-
обще, промышленный туризм является 
распространенным направлением для 
городов Западной Европы и Америки. 
Особенно оно развито в моногородах, ко-
торые имеют ограниченный выбор исто-
рико-культурных достопримечательно-
стей. Объектом туристического интереса 
в этих городах стали предприятия, обла-
дающие известными брендами, потен-
циалом историко-индустриального на-
следия, а также современной наукоемкой 
технологией производства продуктов. 
Паломничество туристов на промышлен-
ные предприятия в зарубежных странах 
начало активно развиваться в 20-х го-
дах ХХ в., что было связано с развитием 
промышленности и интересом к спосо-
бу производства различных продуктов. 
Сейчас промышленный туризм продол-
жает развивается не только в моногоро-
дах, но и в мегаполисах.

В российских городах промышлен-
ные туры только начинают свое разви-
тие, хотя экскурсии на промышленные 
предприятия для школьников и студен-
тов были популярны в Советском Со-
юзе, как мероприятия педагогического 
направления.

Следует заметить, что в работах со-
временных исследователей практически 
не представлены характеристики и ана-
лиз особенностей развития промышлен-
ного туризма, а также ее эффективность 
для продвижения региональных брен-
дов и экономики городов. В связи с этим 
актуальность представленной темы ис-
следования обуславливаются тем, что 
сейчас в экономике страны прослежива-
ются тенденции по поиску новых и кре-
ативных технологий экономического 
продвижения брендов и продукций 
предприятий. Такой инновационной 
технологией на рынке туристских про-
дуктов является промышленный туризм. 
Кроме того, концептуальные и теорети-
ко-методологические основы развития 
промышленного туризма к настоящему 
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моменту в современной науке еще не раз-
работаны. Также не исследована целевая 
аудитория, для которых промышленный 
туризм был бы привлекателен. Соответ-
ственно, данное направление туризма 
требует методической разработки по-
рядка проведения промышленных экс-
курсий на действующие промышленные 
предприятия, а также объекты историко-
индустриального наследия. Поэтому, при 
анализе эмпирических данных необхо-
димо выделять элементы традиционной 
экскурсии, включаемых в промышлен-
ную экскурсию, а также элементы осо-
бенностей производственной экскурсии, 
которые обусловлены спецификой дея-
тельности промышленных предприятий 
и предполагают необходимые ограниче-
ния, связанные с элементами безопасно-
сти туристов.

Для Республики Татарстан перспек-
тивы развития промышленных туров 
на действующие предприятия также 
имеют немаловажное значение. Такие 
проекты начинает приобретать все боль-
шую актуальность как с точки зрения из-
учения историко-культурного индустри-
ального наследия, так и современного 
промышленного потенциала. Сейчас 
Государственным комитетом Республи-
ки Татарстан по туризму, мэрией г. Ка-
зани разрабатывается проект историко-
культурного возрождения индустриаль-
ного центра XVIII–XIX вв. – Адмирал-
тейской слободы. Большие перспективы 
стать историко-культурным центром 
индустриального туризма по истории 
развития мануфактурного производства 
XIX – начала ХХ вв. принадлежит тер-
ритории Заречья. Но на фоне возрож-
дения историко-культурного наследия 
промышленных предприятий прошлых 
исторических эпох, было бы эффек-
тивным и целесообразным разработать 
туристско-экскурсионные маршруты 
по наиболее известным современным 
предприятиям Республики Татарстан, 
представляющих промышленные брен-
ды региона. Данное направление про-
мышленного туризма в Татарстане, со-
четающее историко-культурные и со-
временные аспекты, в будущем могут 
стать единым туристско-рекреацион-
ным кластером. 

Соответственно, развитие промыш-
ленных туров будет способствовать по-

явлению новых региональных брендов 
и улучшит инвестиционный климат ме-
гаполиса. Промышленные туры – это 
ниша для развития кооперации между 
местной, муниципальной властью, про-
мышленными и туристскими предпри-
ятиями, а также удобная платформа 
для развития государственно-частного 
партнерства. Все вышеизложенное об-
условливает необходимость совершен-
ствования теоретических и научно-ме-
тодических подходов к разработке про-
ектов развития промышленного туризма 
с целью эффективного использования 
промышленного и историко-индустри-
ального потенциала региона, повыше-
ния его инвестиционной привлекатель-
ности и имиджа.

Целью исследования является ана-
лиз перспектив и эффективности разви-
тия промышленного туризма в регионах 
Российской Федерации.
Материалы и методы исследования
Степень изученности особенностей 

развития промышленного туризма и его 
эффективности для экономического 
продвижения территорий отличается 
недостаточным уровнем изученности. 
К настоящему времени в большей сте-
пени данная тема разработана зару-
бежными авторами: Б. Позо, П. Гонзе-
лиз, Дж. Пейн и Дж. Гилмор, Ф. Видал, 
Б. Брамвел, Л. Раудинг, А. Отгара и др. 
Также теоретические аспекты развития 
примышленных туров рассматривались 
такими исследователями как Ф. Котлер, 
М. Портер, И. Ансофф, П.П. Заремба 
и др. 

Среди отечественных ученых тема 
изучалась С. Анхольтом, Л. Балабано-
вой, А. Дуровичем, более того, вопро-
сы туристско-рекреационного потенци-
ала промышленных регионов России 
и возможности организации экскурсий 
на действующие предприятия иссле-
довались А. Афанасьевым, Д. Визгало-
вым, И. Древицкой, В. Казаковым и др.

В целом, тема развития промышлен-
ных туров исследовано недостаточно, 
не структурированы направления раз-
вития промышленного туризма, не раз-
работаны теоретико-методологические 
аспекты тематики и более того, возмож-
ности и попытки организации и про-
ведения подобных туров и экскурсий 
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на отдельных предприятиях носят ло-
кальный и разрозненный характер. 
В целях эффективного развития про-
мышленных туров до сих пор в отече-
ственной науке не исследован потенци-
ал музеев промышленных предприятий.

Методы исследования основаны 
на прикладных разработках российских 
и зарубежных ученых и практиков в об-
ласти туристической деятельности. Для 
достижения поставленной цели и реше-
ния соответствующих задач использова-
ны следующие общенаучные и специ-
альные методы: анализа и синтеза, ин-
дукции и дедукции – для обоснования 
проекта развития промышленного тура 
в Татарстане; сравнительного анализа – 
для изучения мирового опыта развития 
промышленного туризма; системного 
подхода – при разработке составляю-
щих концепции и механизма реализа-
ции стратегии развития промышленно-
го туризма. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В последние годы во всем мире бур-
но развивается промышленный туризм. 
Развитие мировой экономики, по мне-
ниям зарубежных исследователей Джо-
зефа Пейна и Джеймса Гилмора, сейчас 
находится на пороге новой стадии свое-
го развития – «экономики впечатлений». 
При этом, экономика миновала такие 
стадии своего развития, как сырьевая, 
товарная и экономика услуг [5, с. 54]. 
Соответственно, лучшим способом реа-
лизации «экономики впечатлений» явля-
ется развитие промышленного туризма.

Проведение экскурсий на производ-
ственные предприятия, явление не но-
вое. Джозеф Пейн и Джеймс Гилмор 
отметили, что впервые экскурсия 
на промышленное производство для 
туристов была представлена компани-
ей «Jack Daniel’s» из США в 1866 г. 
Позже, в 30-х годах ХХ в. подобные экс-
курсии для туристов стали популяризи-
роваться в Европе. Объектами интереса 
становились предприятия пищевой про-
мышленности и автомобилестроения. 
Но массового развития в тот период, 
промышленный туризм в Европе 
и в США не получил. Большей популяр-
ностью он стал пользоваться лишь в по-
следние десятилетия XX века [5, с. 34]. 

Это было стремлением получения 
не только дополнительных доходов 
и прибыли, но и необходимостью вне-
дрения креативного маркетинга для 
продвижения брендов и продукций 
предприятий. Такой маркетинговый 
подход способствовал тому, чтобы сде-
лать продукт, выпускаемый местными 
заводами и фабриками, более понятным 
и близким для потребителя, а компанию 
более прозрачной и открытой. Сейчас 
в США практика привлечения туристов 
на производственные предприятия явля-
ется распространенной. Для каждой се-
рьезной компании – будь то автосбороч-
ный цех, лесопилка или аэропорт – счи-
тается дурным тоном не привлекать ту-
ристов. Это своего рода влечет угрозу 
репутации фирмы [2, с. 124].

По утверждениям Джозефа Пейна 
и Джеймса Гилмора, маркетинговые за-
дачи по реализации проектов организа-
ции промышленных экскурсий на круп-
ных предприятиях связаны с поддер-
жанием имиджа и бренда компании, 
а также формирования общественного 
мнения о производимых товарах. Задачи 
более мелких компаний связаны со сти-
мулированием сбыта продукции [5].

Производственные экскурсии поль-
зовались популярностью среди посе-
тителей. Автомобильные производства 
совмещали промышленные экскурсии 
с процессом приобретения автомобиля, 
когда потребитель прежде чем оформить 
заказ может ознакомиться с производ-
ственным процессом и побывать на каж-
дой стадии создания автомобиля. Произ-
водители игрушек разработали програм-
мы, которые позволили вовлечь посети-
телей в процесс потребления во время 
экскурсии. Например, были созданы спе-
циальные игровые зоны, в которых тури-
сты могли опробовать продукт [9].

Сейчас на французских электронных 
ресурсах представлены сайты более 
1800 предприятий, которые предостав-
ляют услуги по проведению промыш-
ленных экскурсий по своему производ-
ству. Следует заметить, что большая 
часть компаний приглашают к себе ту-
ристов бесплатно.

Обзор того опыта и практики орга-
низации и проведения промышленных 
экскурсий позволяет утверждать, что 
промышленный туризм – это направ-
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ление в туризме, которое предполагает 
в качестве объекта для показа туристам 
промышленное пространство, которое 
использовалось ранее или является дей-
ствующим в настоящее время [8].

Соответственно, при разработке про-
мышленных туров и экскурсий мы под-
разделяем производственные объекты 
на два направления:

- историко-индустриального насле-
дия и соотносим их к объектам не толь-
ко промышленного туризма, но и куль-
турного;

- современные действующие пред-
приятия, которые кроме промышленных 
экскурсий можно использовать и в каче-
стве познавательных или деловых туров. 

По нашему мнению, туры и экскур-
сии по объектам историко-индустриаль-
ного наследия следует называть инду-
стриальным туром, как составная часть 
промышленного туризма. Подобная 
наша интерпретация связана с тем, что 
целью, а также задачами таких туров яв-
ляется ознакомление с производствен-
ными возможностями и особенностями 
развития прошлых индустриальных 
эпох. Кроме того, туры по историко-
индустриальным объектам раскрывают 
вопросы этнографии, промышленной 
архитектуры, технологий выпуска про-
дукции, производственных мощностей 
и других особенностей прошлых веков.

Туры на современные действующие 
предприятия мы называем промышлен-
ными. Они направлены на ознакомление 
с современными технико-технологиче-
скими достижениями и научным потен-
циалом, качеством выпускаемой продук-
ции, производственным процессом.

Промышленные туры, в зависимо-
сти от специализации предприятия, 
куда организуется экскурсия, могут под-
разделяться по отраслям промышлен-
ности. Кроме того, важное значение при 
организации промышленных экскурсий 
следует обращать возрастной категории 
экскурсантов. Например, целью прове-
дения таких туров для школьников яв-
ляется профессиональная ориентация, 
удовлетворение познавательных по-
требностей, для студентов – ознакомле-
ние с научно-техническим потенциалом 
и технологическим процессом, для лю-
дей зрелого поколения интересен про-
цесс выпуска и качества продукции.

Продуктом промышленного тура яв-
ляется экскурсия, соответственно, важ-
но понять, каковы современные подхо-
ды к определению экскурсии и каким 
образом происходит построение экскур-
сии и ее формирование. Продукт про-
мышленного туризма является произво-
дной от промышленного и историческо-
го потенциала объекта промышленного 
туризма и производственного процесса, 
который является сам по себе результа-
том промышленного наследия, носите-
лем которого является предприятие. Это 
понимание необходимо для того, что-
бы при анализе эмпирических данных 
иметь возможность выделять элементы 
традиционной экскурсии, включаемых 
в промышленную экскурсию, а также 
те особенности, которые сформированы 
при создании экскурсий на производ-
ственные объекты, как дополнительные 
и маркетинговые элементы. Видоизме-
нение экскурсии происходит из-за того, 
что производственные экскурсии могут 
обладать своими ограничениями и ба-
рьерами, которые обусловлены специ-
фикой деятельности промышленных 
предприятий.

При изучении промышленного ту-
ризма, наиболее заметно выделяется его 
взаимосвязь с производственными экс-
курсиями, структура которых подразде-
ляется на следующие направления:

- производственно-исторические;
- производственно-экономические;
- производственно-технические;
- профориентационные [6, с. 231].
Производственно-исторические рас-

крывают историю предприятия, показы-
вают биографию и достижения завода, 
фабрики, транспортного узла, сельско-
хозяйственного предприятия, научного 
или учебного учреждения.

На производственно-экономических 
экскурсиях раскрываются такие вопро-
сы, как себестоимость продукции, на-
учная организация труда, качество про-
дукции. 

Производственно-технические обе-
спечивают показ технологического 
процесса, работу отдельных цехов 
и участков. 

В особую подгруппу выделяются 
производственные экскурсии, которые 
проводятся с целью профессиональной 
ориентации подростков, оказания по-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2018

92

мощи учащимся общеобразовательных 
школ в выборе ими будущей профессии.

Подобные экскурсии посвящены 
подробному знакомству с различными 
профессиями, а в ряде случаев всесто-
роннему показу одной-двух профессий.

В настоящее время организация и про-
ведение промышленных туров сложный 
технологический процесс. Он в неко-
торой степени отличается от обычной 
экскурсии, но по своей эффективности 
решает как воспитательные и патриоти-
ческие задачи, так и маркетинговые, эко-
номические и имидживые.

В современной отечественной 
и зарубежной науке существует неод-
нозначный методологический подход 
к рассмотрению проблемы. В научной 
литературе встречается три вида стиму-
лов и направлений для развития туров 
на промышленные предприятия. 

Первое направление связано с тем, 
что «экскурсия по производству явля-
ется частью маркетинговой политики 
предприятия» [5, с. 210]. Потребителю 
мало получать просто продукт, который 
он может приобрести в магазине, не-
обходимо продемонстрировать потре-
бителю свою открытость и вовлечь его 
в производственный процесс. Соответ-
ственно, экскурсия на производствен-
ное предприятие является тем допол-
нительным впечатлением для туристов, 
которое реализует компания. Усилия 
компании по созданию промышлен-
ной экскурсии акцентируется именно 
на фактор улучшения лояльности по-
требителей и на стимулирование сбы-
та продукции. Соответственно, прове-
дение промышленных экскурсий – это 
один из креативных видов промо-ак-
ции компании. 

Второе направление экскурсий 
на производственные предприятия свя-
зано с проблемой взаимодействий про-
изводственных предприятий со своими 
сотрудниками. Поэтому, этот вид стиму-
ла связан с вопросом совершенствования 
кадровой политики предприятия [4]. 

Третье направление – взаимодей-
ствие рабочих и деловых отношений [7]. 
Этот вид производственных экскурсий 
организуется на локальном и глобаль-
ном уровне. Причинами для таких экс-
курсий может быть программа откры-
тости, которую хочет реализовать ком-

пания, сложность технологии, которую 
компания хочет объяснить для своих 
партнеров. Этот формат наиболее подхо-
дит перед проведением крупных конфе-
ренций, как часть деловой программы. 
Необходимость ее проведения накануне 
делового мероприятия может быть свя-
зана с ознакомлением инноваций в про-
цессе производственной деятельности. 
В роли туристов такой промышленной 
экскурсии становятся специалисты от-
расли, ученые, руководители предприя-
тий и отрасли и т.д. Соответственно, это 
такую экскурсию нельзя рассматривать 
как туризм в чистом виде.

В ходе разработки темы исследова-
ния нами было проведено маркетинго-
вое исследования по выявлению спро-
са и перспектив развития промышлен-
ных туров. В опросе приняло участие 
50 чел. – жителей г. Казани, в возрасте 
от 15 до 65 лет:

1. 15-17 лет – 4 чел.;
2. 17-24 лет – 12 чел.; 
3. 25-35 лет – 9 чел.; 
4. 36-45 лет – 7 чел.; 
5. 46-55 лет – 8 чел.; 
6. 56-65 лет – 7 чел.; 
7. старше 65 лет – 3 чел.
В ходе проведения маркетингового 

исследования респондентам задавались 
вопросы: 

- об их предпочтениях в выборе ме-
ста отдыха; 

- о факторах, влияющих на выбор 
места отдыха; 

- источниках информации, из кото-
рых респонденты узнают о возможно-
сти организации отдыха; 

- о наиболее привлекательных для 
посещения промышленных объектах; 

- о характеристиках промышленных 
объектов, которые представляют наи-
больший интерес для респондентов; 

- о целесообразности развития про-
мышленного туризма в Республике Та-
тарстан. 

В ходе анкетирования было опреде-
лено, что подавляющее большинство 
респондентов (80%) проявляют инте-
рес к посещению промышленных объ-
ектов, а также 15% заинтересованы 
в определенных типах объектов. Это 
положительная тенденция, поскольку 
подтверждается наличие спроса на про-
мышленный туризм. 
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Результаты показали, что наиболь-
ший интерес респонденты проявляют 
к предприятиям автомобилестроения, 
пищевой и легкой промышленности, 
а также к тем предприятия, которые 
имеют богатую историю и инновацион-
но-технологичный процесс производ-
ства. Предприятий пищевой промыш-
ленности стали бы более привлекатель-
ными для туристов, если бы в процессе 
промышленной экскурсии организовы-
вались дегустационные мероприятия. 

Процесс организации экскурсии 
на предприятия пищевой промышлен-
ности требует особого подхода и должен 
соответствовать таким параметрам, как:

- интерактивность; 
- безопасность; 
- демонстрация безукоризненных тех-

нологий; 
- наглядность и зрелищность; 
- демонстрация честности; 
- прозрачности управления
- познавательность и дегустация. 
Перспективность развития промыш-

ленного туризма в таком субъекте фе-
дерации, как Республика Татарстан об-
условлена значительной концентрацией 
промышленных объектов, которые вы-
зывают интерес у туристов. Хотя самым 
популярным видом туризма в Татарста-
не является культурно-познавательный 
и на его долю приходится 70% всего 
турпотока [3], тем не менее, проведен-
ный опрос руководителей промышлен-
ных предприятий республики позволил 
выявить их готовность к внедрению 
маркетинговой стратегии развития 
промышленного туризма. Результаты 
опроса, в которых сумма значений отве-
тов доходит до 100%, свидетельствуют 
о тенденции к наличию у современных 
руководителей не одной, а сразу несколь-
ких стратегических целей в этом направ-
лении. Большинство респондентов (75 
%) подтвердили то, что внедрение про-
мышленного туризма на предприятиях 
повлияет на повышение их инвестици-
онной привлекательности. Именно это 
обусловило разработку научно-методи-
ческого подхода к оценке инвестицион-
ной привлекательности Татарстана для 
развития промышленного туризма.

Следует заметить, что российские 
исследователи рассматривали в основ-
ном вопросы развития промышлен-

ных туров в крупных мегаполисах, где 
в большей степени сосредоточены круп-
ные предприятия. Но остается большой 
неизученный пласт развития промыш-
ленного туризма в малых городах, а так-
же в рамках отдельных отраслей. Тем 
не менее, для Татарстана привлечение 
малых городов к реализации промыш-
ленных туров имеет большое значение:

- развитие туризма в малых городах 
Татарстана позволит диверсифициро-
вать экономику территорий, привлечь 
внимание и интерес туристов к раз-
личным территориям Республики Та-
тарстан, обладающие большим потен-
циалом для развития промышленного 
туризма;

- ведущими центрами промышленно-
го туризма в Татарстане могли бы стать 
моногорода, который на данный момент 
ещё не получил развития в республике. 
В республике к моногородам относят 
Набережные Челны, Нижнекамск, Ела-
бугу, Чистополь, Зеленодольск, Менде-
леевск и Камские Поляны [1, с. 69];

- научная значимость темы обуслав-
ливается и тем, что в работах исследо-
вателей практически не представлены 
характеристика и анализ особенно-
стей развития промышленного туриз-
ма в российских городах, в том числе 
и в Татарстане;

- Казань в настоящее время наиболее 
известна, как один из центров культур-
ного туризма, что обусловлено истори-
ческим развитием города и имеющим-
ся историко-культурным наследием. 
По оценкам исследователей потенциал 
по развитию туризма изучен не полно-
стью, есть большой потенциал для даль-
нейшего развития. Однако если прини-
мать в расчет историческую траекторию 
развития города, то помимо культурно-
го развития, развивалась и индустрия, 
которое во многом определяло разви-
тие промышленности региона. Соот-
ветственно, город обладает достаточно 
обширными ресурсами, которые могут 
быть использованы для развития про-
мышленного туризма;

- развитие промышленного туризма 
требует научно-методологической раз-
работки по формам организации и мето-
дам проведения.

Следовательно, развитие промыш-
ленного туризма в мегаполисах и малых 
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городах Российской Федерации может 
стать перспективным направлением, 
как форма креативного маркетинга для 
экономики страны и его территорий. 
Она будет способствовать повышению 
интереса граждан к деятельности рос-
сийских предприятий, продвижению 
региональных брендов и повышению 
интереса к продукции отечественных 
предприятий.

Выводы
Эффективность научной разработки 

и практической организации промыш-
ленного туризма в регионах Российской 
Федерации получат туристы, посещаю-
щие предприятия, производители това-
ров и города.

Экскурсии на промышленные пред-
приятия – явление очень необычное, 
так как, города Российской Федерации 
начнут познаваться не только как ин-
фраструктурные и административные 
центры, но и как часть экономической 
мощи регионов России, а также как про-
изводственный потенциал с современ-
ными технологиями. Продукцию про-
изводимую на ведущих промышленных 
предприятиях, во время экскурсий мож-
но не только увидеть, но и потрогать 
или примерить или даже попробовать. 
Промышленный туризм востребован 

экскурсантами разных возрастов и про-
фессий. 

Развитие промышленного туриз-
ма может способствовать укреплению 
имиджа субъектов федерации. Напри-
мер, для Республики Татарстан развитие 
такого вида туризма может укрепить про-
мышленный бренд региона. Татарстан – 
важнейший для международной репута-
ции скреп России с исламским миром, 
экономический лидер среди мусульман-
ских регионов России, территория с бо-
гатейшей тысячелетней историей.

Развитие промышленного туризма 
в российских городах может положи-
тельно повлиять на туристскую привле-
кательность. Это позволит увеличить 
доходную часть бюджета городов стра-
ны за счет стимулирования продаж то-
варов и услуг. Кроме того, организация 
экскурсий на предприятия станут одним 
из механизмов укрепления промыш-
ленного бренда российских регионов. 
Во многих городах страны есть инфра-
структура для организации промышлен-
ного туризма – транспорт, связь, торгов-
ля, гостиницы, кафе. К тому же экскур-
сии на действующие предприятия – это, 
как правило, дополнительная «нагруз-
ка» к другим туристическим объектам, 
которые сконцентрированы опять же 
в городе.
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Татарстан – один из крупнейших промышленных центров России, но этот аспект в туристиче-
ских маршрутах и экскурсиях не разработан. Организация промышленного туризма в Татарстане 
может дать ряд положительных эффектов, как с точки зрения экономического продвижения оте-
чественной продукции, так и с позиций формирования интереса граждан к истории родного края 
и страны. В Республике Татарстане промышленный туризм находится лишь в зарождающемся со-
стоянии. В настоящее время из множества предприятий лишь единицы открыты для публичного 
осмотра. А с другой стороны существует проблема отсутствия стабильного спроса на производ-
ственные экскурсии. У большинства людей сложился стереотип «закрытого» производства. Несмо-
тря на то, что многим было бы интересно увидеть особенности производства того или иного товара, 
считается что «попасть» на завод невозможно. В такой ситуации задача организации туров на про-
мышленные предприятия может стать важным шагом в формировании лояльности граждан к от-
ечественной продукции. Одним из центров легкой промышленности республики в настоящее время 
является Кукморский валяльно-войлочный комбинат. Это предприятие славится полуторавековой 
историей, имеет мощную технологическую базу и является ведущим предприятием в современной 
России по выпуску валяльно-войлочной продукции. Не смотря на совершенство производственно-
технологической базы, предприятие сохранило на своей территории материальные объекты исто-
рико-индустриального наследия. Этот ресурс в последние годы привлекает туристов не только Та-
тарстана, но и гостей из других субъектов федерации. Вышеуказанные факторы являются важными 
предпосылками для организации промышленных туров, комбинирующие в своей программе показ 
материальных объектов историко-индустриального наследия и современное высокотехнологичное 
производство.

Введение
В последнее десятилетие в эконо-

мике страны, в том числе и в туризме, 
прослеживаются тенденции по поиску 
новых, нестандартных технологий эко-
номического продвижения – инноваций. 
Одной из таких инноваций для турист-
ского рынка является промышленный 
туризм. Перспективность его развития 
в Российской Федерации заключается 
в том, что сейчас, в условиях объявлен-
ных экономических санкций со сторо-
ны ряда Западных государств, важное 
значение в индустрии туризма «приоб-
ретает использование туристско-рекре-
ационного потенциала, как направления 
устойчивого развития регионов страны, 
основанного на максимальном приме-
нении местных ресурсов» [2]. Процесс 
промышленного развития регионов по-
разному влияет на становление туристи-
ческой отрасли. На первый взгляд, боль-

шая экологическая нагрузка на регионы 
негативно воздействует на их привле-
кательность, а с другой стороны – при 
определенных обстоятельствах успеш-
ная деятельность промышленных пред-
приятий благоприятствует развитию та-
кого вида туризма, как промышленный. 
Кроме того, индустрия туризма способ-
ствует диверсификации экономики го-
родов и регионов, которые в прошлом, 
в советский период были известны 
как ведущие промышленные центры, 
но впоследствии, из-за экономического 
спада, закрытия предприятий, остались 
в списке депрессивных территорий. 
Именно поэтому приобретает актуаль-
ность выявление перспектив и страте-
гических маркетинговых приоритетов 
пока еще недостаточно распространен-
ного вида туристической деятельно-
сти – промышленного туризма на терри-
тории промышленных регионов. 
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Все вышеизложенное обусловлива-
ет необходимость совершенствования 
новых и современных подходов к раз-
работке стратегии развития промыш-
ленного туризма с целью эффективного 
использования промышленного потен-
циала региона, повышения его инвести-
ционной привлекательности и имиджа. 

Под понятием «промышленный ту-
ризм» мы понимаем организацию ре-
гулярных туристических туров на дей-
ствующие промышленные предприя-
тия. Промышленный туризм – явление 
междисциплинарное, которое включает 
в область своего исследования такие 
научные дисциплины как экономика, 
география, история, технические науки, 
химические технологии и т.д. [5, с. 123].

Разработка инновационных про-
мышленных туров на действующие 
предприятия может стать превосход-
ным инструментом маркетингового 
продвижения предприятий и способом 
привлечения туристских групп в города 
российских регионов. Реализация про-
ектов по развитию промышленных ту-
ров будет способствовать решению сле-
дующих направлений: 

- развитию туризма в российских ре-
гионах, улучшению их сервисной, транс-
портной и туристской инфраструктуры;

- продвижению продукции местного 
производства;

- популяризации национальных и ре-
гиональных промышленных брендов. 

Целью исследования является ана-
лиз туристско-рекреационных ресурсов 
г.Кукмор Республики Татарстан для пер-
спективного развития промышленного 
туризма на базе историко-индустриаль-
ного потенциала предприятия легкой 
промышленности ОАО «Кукморский 
валяльно–войлочный комбинат».
Материалы и методы исследования
Степень разработанности темы вы-

деляется несколькими аспектами. Те-
оретические вопросы формирования 
маркетинговой стратегии развития 
и управления различными формами де-
ятельности хозяйствующих субъектов, 
в том числе и туристической, представ-
лены в работах таких ученых: Е. Азарян, 
И. Ангелиной, И. Ансоффа, С. Анхольта, 
Л. Балабановой, А. Дуровича, П. Зарем-

бы, Ф. Котлера, М. Портера, В. Припот-
ня, Е. Сардак, В. Тисуновой, О. Уолкера, 
Р. Фатхутдинова, Л. Шульгиной и др. 
Проблематике развития туристической 
деятельности посвящены работы: Р. Ба-
лашовой, А. Бейдика, С. Голубничей, 
В. Квартальнова, В. Кифяка, Г. Мишечки-
на, Л. Овчаренко, Е. Панасюк, Ф. Поклон-
ского, Е. Стельмах, Т. Ткаченко, М. Тури-
янской и др. 

Возможности развития туризма 
на промышленных территориях и со-
циально-экономические аспекты управ-
ления промышленным туризмом рас-
смотрены в работах: Г. Алейниковой, 
А. Афанасьева, Д. Визгалова, Д. Гилмора, 
В. Данильчука, И. Древицкой, В. Казако-
ва, Ю. Никулиной, А.Отгара, Э. Отто, 
Д. Пайна, Р. Прентиса и др. 

Однако остаются почти не исследо-
ванными важные вопросы формирова-
ния стратегии развития промышленного 
туризма с учетом особенностей туристи-
ческого потенциала субъектов федера-
ции, в том числе и Республики Татарстан.

Разрозненные концептуальные под-
ходы к стратегии развития промышлен-
ного туризма не учитывают принципы 
комплексности и системности. Недо-
статочно разработаны и требуют уточ-
нения методы оценки привлекательно-
сти объектов промышленного туризма. 
Нуждается в совершенствовании меха-
низм реализации маркетинговой стра-
тегии развития промышленного ту-
ризма с позиций государства, региона 
и предприятия. 

Методы исследования основаны 
на прикладных разработках российских 
и зарубежных ученых и практиков в об-
ласти туристической деятельности. Для 
достижения поставленной цели и реше-
ния соответствующих задач использова-
ны следующие общенаучные и специ-
альные методы: 

- анализа и синтеза, индукции и де-
дукции – для обоснования проекта раз-
вития промышленного тура в Татарстане; 

сравнительного анализа – для изуче-
ния мирового опыта развития промыш-
ленного туризма; 

системного подхода – при разработ-
ке составляющих концепции и механиз-
ма реализации стратегии развития про-
мышленного туризма. 
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Результаты исследования 
и их обсуждение

Как уже было сказано ранее, Татар-
стан – один из крупнейших промыш-
ленных центров России, но этот аспект 
в туристических маршрутах и экскур-
сиях не разработан. Организация про-
мышленного туризма в Татарстане мо-
жет дать ряд положительных эффектов:

- улучшить лояльность потребите-
лей продукции татарстанских произво-
дителей;

- представить бесплатную рекламу 
продукции;

- повысить ответственность произ-
водителей за качество продукции;

- привлечь инвесторов в регион и но-
вых дистрибьютеров;

- разнообразить воспитательную рабо-
ту с молодежью по их профориентации;

- ознакомить студентов и молодых 
специалистов с реальным производством;

- популяризировать национальные 
и региональные промышленные бренды 
Татарстана.

В настоящее время легкая промыш-
ленность является среднетехнологичной 
отраслью, уровень наукоемкости кото-
рой не превышает средний по секторам 
промышленности. В целях перспектив-
ного развития легкой и текстильной про-
мышленности в российских регионах, 
в том числе и в Республике Татарстан 
в 2010 году сформирована технологиче-
ская платформа «Текстильная и легкая 
промышленность» [9]. Это универсаль-
ный комплекс, обеспечивающий непре-
рывное функционирование системы 
простых и сложных сервисов, замкну-
тых в полновесный инжиниринговый 
цикл поддержки малых инновационных 
и производственных предприятий лег-
кой промышленности на начальном эта-
пе деятельности.

Зарубежный опыт создания техно-
логических платформ в сфере легкой 
промышленности показывает, что ос-
новными заинтересованными лицами 
инновационных инициатив являются 
малые и средние компании. Поэтому 
государству необходимо предусмотреть 
и продолжить опыт использования раз-
личных инструментов их поддержки 
как в технологических платформах, так 
и в кластерах [6].

Функционирование технологиче-
ской платформы «Текстильная и легкая 
промышленность» расширяет возмож-
ности участвующих в ней предприятий 
и компаний за счет доступа к новым 
ресурсам для выполнения научных ис-
следований и разработок, расширения 
возможностей оптимизации бизнес-пла-
нирования, развития международного 
сотрудничества, решения кадровых про-
блем для науки и бизнеса. В составе тех-
нологической платформы «Текстильная 
и легкая промышленность» в Республи-
ке Татарстан более 100 участников. Сре-
ди них:

- предприятия производители – 78 уча-
стников;

- ВУЗы – 14 участников;
- российские ассоциации и союзы тек-

стильной и легкой промышленности – 
9 участников;

- научно-исследовательские учрежде-
ния – 9 участников;

- зарубежные организации – 1 участ-
ник [1].

Легкая промышленность входит 
в комплекс отраслей производящих то-
вары народного потребления. Отрасль 
выпускает свыше 40% всех непродо-
вольственных товаров этой группы [8]. 
В настоящее время легкая промыш-
ленность Республики Татарстан нахо-
дится в стадии стагнации. В 2016 году 
по сравнению с 2015 годом число эко-
номически активных производств от-
расли сократилось на треть. При этом, 
из числа зарегистрированных экономи-
ческой субъектов в данной сфере осу-
ществляют деятельность лишь 18% ор-
ганизаций [7].

Одним из успешных и экономиче-
ски перспективных предприятий легкой 
промышленности региона является Кук-
морский валяльно-войлочный комбинат. 
Он славится во всей России своей про-
дукцией. Секреты изготовления самой 
удобной и теплой зимней обуви в посел-
ке Кукмор бережно хранят и умножают 
уже более 150 лет.

Современные валенки отличаются 
от своих скучных предшественников. 
Кукморский валяльно-войлочный ком-
бинат – одна из компаний, придающая 
этому виду зимней обуви индивидуаль-
ность и очарование.
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Предприятие славиться своей полу-
торавековой историей. Этот историко-
индустриальный потенциал комбината 
позволяет сформировать новые мар-
кетинговые подходы популяризации 
и продвижения своей продукции.

Отметим, что с точки зрения совре-
менности не следует рассматривать на-
следие прошлого со скептических по-
зиций. Наши предки создали мощную 
экономику и промышленность, которая 
конкурировала с ведущими мировыми 
державами. Россия, которая была пре-
имущественно аграрным государством, 
превратилась в ведущее индустриаль-
ное государство мира. Но экономика, 
которую они создали, могла работать 
в условиях того периода. Индустриали-
зация и создание городов в России были 
прогрессивными явлениями. Они укре-
пляли наше государство. Одновременно 
с созданием городов изменялся уклад 
жизни россиян, их ментальность, обра-
зовательный уровень, культурное разви-
тие [4, с. 66].

ОАО «Кукморский валяльно–вой-
лочный комбинат» создан на базе част-
ного владения Торгового дома «Братья 
Комаровы». 

Свое дело предприимчивые братья 
начинали уже в конце Х1Х века. Скупая 
шерсть у местного населения фабри-
канты чесали у себя на фабрике на че-
сальных машинах и в виде ваты давали 
надомникам, а от них уже получали го-
товые валенки, на которые ставили свое 
клеймо. Только надомников по изготов-
лению валяной обуви было занято около 
1500 человек. За десять часов работы Ко-
маровы на своих машинах начесывали 
3000-3500 фунтов шерсти и выпускали 
600 пар валенок в день, 200 пар шитых 
бурок. Годовое производство товарище-
ства оценивалось в 1,5 млн. рублей. 

В 1900 году в Кукморе работало 3 
паровые фабрики валяной, бурочной 
и всяких сортов обуви: 

- торговый дом Комаровых; 
- фабрики братьев Родыгиных; 
- фабрики Вавиловых;
- производство механическим двига-

телем Войденовых;
- канатно-веревочное предприятие Во-

лодина;
- мастерская медного и никелирован-

ного производства.

Изделия торгового дома «Братья Ко-
маровы» были широко известны дале-
ко за пределами Казанской губернии. 
В свое время фирма удостаивалась ме-
далей Парижской и Лейпцигской, а так-
же российских торговых ярмарок. 

Благодаря успешной работе мест-
ных предприятий с. Кукмор совершенно 
утратило прежний вид, превратившись 
в громадную фабрику с самым новей-
шим технологическим оборудованием: 
людская и лошадиная сила заменена 
паром и электричеством, керосиновый 
свет – электрическим, фабричные кон-
торы переговаривались посредством 
телефонов, имелась своя почтово-теле-
графная станция. В с. Кукмор был по-
строен 1 медпункт, в 1901 году была 
открыта первая больница на 20 коек 
на средства земства [10].

К началу ХХ века регион Заказанья, 
куда входил с.Кукмор, славился купца-
ми Утямишевами, фабрикантами Кома-
ровами, Родигинами, ремесленниками. 
Большим событием стало строитель-
ство железной дороги в 1914 году.

В 1917 году после Октябрьской ре-
волюции фабрика была национализи-
рована представителями новой власти. 
В период индустриализации промыш-
ленности на фабрике было начато стро-
ительство новых корпусов по выпуску 
валенок и технического войлока. 

Новая экономическая политика, про-
водимая с 1921 до 30-х годов, облегчила 
жизнь населения, восстановила разру-
шенное хозяйство. В Кукморском рай-
оне одна за другой создавались артели, 
в 1929 году их количество доходило 
до 2340. На базе крупных артелей соз-
даны предприятия: «Иль» превратилась 
в меховую фабрику, «Ярыш» – в швей-
ную, «Кызыл тимерче» – в завод метал-
лопосуды, «Бригадир» – в завод по про-
изводству кирпича. Все предприятия 
по выпуску валяной обуви в 1922 году 
объединены в одну фабрику – «Красный 
текстильщик» [10]. 

В 1936 году фабрика перешла на вве-
дение пласта вместо обкладки основы 
ватой, в валяльном цеху постепенно 
стали заменять кольцевые машины – 
молотовыми машинами, что увеличило 
производительность труда в валяльном 
цеху. Выпуск продукции резко воз-
рос, за этот же год фабрикой было из-
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готовлено и выпущено валяной обуви 
1003737 пар с количеством работающих 
1686 человек, что составляет на одного 
работающего 595 пар в год. 

В годы Великой Отечественной во-
йны происходит резкий спад выпуска 
валяной обуви. 429 мужчин, квалифици-
рованных рабочих ушло на фронт. На на-
чало 1945 года на фабрике работало все-
го 394 человека. За годы войны фабрика 
дала фронту 1,5 млн. пар валяной обуви 
и отреставрировала 6 млн. пар, прибыв-
ших с фронтов Великой Отечественной 
войны. Начиная с 1946 г. фабрика нара-
щивает выпуск продукции и увеличива-
ет производительность труда. 

В 1956 году были внедрены принци-
пы конвейеризации основального цеха, 
проходной метод крашения и кисло-
вания, разработанные на Кукморской 
фабрике инженером М.Р.Архиповым. 
В результате проделанной работы фа-
брика стала одним из ведущих предпри-
ятий валяльно–войлочного производ-
ства России. 

В 70-годы отстроен и введен в экс-
плуатацию цех крашения войлоков, кор-
пус вулканизации низа валяной обуви, 
построен склад сырья. В этот период 
построены здания социальной инфра-
структуры – 2 детских сада, столовая, 
5-этажное общежитие, 77-квартирный 
жилой дом и другие объекты социаль-
ного назначения. 

В 70-х годах практически был решен 
вопрос по очистке производственных 
и бытовых стоков, сооружена система 
биологических очистных сооружений 
с сетью канализаций. 

С началом развития рыночных от-
ношений предприятие пережило кризис 
и несмотря на неблагоприятную эконо-
мическую ситуацию в стране, модер-
низировало и газифицировало уголь-
ную котельную, успешно перестроило 
валяльное и сушильное производство, 
изготовило и пустило в эксплуатацию 
оборудование для цеха стеганых изде-
лий и освоило выпуск грубошерстных 
войлоков. В 3 раза была увеличена про-
ектная мощность участка вулканизации 
подошвы валяной обуви, создан участок 
детской и женской обуви. Полностью 
обновлены бытовые помещения комби-
ната, построен и сдан в эксплуатацию 
80-квартирный жилой дом, микрорай-

он домов усадебного типа, организован 
Торговый центр, построено админи-
стративное здание, реконструированы 
5-этажное общежитие и 2-этажное об-
щежитие. Кардинально изменив струк-
туру снабжения сырьем и сбыта готовой 
продукции, улучшив качество выпуска-
емой продукции и ее социальную на-
правленность, комбинат достиг допере-
строечного уровня производства про-
дукции [10]. 

Успешная модернизация производ-
ства валяной обуви позволило вывести 
на рынок новые виды изделий, включая 
и быстро завоевавшие популярность 
у горожан расписные валенки. При их 
отделке стали использовать кожу, мех, 
тесьму, бисер, вышивку. На смену бе-
лым, чёрным и серым валенкам в пред-
почтениях потребителей пришли эти 
новые удивительные изделия. Старин-
ное производство, сочетая традиции 
и инновации, обрело новое дыхание. 
Расписные валенки стали, таким обра-
зом, настоящим брендом – как самого 
предприятия, так и всего Кукморско-
го района. Сегодня коллектив является 
бесспорным лидером по производству 
валяной обуви в масштабах страны.

С 2001 года комбинат выпускает 
до 1 млн. пар валяной обуви. В насто-
ящее время закреплены достигнутые 
результаты и продолжена модернизация 
производства.

Хотя доля расписных валенок в об-
щем объёме производства здесь непре-
рывно растёт, на комбинате не упускают 
и других направлений в работе. Так, важ-
ное место занимает выпуск спецобуви 
для нефтяников, газовиков, строителей, 
механизаторов. Большими партиями за-
купает валенки как спецобувь такой се-
рьёзный деловой партнёр предприятия, 
как ОАО «Восток-Сервис». Индиви-
дуальные предприниматели с успехом 
реализуют здешнюю продукцию в Си-
бири. Вообще, кукморские валенки по-
пулярны по всей России. А ещё одним 
направлением в развитии хозяйствую-
щего субъекта стало изготовление обуви 
из войлока. Этот материал производился 
на комбинате ещё в советские времена. 
Теперь из него шьют прекрасную обувь. 
Это отличная от производства валенок 
технология. А поскольку войлок здесь 
красят в самый широкий спектр цветов, 
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то ценители моды могут подобрать себе 
модели обуви, соответствующие их ин-
дивидуальному стилю, под цвет сумоч-
ки, шапки, куртки и т.д. И надо сказать, 
эта продукция быстро завоевала свою 
нишу на рынке и популярность у поку-
пателей. Согласно этому и ассортимент 
её непрерывно расширяется. Здесь и са-
поги, и ботинки, и унты, чуни, тапочки, 
детские пинетки. 

В фирменном магазине, что рядом 
с производством, ежемесячно можно 
увидеть что-то новенькое из последних 
разработок дизайнеров и технологов 
компании. И то, что вызовет наиболь-
ший интерес покупателей, запускается 
в производство большой партией. Во-
йлок – это натуральный продукт, обла-
дающий, помимо прочих достоинств, 
ещё и оздоровительным эффектом. 
Ноги в такой обуви находятся постоян-
но в тепле. 

Специалисты предприятия, отсле-
живая капризы современной моды, не-
прерывно маневрируют, изобретая не-
стандартные маркетинговые ходы, улуч-
шая дизайн и потребительские свойства 
обуви, расширяя её ассортимент. Кро-
ме других видов продукции комбинат 
выпускает и сам войлок, представляя 
собой в этом плане крупнейшего игрока 
на рынке. В качестве сырья использу-
ется шерсть тонкорунных овец, достав-
ляемая из Австралии. Оригинальным 
маркетинговым ходом стало также ис-
пользование шерсти и войлока в новых 
видах продукции, не относящейся к об-
уви. Так, пользуются спросом женские 
жилеты, отороченные мехом. Они име-
ют современный вид и особенно хоро-
ши в межсезонье. На комбинате шьют 
также мужские, женские и детские без-
рукавки, где шерсть является наполни-
телем. А ещё понимающие люди охот-
но приобретают в фирменном магазине 
предприятия спальные мешки, стёга-
ные одеяла из овечьей или верблюжьей 
шерсти, войлочные комплекты для бани 
и разнообразную сувенирную продук-
цию. Сегодня существует целый ряд ка-
налов сбыта здешней продукции. В этом 
ряду и заказы через Интернет-магазины. 
Руководство компании активно совер-
шенствует производство и все стороны 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, используя новые возможности раз-

вития и продвижения своей старинной, 
но всегда востребованной продукции.

Из повседневной обуви, которую 
в зимнее время предпочитали, главным 
образом, жители сельской местности, 
эти изделия превратились в продвину-
тые зимние модели современной об-
уви городских жителей. Они шагнули 
в современную ступень качества и ста-
ли модным трендом. Но все же в основе 
этого производства лежит традиция про-
мысла, зародившегося ещё в девятнад-
цатом веке и оформленного в деятельно-
сти Торгового дома «Братья Комаровы». 

Таким образом, ОАО «Кукморский 
валяльно-войлочный комбинат», как 
один из крупнейших в России пред-
приятий по выпуску валенок, облада-
ет богатым историко-индустриальным 
и современным технологичным произ-
водственным потенциалом для органи-
зации промышленного тура. Этот по-
тенциал может быть интересен как для 
школьников, так и для студентов и лю-
дей взрослого поколения, модельеров, 
технологов, маркетологов и др. Объек-
том туристского интереса становится 
история предприятия и традиции выпу-
ска зимней обуви – валенок, и перефор-
матирование это старинного вида обуви 
на современный уровень, с внесением 
дополнительных украшений в виде узо-
ров из аппликаций и бисера в русским 
или национальном татарском стиле.

При разработке промышленного 
тура в г.Кукмор для посещения туристов 
могут быть предложены и другие исто-
рико-индустриальные объекты XIX – 
начала XX вв.:

- дом С.В. Комарова – 70-е годы 
XIX века (ул. Вахитова, 2);

- здание валяной фабрики «Това-
рищества бр. Родигиных» – 70-е годы 
XIX века (ул. Ленина,8);

- здание канатно-веревочного пред-
приятия Володиных – 80-е годы XIX века 
(ул. Набережная,17)- сгорело в 2008 году;

- здание валяной фабрики Комаро-
вых – 60-70-е годы XIX века (ул. Вахи-
това,1);

- водонапорная башня В.Г.Шухова, 
которая находится на территории фа-
брики валенок. Этот памятник промыш-
ленной архитектуры – одна из немногих 
сохранившихся и работающих водона-
порных башен, построенных в середине 
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1930-х годов по системе учёного-кон-
структора, изобретателя, почётного ака-
демика, Героя Труда В.Г.Шухова. Под 
его руководством спроектировано около 
200 башен оригинальной конструкции 
в стране и за рубежом [3]

В городе также работает краеведче-
ский музей, богатый различными экспо-
зициями о жизни города и района.

В самом центре посёлка создана про-
гулочная зона вдоль набережной памят-
ника природы «река Нурминка». Здесь 
установлены парковые скульптуры, 
символизирующие различные знаки зо-
диака, имеется площадка для организа-
ции массовых мероприятий. Нижняя на-
бережная из деревянного настила позво-
ляет горожанам отдыхать прямо у воды 
на бесконечной скамейке.

Город Кукмор имеет удобную 
и разнообразную транспортную ком-
муникацию. Он находится в 157 км 
от столицы Республики Татарстан г. Ка-
зани, в 71 км от федеральной трассы М-7, 
в 165 км от г. Набережные Челны, в 12 км 
от г. Вятские Поляны Кировской обла-
сти. По территории района проходят же-
лезная дорога Казань-Екатеринбург, ав-
томобильные дороги территориального 
значения. 

Таким образом, город Кукмор об-
ладает достаточным туристско-рекре-
ационным потенциалом для развития 
промышленного туризма в формате тур 
одного дня. В ходе промышленного тура 
туристам можно предложить ознакомятся 
с историей и современной деятельностью 
самого крупного российского предпри-
ятия по выпуску валенок, посетят фир-
менный магазин предприятия, где смогут 
приобрести продукцию предприятия. 

Также объектом интереса туристов 
может стать Кукморский завод металло-
посуды, который также является старей-
шим предприятием города и работает 
в настоящее время, используя современ-
ные технологии. 

Кроме того, туристам будет интерес-
но совершать экскурсию по городу Кук-
мор, посетить краеведческий музей.

Выводы и заключение
Для Республики Татарстан развитие 

промышленных туров является перспек-
тивным направлением. Эффективность 
научной разработки и практической 

организации промышленного туризма 
в Республике Татарстан получат тури-
сты, посещающие предприятия, произ-
водители товаров и города Республики 
Татарстан.

Экскурсии на промышленные пред-
приятия Татарстана – явление очень 
необычное, так как, города республики 
начинают познаваться не только как ин-
фраструктурные и административные 
центры, но как часть экономической 
мощи республики, производственный 
потенциал с современными технологи-
ями. Продукцию производимую на ве-
дущих промышленных предприятиях, 
во время экскурсий можно не только 
увидеть, но и потрогать или примерить 
или даже попробовать. Промышленный 
туризм востребован экскурсантами раз-
ных возрастов и профессий. 

Промышленный туризм – это не про-
сто отдых, но и возможность:

- обрести инновационные идеи для 
производства товаров;

- получить ценный опыт успешных 
предприятий для своего бизнеса;

- встретить деловых партнеров.
Пустить потребителя к себе на про-

изводство – это очень грамотный мар-
кетинговый ход, не требующий затрат. 
Несколько часов изощренной рекламы, 
которую экскурсант потребляет охотно, 
а иногда еще и платит за это. К тому же 
открыться для потребителя – это де-
монстрация честности и прозрачности 
управления, безукоризненных техноло-
гий, уверенности в своих перспективах 
перед лицом конкурентов.

Превращение производства в турист-
ский объект стимулирует предприятие 
к улучшению корпоративного климата 
и трудовых отношений. Становятся ос-
мысленными уборка в цехах, чистая ра-
бочая униформа, презентабельный вид 
оборудования и многое другое. Да и у ра-
бочих мотивация труда меняется, когда 
на них смотрят туристы. Предприятие 
получает лояльность потребителей, эф-
фективную поддержку брендов. 

Такой вид туризма дает возмож-
ность укрепить промышленный бренд 
Республики Татарстан. Кроме того, го-
рода Республики Татарстан станут бо-
лее привлекательными для туристов, 
увеличится бюджет городов республики 
за счет стимулирования продаж товаров 
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и услуг. Кроме того, организация экс-
курсий на предприятия станут одним 
из механизмов укрепления промыш-
ленного бренда Татарстана. В городах 
республики есть инфраструктура для 
организации промышленного туризма – 

транспорт, связь, торговля, гостиницы, 
кафе. К тому же экскурсии на действу-
ющие предприятия – это, как правило, 
дополнительная «нагрузка» к другим 
туристическим объектам, которые скон-
центрированы опять же в городе.
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В данной статье рассмотрены перспективы внешнеэкономической деятельности Республики 
Калмыкия. В ходе проведенного исследования авторами проанализировано состояние сельскохозяй-
ственного производства в Республике Калмыкия за 2008–2017 гг. рассмотрена динамика экспорта 
сельскохозяйственной продукции в Республике Калмыкия. На основе проделанного анализа опре-
делены основные причины, негативно влияющие снижение объемов производства, сделаны выводы 
и предложения. В статье отмечено, что имеющийся административный, экономический и социаль-
ный потенциал региона используется не в полной мере. Сделан вывод, что отрицательная дина-
мика экспорта и импорта свидетельствует о неэффективности внешнеэкономической деятельности 
Республики Калмыкия, которая при должном развитии, может стать одним из основных драйверов 
роста экономики региона, учитывая его выгодное приграничное положение. Также авторами с уче-
том трендов современного развития, были определены приоритетные задачи и мероприятия по оп-
тимизации экспорта в республике.

Введение
Для успешной внешнеэкономиче-

ской деятельности регионов на данный 
момент стратегически важным явля-
ется пристальное внимание к экспорту 
продукции. Экспорт, в стабильном раз-
витии характеризует субъекты рынка 
как конкурентоспособные, владеющие 
определенным набором компетенций 
и усиливающие свой инновационный 
потенциал. Взаимовыгодный обмен для 
хозяйствующих субъектов способствует 
интернационализации бизнеса, повы-
шению узнаваемости бренда произво-
димой продукции на мировом рынке, 
притоку иностранных инвесторов и ка-
питала для производства конкуренто-
способной экспортоориентированной 
продукции.

Республика Калмыкия, в отличие 
от Краснодарского и Волгоградского 
края, Астраханской области и других 
представителей ЮФО с мощным экс-
портным потенциалом, в последнее вре-
мя малоэффективна и находится на ниж-
них позициях в структуре совокупного 
экспорта. Объяснением этому является 

совокупность причин, для устранения 
которых республике крайне необходимо 
разрабатывать собственную стратегию 
развития внешнеэкономической дея-
тельности и поддержки экспорта.

Цель исследования заключается 
в определении перспектив внешнеэко-
номической деятельности Республики 
Калмыкия
Материал и методы исследования
Методология проведенного иссле-

дования основана на системном подхо-
де. В качестве инструмента исследова-
ния использовались методы диалектики 
и синергетики, предметно-логическо-
го, функционального и ситуационного 
анализа, экономико-статистического 
анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Одним из основных доходообразу-
ющих сегментов народного хозяйства 
в Калмыкии является АПК, предостав-
ляющий наибольшее количество ра-
бочих мест для населения. В отрасли 
сельского хозяйства занято более 22,5% 
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от общей численности занятых в эконо-
мике, задействована примерно десятая 
часть основных производственных фон-
дов и создается до 31,6% валового реги-
онального продукта. За счет продукции 
сельского хозяйства формируется более 
двух третей всего фонда товаров народ-
ного потребления.

По состоянию на 01.04.2018 г. сель-
скохозяйственным производством зани-
маются 80 сельскохозяйственных пред-
приятия, 3466 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и более 60 тысяч личных 
подсобных и индивидуальных хозяйств 
населения, осуществляющих производ-
ство сельскохозяйственной продукции. 

При этом республика имеет земель-
ный фонд, распределение и назначение 
которого во многом обусловлено характе-
ром рельефа и почвенно-климатическими 
условиями. По состоянию на 1 января 
2017 г. площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в Республике Кал-
мыкия составила 6929,9 тыс. га. По срав-
нению с 2015 годом площадь земель сель-

скохозяйственного назначения в целом 
увеличилась на 12,4 тыс. га за счет земель 
запаса. В структуре земель сельскохозяй-
ственного назначения наибольшую долю 
от общей площади данной категории со-
ставляют сельскохозяйственные угодья – 
87 % или 6028,6 тыс. га. 

Динамика роста объёма производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
за десять лет имела поступательную тен-
денцию как результат реализации Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Республики Калмыкия 
на 2013 – 2020 годы (табл., рис. 1).

За 2017 год объем валовой продук-
ции сельского хозяйства по всем кате-
гориям хозяйств составил 25 897,8 млн. 
рублей или 101,1% в сопоставимой 
оценке к уровню 2016 года. По состоя-
нию на 01.06.2018 г. производство вало-
вой продукции за январь-май 2018 года 
в хозяйствах всех категорий составило 
5096,0 тыс. рублей.

Динамика и структура валовой продукции в хозяйствах всех категорий

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Хозяйства всех категорий

9684,4 10294,3 11131,2 14029,6 15654 18880,6 20022,8 21072,8 25157,6 25897,7
Сельскохозяйственные предприятия

1115,1 2461,3 2077,8 2844,2 2243,9 2405,5 2501,4 2948,5 3410 3509,6
Хозяйства населения

4663,4 5505,5 6026,7 7069,2 8779,8 10611,6 11932,1 11650,6 13922,8 14026
Крестьянские (фермерские) хозяйства

2630,6 2327,5 3026,7 4116,2 4630,3 5863,5 5589,3 6473,7 7824,8 8362,1
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Рис. 1. Динамика валовой продукции сельского хозяйства в РК
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Рис. 2. Численность КРС и МРС в РК

На динамику валового объема про-
изводства продукции сельского хозяй-
ства повлияло увеличение производ-
ства продукции животноводства и рас-
тениеводства.

Животноводство было и остает-
ся стратегической отраслью сельского 
хозяйства Республики Калмыкия, на его 
долю приходится более 80% производ-
ства валовой продукции. Состояние 
развития животноводства республики 
за период 2008-2017 гг характеризуется 
следующими показателями (рис. 2). 

В 2017 году численность крупного 
рогатого скота по сравнению с 2008 го-
дом выросла на 34% (на 112,9 тыс. голов). 
Поголовье овец и коз выросло на 6% 
(146,5 тыс. голов).

Динамика численности крупного 
рогатого скота показывает, что наиболь-
ший рост наблюдался в период с 2010 
по 2015 г. г. 

Снижение поголовья скота преды-
дущие два года стало следствием ряда 
причин: 

– диспаритет цен на продукцию сель-
ского хозяйства и продукцию промыш-
ленности (ГСМ, техника, оборудование);

– добровольный или заявительный 
характер учета поголовья (в том числе 
в личных подсобных хозяйствах, ко-
торым в 2011 г. выдавались субсидии 
на закупку кормов);

– штрафные санкции при превыше-
нии норм нагрузки скота на пастбища.

Кроме выше перечисленного, кос-
венную роль сыграло распространение 
в 2016 году нового заболевания круп-

ного рогатого скота – нодулярного дер-
матита. В результате многие хозяйства 
республики ликвидировали поголовье, 
не имея уверенности в эффективности 
профилактической вакцинации.

В структуре поголовья скота тради-
ционно на хозяйства населения прихо-
дится: крупного рогатого скота (43,6%), 
овец и коз (40,4%). В крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах сконцентрировано 
40,1% крупного рогатого скота и 39,5% 
овец и коз. 

Основными продуктами животно-
водства является производство крупно-
го рогатого скота на убой (в убойном 
весе) а также овец и коз на убой (в убой-
ном весе), тыс. тонн.

В целом, объем производства скота 
и птицы на убой (в убойном весе) за де-
сятилетний период вырос в 1,7 раз. 
С 37,8 тыс. тонн в 2008 году до 64,14 тыс. 
тонн в 2017 году. Рост произошел преи-
мущественно за счет увеличения произ-
водства мяса КРС в 2,2 раза или 20,9 тыс. 
тонн ежегодно, а также за счет роста 
производства баранины в 1,7 раз или 
на 9,3 тыс. тонн в год. 

Тенденции роста сельскохозяйствен-
ного производства также были обуслов-
лены вводом в эксплуатацию следую-
щих инвестиционных проектов:

– строительство мясоперерабатыва-
ющего комплекса в Сарпинском районе 
ООО Митеко. Стоимость проекта соста-
вила 170,0 млн. рублей, проектная мощ-
ность 2 510 тонн в год; 

– строительство ООО «Арлтан» 
в п. Яшкуль скотоубойного цеха мощно-
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стью 10 тонн готовой продукции в сут-
ки (60 голов КРС или 600 голов мелкого 
рогатого скота). Общая стоимость про-
екта – свыше 21,0 млн. рублей, из них 
государственная поддержка составила 
3,9 млн. рублей. 

Важным фактором будущего разви-
тия отрасли является применение ин-
тенсивных технологий выращивания 
и откорма молодняка КРС, которое пол-
ностью зависит от организации кормо-
производства и уровня обеспеченности 
поголовья кормами.

Приоритетные направления отрасли: 
- развитие импортозамещающих по-

дотраслей сельского хозяйства, включая 
овощеводство и плодоводство;

- экологическая безопасность сель-
скохозяйственной продукции и продо-
вольствия;

- наращивание экспорта сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия по мере насыщения ими вну-
треннего рынка;

- минимизация логистических из-
держек и оптимизация других факторов, 
определяющих конкурентоспособность 
продукции с учетом рационального раз-
мещения и специализации сельскохо-
зяйственного производства и пищевой 
промышленности по зонам и регио-
нам страны в рамках вступления в ВТО;

- в сфере производства – скотовод-
ство (производство молока и мяса) как 
системообразующая подотрасль, ис-
пользующая конкурентные преимуще-
ства республики, в первую очередь на-
личие значительных площадей сельско-
хозяйственных угодий;

- в экономической сфере – повыше-
ние доходов сельскохозяйственных то-
варопроизводителей;

- в социальной сфере – устойчивое 
развитие сельских территорий в каче-
стве непременного условия сохранения 
трудовых ресурсов и территориальной 
целостности страны, создание условий 
для обеспечения экономической и физи-
ческой доступности питания на основе 
рациональных норм потребления пище-
вых продуктов для уязвимых слоев на-
селения;

- в сфере развития производствен-
ного потенциала – мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения, вве-
дение в оборот неиспользуемой пашни 

и других категорий сельскохозяйствен-
ных угодий;

- в институциональной сфере – раз-
витие интеграционных связей в агро-
промышленном комплексе и форми-
рование продуктовых подкомплексов, 
а также территориальных кластеров;

- в научной и кадровой сферах – обе-
спечение формирования инновационно-
го агропромышленного комплекса.

Развитие агропромышленного ком-
плекса республики в ближайшей пер-
спективе необходимо направить на:

- увеличение объемов производства 
высококачественной говядины за счет 
интенсификации мясного скотоводства;

- строительство новых и модерниза-
цию имеющихся предприятий по пере-
работке продукции животноводства.

Увеличение объемов производства 
высококачественной говядины подраз-
умевает решение следующих задач:

1) расширение кормовой базы для 
обеспечения поголовья скота высоко-
качественными кормами в необходимом 
объёме. Для этого необходимо:

– залужение неиспользуемой малопро-
дуктивной и малоценной пашни на пло-
щади до 100 тыс. га (необходимый объём 
финансирования – 450,0 млн. руб.);

– коренное улучшение пастбищ на пло-
щади 500,0 тыс. га (необходимый объём 
финансирования – 2 500,0 млн. руб.);

– ввод в эксплуатацию 20,0 тыс. га 
земель регулярного и инициативного 
орошения, проведение реконструкции 
земель лиманного орошения на площа-
ди 40,0 тыс. га (необходимый объём фи-
нансирования – 284,0 млн. руб. в год).

2) Организация интенсивного дора-
щивания и откорма молодняка сельско-
хозяйственных животных. 

На сегодняшний день численность 
маточного поголовья КРС в республике 
составляет 325,3 тыс. голов. При этом 
есть возможность довести численность 
молодняка крупного рогатого скота 
на откорме до 150,0 тыс. голов и полу-
чить не менее 60,0 тыс. тонн высокока-
чественной говядины. 

Стратегической целью развития 
сельского хозяйства до 2030 года явля-
ется превращение Республики Калмы-
кии в высокотехнологичный экспортно-
ориентированный сельскохозяйствен-
ный регион.
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За период 2011 по 2017 годы внешне-
экономическую деятельность в сельском 
хозяйстве Республики Калмыкия вели 
15 хозяйствующих субъектов, включа-
ющих как различные хозяйственные об-
щества, фермерские хозяйства так и ин-
дивидуальных предпринимателей. В на-
стоящее время в республике разработан 
ряд мероприятий направленных на под-
держание роста сельскохозяйственных 
животных. Важным и значимым собы-
тием в животноводческой отрасли ре-
спублики в рассматриваемом периоде 
стало утверждение в 2015 году Советом 
по селекционным достижениям нового 
заводского типа крупного рогатого скота 
калмыцкой породы – «Айта», выведен-
ной в ООО ПЗ «Агробизнес» Целинного 
района Республики Калмыкия.

Крупными сельскохозяйственными 
предприятиями, специализирующимися 
на производстве продукции животно-
водства, являются АО Племзавод «Улан-
Хееч» Яшкульского района (племенной 
завод по разведению грозненской поро-
ды овец, а также племенной репродук-
тор по разведению крупного рогатого 
скота калмыцкой породы), АО ПЗ им. 
А. Чапчаева (племенной завод по разве-
дению крупного рогатого скота калмыц-

кой породы), СПК ПЗ «Первомайский» 
Черноземельского района (племенной 
завод по разведению грозненской поро-
ды овец и племенной репродуктор круп-
ного рогатого скота калмыцкой породы), 
СПК ПР «Полынный» Юстинского рай-
она (племенной репродуктор по разве-
дению каракульской породы овец, также 
генофондное хозяйство по разведению 
калмыцкой породы лошадей).

Животноводческая продукция, про-
изводимая этими предприятиями, поль-
зуется достаточно высоким спросом, 
как на российском рынке, так и за преде-
лами страны. Это обусловлено высоким 
качеством и экологичностью производи-
мой продукции, благодаря отсутствию 
вредных производств на территории 
республики. На данный момент бренд 
«Калмыцкое мясо» хорошо узнаваем 
среди потребителей. 

Продажа племенных животных, 
в том числе овец Калмыцкой породы 
также может стать одним из высокорен-
табельных производств. Особенность 
калмыцких овец в их неприхотливости, 
высокой продуктивности и отличных 
вкусовых качествах баранины. 

Страны, импортирующие продукцию 
из республики, показаны на рисунке 3. 

Рис. 3. Страны-импортеры и виды продукции
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Так, в Армению осуществлялась по-
ставка овец. В Азербайджан, Грузию, Ка-
захстан и Южную Осетию – крупно-ро-
гатый скот. Латвия и Монголия это одни 
из основных покупателей лошадей Ахал-
текинской породы, выращиваемых кал-
мыцкими товаропроизводителями. Экс-
порт сельскохозяйственной продукции 
на этот период был представлен КРС, ов-
цами и лошадьми. Отдельные хозяйства 
экспортировали козий пух и говядину. 

На рисунках 4 и 5 показана динамика 
экспорта сельхозтоваропроизводителя-
ми Республики Калмыкия в страны СНГ 
и ближнего зарубежья. 

Резкое ухудшение эпизоотической 
ситуации по нодулярному дерматиту 
сельхозживотных также оказало нега-
тивное воздействие на объем экспорта 
к 2017 году. В 2017 г. экспортная по-
ставка 354 голов крупно-рогатого скота 
была произведена только в Грузию об-

ществом с ограниченной ответственно-
стью «Агробизнес».

Существенный вклад в экспортный 
компонент экономики региона в респу-
блике вносят субъекты малого и сред-
него предпринимательства. Среди ком-
паний – экспортеров, выступающих 
ключевыми участниками экспортной 
деятельности в республике за период 
2011 – 2017г.г. значатся: СПК «Цаган-
Усн», СПК «Эрдниевский», ОАО ПЗ 
им. Чапчаева, ООО «Агробизнес», ООО 
«Агрофирма Адучи» и др. 

При рассмотрении экспортного по-
тенциала республики был составлен 
перечень потенциальных экспорте-
ров сельскохозяйственной продукции. 
В данный перечень вошли 20-ть пред-
приятий расположенных в 3-х хозяй-
ственных зонах республики. 

В Западной зоне 1 хозяйствующий 
субъект – СПК «Новая Победа».
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Рис. 4. Динамика экспорта сельхозживотных (в нат. изм.)
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Рис. 5. Динамика экспорта сельхозпродукции (кг)
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В Центральной зоне 9 хозяйств: АО 
ПЗ им. А.Чапчаева, АО «Сарпа», СПК 
«Ханата», СПК «Плодовитое», ООО 
«КФХ «Альтаир», ООО «АФ Уралан», 
ООО «АФ ПИК ПЛЮС», ООО «Агро-
бизнес», ООО «Агрофирма Адучи».

В Восточной зоне 10 предприятий: 
АО племзавод «Улан-Хееч», НАО ПЗ 
«Кировский», СПК «Цаган-Усн 1», СПК 
«Эрдниевский», СПК «Харба», СПК 
«Полынный», СПК «Юста», СПК ПЗ 
«Первомайский», АО ПЗ «Черноземель-
ский», СПК «Улан-Хол».

Несмотря на различное территори-
альное размещение и специализацию, 
эти предприятия испытывают одни 
и те же трудности:

1. Высокие экспортные затраты при 
продвижении продукции на зарубежные 
рынки;

2. Юридические сложности при оформ-
лении экспортных операций; 

3. Недостаточная компетентность и ин-
формированность работников при осу-
ществлении внешнеэкономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов;

4. Не достаточно развитая транспор-
тно-логистическая инфраструктура ре-
спублики.

В тоже время, необходимо учитывать 
такие тренды современного развития:

1. Расширение мирового рынка не-
сырьевой продукции, включая продо-
вольствие;

2. Повышение привлекательности 
российской продукции в странах Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, 
Южной Азии, Латинской Америки и не-
которых стран Восточной Европы;

3. Цифровизация и относительная 
прозрачность проведения международ-
ных сделок. Расширение каналов сбыта 
за счет электронных площадок и при-
влечения инновационных технологий;

4. Стремление российских произво-
дителей к охвату международных ры-
ночных сегментов и увеличению объ-
емов экспорта.

На основании вышеперечисленных 
ключевых проблем и трендов современ-
ного развития, выделим приоритетные 
задачи и мероприятия по оптимизации 
экспорта в Республике Калмыкия: 

1. Снижение экспортных затрат хо-
зяйствующих субъектов при продвиже-
нии продукции на зарубежные рынки: 

- помощь товаропроизводителям ре-
спублики в привлечении государствен-
ной финансовой поддержки. 

2. Преодоление административных 
барьеров, сдерживающих экспортную 
деятельность в регионе: 

- Мониторинг барьеров, сдерживаю-
щих экспортную деятельность в регионе; 

- Организация круглых столов с при-
влечением представителей федераль-
ных органов власти по решению про-
блем экспорта в регионе;

- Консультативная поддержка пред-
приятий, ведущих экспортную дея-
тельность по подготовке документации 
по экспортной деятельности контроли-
рующим органам; 

- Проведение на сайтах kalmykia 
invest.com и mcx.rk08.ru форумов B2B 
и B2G (взаимосвязь экспортеров меж-
ду собой и с представителями власти 
по проблемам, сдерживающим экспорт-
ную деятельность в регионе). 

3. Построение международной си-
стемы сбыта продукции: 

- Создание на территории республи-
ки экспортного кооператива, способ-
ствующего эффективному продвиже-
нию региональной продукции на меж-
дународный рынок;

- Продвижение продукции через ин-
новационные каналы сбыта продукции. 
Расширение объемов электронной ком-
мерции; 

- Увеличение количества проводимых 
в Республике Калмыкия международных 
выставок и ярмарок для брендирования 
региональной продукции и ее узнаваемо-
сти на международных рынках;

- Учет экспортоориентированных ор-
ганизаций по степени их подготовки 
к экспортной деятельности (потенци-
альные и реальные). Предоставление 
информации по предприятиям, ориен-
тированным на экспорт в виде электрон-
ных портфолио на едином портале Ре-
спублики Калмыкия.

4. Увеличение мирового и страново-
го рыночного сегмента региональным 
экспортом: 

- Организация эффективной комму-
никации с российскими и зарубежными 
торговыми представительствами, цен-
трами науки и культуры. Увеличение ко-
личества взаимосвязей с иностранными 
посольствами по вопросам экспорта; 
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- Включение представителей органи-
заций-экспортеров в состав официаль-
ных делегаций Правительства Респу-
блики Калмыкия за рубеж, в том числе 
возглавляемых высшими должностны-
ми лицами Республики Калмыкия; 

- Проведение дней международного 
бизнеса в Республике Калмыкия;

- Организация бизнес-миссий за рубеж 
с участием экспортеров Республики 
Калмыкия;

5. Повышение квалификации работ-
ников предприятий, ведущих или пла-
нирующих экспортную деятельность. 
Повышение уровня их информацион-
ной обеспеченности в сфере экспортной 
деятельности.

Выводы
Оценка социально-экономическо-

го развития Республики Калмыкия по-
зволяет констатировать, что имеющий-
ся административный, экономический 
и социальный потенциал региона ис-
пользуется не в полной мере. Отрица-
тельная динамика экспорта и импорта 
свидетельствует о неэффективности 
внешнеэкономической деятельности 
Республики Калмыкия, которая при 
должном развитии, может стать одним 
из основных драйверов роста экономи-
ки региона, учитывая его выгодное при-
граничное положение. 

Внешнеэкономическое сотрудниче-
ство региона может и должно создавать 
благоприятные условия для достижения 
поставленных общих стратегических 
целей. Однако при успешной в целом 
деятельности в исследуемой сфере еще 
не выработаны окончательные и четкие 
методические ориентиры формирова-
ния стратегии ВЭД региона и его внеш-
неэкономической политики. В связи 

с этим необходим переход от управле-
ния внешнеэкономической деятельно-
стью как самостоятельным объектом 
хозяйствования к управлению ей как со-
ставной частью общей стратегии регио-
нального развития. 

Главная задача стратегии внешнеэ-
кономического сотрудничества состоит 
в поддержании таких взаимоотношений 
между национальной экономической 
системой и ее окружением, которые 
позволяют добиваться поставленных 
целей, соответствуют внутренним воз-
можностям и внешним требованиям. 
Основными задачами стратегии разви-
тия внешнеэкономической деятельно-
сти являются:

− разработать систему поддержки 
экспорта, включающую финансовые, 
организационные, маркетинговые и ин-
формационные инструменты; 

− обеспечить рост экспорта сельхоз 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью; 

− усовершенствовать региональ-
ное инвестиционное законодательство 
и другую нормативную базу в сфере 
поддержки и привлечения бизнеса;

− наладить механизм продвижения 
и реализации инвестиционных проектов;

− обеспечение открытости экономи-
ки субъекта для привлечения внутрен-
них и внешних инвестиций, в том числе 
от иностранных инвесторов, направлен-
ных на структурную перестройку эконо-
мики;

− дальнейшее развитие междуна-
родного гуманитарного сотрудничества 
(культура, образование, наука, спорт, эко-
логия), в том числе формирующего базу 
для дальнейшего экономического роста; 

− развитие системы межрегиональ-
ного транспортного коридора.
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В статье рассматривается особенность правовой социализации российской молодежи в совре-

менных условиях. Современная Россия в очередной раз стоит перед задачами формирования эф-
фективной демократии, воспитания нового типа молодого гражданина, знающего и умеющего от-
стаивать свои права, а также соблюдать права других людей. Эти задачи предполагают формирова-
ние нового типа эффективной правовой политики и институтов правовой социализации молодежи. 
Правовая социализация играет важную роль в развитии правовой и социальной системы социума 
[6]. Для кардинального изменения негативных социальных трендов в сфере выработки у молодых 
людей навыков правового поведения необходимы комплексные социологические исследования со-
циально-правовых процессов и переход к научно-обоснованному регулированию процессов право-
вой социализации молодежи. С учетом того, что развитие социальных процессов и трансформаций 
в обществе во многом обусловлено влиянием прошлого, находящего свое отражение в националь-
ной культуре, менталитете, ценностно-поведенческих матрицах, в данной статье особое внимание 
отводится на влиянии институциональных факторов на правовую социализацию молодежи и ход 
модернизационных процессов в России. Именно такой ракурс исследования, на наш взгляд, позво-
лит выявить зависимость правовой социализации молодых поколений в России от характера ин-
ституциональных процессов, протекающих на постсоветском пространстве российского общества.

Введение
Современная Россия в очередной 

раз стоит перед задачами формирова-
ния эффективной демократии, воспита-
ния нового типа молодого гражданина, 
знающего и умеющего отстаивать свои 
права, а также соблюдать права других 
людей. Эти задачи предполагают фор-
мирование нового типа эффективной 
правовой политики и институтов право-
вой социализации молодежи [6].

Правовая социализация играет важ-
ную роль в развитии правовой и со-
циальной системы социума. Для кар-
динального изменения негативных со-
циальных трендов в сфере выработки 
у молодых людей навыков правового 
поведения необходимы комплексные 
социологические исследования соци-
ально-правовых процессов и переход 
к научнообоснованному регулирова-
нию процессов правовой социализации 
молодежи. С учетом того, что развитие 
социальных процессов и трансформа-
ций в обществе во многом обусловлено 
влиянием прошлого, находящего свое 
отражение в национальной культуре, 
менталитете, ценностно-поведенческих 

матрицах, в данном исследовании ак-
центируется внимание на влиянии ин-
ституциональных факторов на право-
вую социализацию молодежи и ход мо-
дернизационных процессов в России.

Исследование проблемы правовой 
социализации начато еще отечествен-
ными социологами советского периода. 
Первые социально-правовые исследова-
ния поведения молодежи проводились 
в контексте изучения социально-право-
вой активности молодых людей (Ан-
дреенкова Н.В., Казимирчук В.П. и пр.). 
Подчеркивалась ее особая роль в фор-
мировании советского человека и соци-
алистического типа личности. Большое 
влияние на изучение молодежной про-
блематики в советских исследованиях 
оказали работы ленинградского социо-
лога Кона И.С. [6].

В современных социологических ис-
следованиях рассматриваются общие 
вопросы социализации молодежи в кон-
тексте изучения проблем социализации 
личности. Сформировавшимся социо-
логическим направлением является из-
учение социализационных проблем от-
дельных категорий и групп российской 
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молодежи: учащихся, студентов, рабо-
чих и пр.

Эффективность государственного 
управления социологами определяется 
«как максимизация достижения целей 
путем использования ограниченных 
нейтральных средств» [16]. Тем самым 
эффективность определяется как пре-
вышение позитивных благ над негатив-
ными издержками и/или последствиями 
в условиях имеющегося выбора.

С этой точки зрения, вопрос разви-
тия правового сознания молодых лю-
дей не сводится к проблеме нехватки 
ресурсов в социуме. Ресурсов у госу-
дарства, бизнеса и гражданского обще-
ства вполне достаточно для достижения 
целей развития правового государства. 
По мнению А. Хиршмана [20], эффек-
тивное развитие – это не столько вопрос 
увеличения количества задействован-
ных ресурсов, сколько вопрос мобили-
зации ресурсов, которые скрыты, раз-
бросаны или плохо используются.

Государственная пропаганда законо-
послушного образа жизни и правового 
поведения, повышение уровня инфор-
мированности молодых людей об объ-
ективных последствиях правового ни-
гилизма и противоправного поведения, 
а также проведение других профилак-
тических мероприятий не требует боль-
ших финансовых затрат (хотя необходи-
мо увеличить государственные расхо-
ды на устранение институциональных 
ограничений, создающих препятствия 
для развития правового сознания на-
селения). Нужна политическая воля 
и убежденность государственных слу-
жащих в необходимости подобной пра-
вовой политики в молодежной сфере.

Профилактические меры государ-
ственных органов в сфере правовой 
социализации являются значимыми 
и эффективными, только если молодой 
человек может реально убедиться, что 
правовое поведение в социальном плане 
способствует достижению успеха и по-
лучению признания. Пока же ситуация 
прямо противоположения.

Просвещенческая деятельность об-
разовательных учреждений должна 
быть направлена на пропаганду идей 
правового поведения, правовой ответ-
ственности и гражданского согласия [6]. 
Но невозможно просто в рамках лекци-

онных занятий или семинаров в универ-
ситетах рассказать молодым людям, что 
необходимо соблюдать законы и другие 
нормативно-правовые акты и ожидать, 
что они изменят свое социальное пове-
дение в соответствии с услышанным.

Невозможно нацелить молодых лю-
дей на исполнение законодательства, 
механически описывая существующие 
гражданские и политические права, 
включая неприкосновенность личности 
и собственности, независимость суда, 
эффективность правоохранительной си-
стемы, свободу СМИ, и ожидать от них 
правового поведения.

Эффективность правового обучения 
молодых людей невозможна без квали-
фицированных и ответственных госу-
дарственных служащих, способных слу-
жить нормой и примером для молодежи.

Основная идея государственной 
службы заключается в служении обще-
ству, обеспечении устойчивости его 
развития, в укреплении основ государ-
ственности и реализации демократиче-
ских принципов и условий становления 
гражданского общества [10] Предпола-
гается, что «государственная власть есть 
власть служебная, прежде всего и пре-
имущественно по отношению к правам 
граждан и праву вообще» [11].

Цель исследования состоит в выяв-
лении особенностей влияния институ-
циональных факторов на правовую со-
циализацию российской молодежи в ус-
ловиях модернизации общества. Исходя 
из сформулированной цели, в работе 
необходимо решить следующие иссле-
довательские задачи:

1) проанализировать институциональ-
ную роль гражданского общества в раз-
витии правовой социализации россий-
ской молодежи;

2) выявить институциональные ме-
ханизмы развития и совершенствования 
правовой социализации российской мо-
лодежи в условиях модернизации.
Материал и методы исследования
Теоретико-методологической осно-

вой исследования в рамках постпози-
тивистской методологии послужил ин-
ституциональный подход в социологии, 
разработанный в трудах российских 
и зарубежных социологов. Этот подход 
использовался для анализа институци-
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онального аспекта правовой социали-
зации молодежи в российском социуме 
в сочетании теоретического и эмпири-
ческого уровней изучения проблемы [6].

Наряду с методологическим ин-
струментарием социологии институтов 
в статье использовались концептуаль-
ные разработки в области социологии 
и права молодежи и образования для ис-
следования социализационного влияния 
учреждений образования, СМИ, непра-
вительственных организаций на станов-
ление правовой культуры и правового 
сознания российской молодежи. При 
изучении отношения молодых людей 
к правовым процессам и институтам ис-
пользовались также положения социо-
логии права.

При изучении темы использовались 
методы анализа и синтеза, методы ана-
логии, научного обобщения, а также ло-
гический и дедуктивный методы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Учитывая природную расположен-
ность молодых людей к подражанию со-
циальным стандартам в общественном 
поведении, для повышения результатив-
ности государственной политики в обла-
сти продвижения правовых идей и цен-
ностей необходимо большее внимание 
уделять существующим в социуме не-
формальным правовым институтам [5].

Одной из причин доминирования 
правового нигилизма и циничного отно-
шения к правовым ценностям и нормам 
в среде чиновничества является факти-
ческое отсутствие эффективной систе-
мы кадровой политики, которая должна 
заниматься повышением качества госу-
дарственного управления, фильтрацией 
административных кадров в соответ-
ствии с законодательными требовани-
ями и их карьерой. Кроме того, отсут-
ствует единая административная систе-
ма объективной оценки кадров с учетом 
их правовых и общественных знаний 
и навыков.

Поскольку карьерное продвижение 
государственного служащего зависит 
не столько от соблюдения им правовых 
норм, сколько от принадлежности к не-
формальным административным и по-
литическим группировкам, сложившая-
ся институциональная среда фактически 

демотивирует чиновников к правовому 
поведению, особенно если ослаблены 
или даже отсутствуют институты граж-
данского контроля.

В последние годы государство осо-
бое внимание уделяет развитию про-
грамм по воспитанию у молодых людей 
патриотизма, подготовке их к будущей 
военной и гражданской службе Роди-
не, выработке позитивного отношения 
к российской истории и культуре [2]. 
Этот социальный заказ реализуется 
в виде расширения государственного 
финансирования, предоставляемого со-
ответствующим учебным заведениям.

Но невозможно воспитать будущих 
гражданских и политических лидеров, 
и дать возможность наиболее талантли-
вым молодым людям попробовать себя 
в общественно значимой работе на бла-
го страны без соответствующего право-
вого образования или, как минимум, ка-
чественной правовой подготовки. В ее 
осуществлении особую роль играет со-
временная система образования, в ко-
торой все больше используются совре-
менные электронные, личностно-ориен-
тированные и компетентностные педа-
гогические технологии. Использование 
новых технологий обеспечит повыше-
ние качества и доступности образова-
ния, упрощение процедур проверки зна-
ний студентов, повышение открытости 
информации о качестве образователь-
ной деятельности российских вузов. 
Возможно, это будет способствовать 
сокращению разрыва между возмож-
ностями получения образования у сель-
ской и городской молодежи, поскольку, 
согласно данным исследователей, на-
копление образовательных ресурсов 
у сельской и городской молодежи про-
исходит крайне неравномерно: там, где 
городская молодежь после окончания 
школы достигает более высокого уров-
ня образования (преимущественно, выс-
шего) по истечении 10 лет, сельская мо-
лодежь характеризуется более низким 
уровнем образования [9].

Российское государство по показа-
телям государственных расходов на об-
разование значительно отстает от стран 
Европы, хотя по показателям численно-
сти лиц, имеющих высшее образование, 
Россия порой опережает многие из ев-
ропейских стран [3]. Речь идет, прежде 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

115

всего, о качестве образования в России, 
которое не выдерживает на сегодняш-
ний день международной конкуренции.

По мнению В.Г. Кинелева [8], «за де-
сятилетия Россия прошла в организации 
и осуществлении просвещения и воспи-
тания путь, на который Западу потре-
бовались столетия». «Догоняющее раз-
витие» позволяет применять используе-
мые на Западе новейшие образователь-
ные технологии эдьютейнмента [19], 
которые включают как концентрирован-
ное обучение специалистов, так и ис-
пользование развлекающих методов.

Для эффективного правового обра-
зования необходимо чаще использовать 
небольшие группы студентов, больше 
времени тратить на решение практиче-
ски ориентированных задач, использо-
вать больше партиципаторных моделей, 
создающих позитивный образователь-
ный климат. Предполагается, что такие 
технологии способствуют росту обра-
зовательного интереса у студентов. Од-
нако в России не хватает специалистов 
в этой области.

Для решения этой проблемы необхо-
димо повысить степень интерактивно-
сти российской системы образования, 
посредством развития дистанционных 
технологий. По силе педагогического 
воздействия, они могут быть не менее 
эффективными, чем обучение в студен-
ческой аудитории.

Как подчеркивают исследователи, 
«качественное образование сегодня – 
это максимальное развитие индиви-
дуальных творческих возможностей 
человека, его способностей к самооб-
разованию и самообучению как основ-
ной ценностной установки в условиях 
непрерывного образования» [11]. Такой 
тип правового образования предполага-
ет освоение индивидом правового спо-
соба повседневного мышления, позво-
ляющего реализовать свои потребности 
институциональными способами, допу-
стимыми с точки зрения правовых норм.

Именно в рамках высших образова-
тельных учреждений молодые люди мо-
гут упорядочить свои обыденные пред-
ставления о праве в единую систему 
ценностей и понятий, научиться устра-
нять конфликтные и социально напря-
женные ситуации, действуя в соответ-
ствии с законодательством и пр.

Новые образовательные технологии 
необходимо использовать и на уровне 
школ. Необходимо вернуть в школь-
ное образование предметы, в которых 
бы рассматривались правовые вопросы 
(в советское время в школах препода-
вался курс по «советскому государству 
и праву»). Остро стоит и проблема по-
полнения школьных учебных и соот-
ветствующих районных библиотек, ко-
торые посещают местные школьники, 
новой правовой и правозащитной лите-
ратурой.

Образование должно поощрять чте-
ние правовой литературы как условие 
формирования правового поведения. 
С этой целью необходимо расширение 
существующей системы и создание но-
вых минибиблиотек по правовой и пра-
возащитной тематике при образователь-
ных учреждениях, молодежных лагерях 
и т.п. Наличие у молодых людей «фо-
новых» правовых знаний, полученных 
в соответствующих библиотеках, суще-
ственно облегчит организацию просве-
тительской работы с молодежью в обла-
сти правовой социализации.

Актуальной представляется разра-
ботка специальной федеральной про-
граммы по развитию системы правовой 
социализации в соответствии с юриди-
ческими и социальными нормами пра-
вового и демократического государства. 
Позитивным примером являлась феде-
ральная программа «Молодежь России» 
[14], которую нужно дополнить право-
вым компонентом.

С точки зрения оптимального управ-
ленческого воздействия, государствен-
ная политика должна строиться на си-
стеме приоритетов и мер, направлен-
ных на создание социальных условий 
и институциональных возможностей 
для успешной правовой социализации 
молодежи. Реализация такой политики, 
разработанной органами власти в тес-
ном сотрудничестве с образовательны-
ми учреждениями, постепенно поможет 
трансформировать негативную соци-
ально-правовую ситуацию в российском 
обществе.

Необходимы дальнейшие научные 
исследования социально-правовых про-
цессов, в том числе процессов социали-
зации молодых людей, которые должны 
включать подготовку информационно-
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аналитических материалов по обобще-
нию международного опыта и передо-
вой международной практики в сфере 
правовой социализации молодежи.

Определение перспектив дальней-
ших социологических исследований со-
циальноправовой сферы выходит за пре-
делы выбранного предметного ракурса. 
Но хотелось бы отметить, что в исследо-
вании вопросов правовой социализации 
акцент нужно делать не столько на пра-
вовой проблематике, сколько на анализе 
сугубо социальных вопросов, которые, 
по сути, сводятся к проблеме обучения 
правовым нормам и правовому пове-
дению в условиях институциональных 
ограничений.

Только на четкой научной основе 
можно создать институциональный ме-
ханизм обмена опытом между региона-
ми и достижение экономии от масштаба 
при использовании разработок и при-
менении институциональной практи-
ки других регионов в социальноправо-
вой сфере. По мнению О.А. Уржа [18], 
«любые изменения в обществе, пере-
стройки, социальные и экономические 
преобразования должны основываться 
на абсолютном знании объекта преобра-
зования». На практике многие россий-
ские реформы проводятся в условиях 
дефицита объективной научной инфор-
мации и/или на основе непроверенных 
социальных данных. Как утверждают 
исследователи, «в этих условиях общее 
планирование образования оказывается 
невозможным даже при посредничестве 
государства. Оно способно лишь разра-
ботать программы образовательных ре-
форм, опирающиеся на часто противо-
речащие друг другу принципы генера-
лизации и спецификацию [15].

Улучшение качества государствен-
ной политики невозможно без обеспе-
чения системной и независимой оцен-
ки качества и доступности государ-
ственных мер, их применения с участи-
ем гражданских активистов, своевре-
менной коррекции административных 
мер. Для этого необходимо создание 
системы социологического мониторин-
га, который должен быть скоординиро-
ван в соответствии с учетом критериев 
и задач развития правового сознания 
и правовой компетентности молодых 
людей.

Мониторинг состояния государ-
ственного управления должен осущест-
вляться не реже одного – двух разов 
в год. Как показывает управленческая 
практика, как только осуществляется 
мониторинг за любым социальным или 
экономическим показателем, он начина-
ет улучшаться.

Как указывает известный специа-
лист в области управления П.Г. Зинчен-
ко [17] «социологическая диагностика 
составляет первый этап в решении про-
блем управления и является обязатель-
ным элементом механизма принятия эф-
фективных управленческих решений».

По мнению Ю Г. Волкова, в совре-
менном обществе, в том числе россий-
ском, сформировался острый запрос 
на диагностическое знание как способ 
распознавания, оценки и анализа ре-
ального состояния социальных объ-
ектов с целью их стабилизации или 
изменения [4]. Парадоксы российской 
действительности, по мнению этого 
ученого, заключаются в недостаточном 
использовании потенциала социологи-
ческой диагностики, которая представ-
ляет собой процесс социологической 
интерпретации и объяснения социаль-
ных процессов и явлений, в том числе 
субъектно-мотивационной сферы дея-
тельности индивидов [5].

В современной социологии суще-
ствует несколько вариаций описания 
диагностических процедур. В таблице 
отражены взгляды на диагностику та-
ких авторов как Алешниковой В.И [1], 
П.А. Капустина [7] и В.Ш. Раппопорт [13].

Среди различных диагностических 
процедур и соответствующих методоло-
гий не существует заведомо эффектив-
ных и заведомо неэффективных. Нет ди-
агностик, которые подходят для любой 
управленческой ситуации или не под-
ходят вообще. Границы применимо-
сти определяются институциональной 
спецификой в каждом партикулярном 
случае, особенностями управленческой 
системы, а также общим социологиче-
ским кругозором тех исследователей, 
которые предлагают управленцам для 
имплементации конкретные диагности-
ческие процедуры.

Поскольку не существует управлен-
ческих мер, пригодных к любым ин-
ституциональным и социокультурным 
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условиям, то комплексный мониторинг 
должен подразумевать социологиче-
ский анализ процессов внедрения кон-
кретной управленческой инициативы, 
а также учет ее ограничений и недостат-
ков, которые можно устранить, не при-
бегая к дополнительным финансовым 
вложениям.

Для получения независимых дан-
ных о восприятии населением госу-
дарственной политики необходимо пе-
риодическое анкетирование жителей 
регионов [6]. Анкетирование является 
одним из эффективных механизмов об-
ратной связи для сбора и выполнения 
информационных запросов в сфере го-
сударственного управления. Именно 
анкетирование может обеспечить сво-
евременное и полное информирование 
представителей органов власти об изме-
нениях в установках общественности, 
о качестве и количестве информацион-
ных мер, реализуемых с целью повыше-
ния имиджа административных преоб-
разований.

Масштабные социологические ис-
следования позволят повысить эффек-
тивность бюджетных расходов и исполь-
зования государственного имущества, 
а также оттестировать в пилотном режи-
ме те или иные управленческие меры.

Заключение
Развитие правовой сферы, повыше-

ние качества правовой социализации 
требует не только серьезных финансо-
вых ресурсов, но, прежде всего, суще-
ственного повышения эффективности 
административного функционирова-
ния. Без глубоких институциональных 
реформ расширение финансирова-
ния не даст необходимых результатов. 
И только после того, как все недостатки 
устранены, можно переходить к мас-
штабированию новой институциональ-
ной практики.

Оценка эффективности мер по раз-
витию системы правовой социализации 
должна осуществляться на основе чет-
ких статистических показателей и ин-
дикаторов, в соответствии с которыми 
будет оцениваться качество стратеги-
ческого планирования государственной 
политики. Принятые индикаторы долж-
ны описывать привлечение в сферу пра-
вового просвещения молодежи допол-

нительных финансовых средств на ос-
нове сотрудничества с бизнес-сектором, 
развитие и закрепление положительных 
социально-правовых тенденций в об-
ществе, снижение уровня социальной 
напряженности в социуме, снижение 
уровня правового нигилизма и цинизма 
в общественном сознании.

Чем больше органы государственной 
власти будут использовать мониторин-
говые процедуры, тем быстрее совер-
шенствовались бы существующие прак-
тики обследований и сбора социальных 
данных о рисках, недостатках и эффек-
тах разрабатываемой и проводимое го-
сударственными органами правовой по-
литики, а также повысились бы резуль-
тативность мониторинговой деятель-
ности и достоверности анализируемых 
данных. По результатам мониторинга 
качества управления можно будет изме-
нять существующие или разрабатывать 
новые показатели для использования 
с целью рационализации управленче-
ской деятельности и повышения каче-
ства соответствующих разрабатывае-
мых документов и нормативноправовой 
базы в целом.

Для повышения качества монито-
ринга необходимо проведение целевых 
информационных компаний, разъяс-
няющих задачи и направления реформ 
в правовой сфере, необходимость разра-
ботки и реализации целевых программ 
обучения сотрудников органов государ-
ственной власти соответствующим ком-
петенциям.

Правовая социализация российской 
молодежи включает не только получе-
ние правовых знаний, но и выработку 
правовых компетенций, навыков защи-
щать и отстаивать свои права. В дан-
ном контексте значительную роль могут 
и должны играть гражданские организа-
ции, обладающие потенциалом обуче-
ния молодых людей эффективным на-
выкам правового поведения в условиях 
социальных и экономических вызовов 
модернизационной эпохи, администра-
тивной неэффективности государствен-
ной системы, неготовности и нежелания 
части чиновничества следовать право-
вым нормам. Соучастие российской 
молодежи в деятельности некоммер-
ческих организаций, которое предпо-
лагает «погружение» в соответствую-
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щую институциональную среду и весь 
комплекс нормативно-правовых отно-
шений между гражданским обществом 
и государством, способствует форми-
рованию навыков правового поведения 
и гражданского правосознания, однако, 
в российской реальности не созданы 
институциональные условия для реали-
зации структурами и институтами граж-
данского общества заложенного в них 
социализационного потенциала. В этих 
условиях правовая социализация моло-
дежи в России, ограниченная влиянием 
традиционных социальных институтов 
(семья, образование), испытывающих 
продолжительный кризис, и СМИ с их 
манипулятивными технологиями, по-
прежнему будет носить инфантильный 
характер.

Эффективная правовая социализа-
ция молодежи выступает основой вы-
сокой правовой культуры общества 
и источником правовой организации его 
жизни. Совершенствование правовой 
социализации молодежи в контексте ре-
ализации институциональных направ-
лений предполагает активизацию и оп-
тимизацию социализационного потен-
циала государственных и гражданских 

институтов, учреждений и структур 
в сфере правового обучения, воспитания 
и образования молодых жителей стра-
ны. Гипертрофирование роли государ-
ственных органов и системы формаль-
ного образования приводит к недооцен-
ке институциональных возможностей 
гражданских организаций в развитии 
системы правовой социализации моло-
дежи [6]. Однако эффективное разви-
тие механизмов правовой социализации 
молодежи предполагает чёткую работу 
различных институциональных систем 
(системы образования, правоохрани-
тельные структуры, органы местного 
самоуправления, гражданские органи-
зации и т.д.) на основе транспарентных 
механизмов, позволяющих успешно 
и в комплексе развивать навыки право-
вого поведения у молодых людей.

Иными словами, необходимы изме-
нения институционально-регулятивных 
условий жизнедеятельности общества, 
с тем, чтобы осуществляемая в России 
по декларативному сценарию модерни-
зация приняла реальный характер, став 
источником трансформации институци-
ональных механизмов правовой социа-
лизации молодежи.
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Работа посвящена исследованию влияния показателей конкуренции на экономический рост 
промышленного рынка. На основе уточнения понятия «экономический рост» выделено три группы 
факторов, влияющих на его уровень: ресурсные, институциональные и отраслевые. Доказано, что 
конкуренция является одним из основных институциональных факторов роста. Эмпирическая часть 
исследования направлена на определение зависимости между показателями конкуренции и эконо-
мическим ростом на примере 46 российских промышленных рынков. Установлено, что показатели 
конкуренции влияют на темп экономического роста промышленного рынка, однако направление 
и степень такого влияния трудно подтвердить используемыми методами.

Введение
Одной из ключевых задач государ-

ственной промышленной политики яв-
ляется поиск новых источников эконо-
мического роста промышленных рын-
ков [1]. Если ранее темпы экономиче-
ского роста на промышленных рынках 
увеличивались за счет ресурсных фак-
торов, то в новых исследованиях внима-
ние уделяется институциональным фак-
торам и отраслевой специфике рынков.

В качестве одного из факторов эконо-
мического роста промышленных рынков 
рассматривается уровень конкуренции. 
Целый ряд исследований (см., например, 
[2; 3; 4]) иллюстрирует, что рыночное не-
равенство, продуцирующее особые ин-
ституциональные взаимодействия между 
участниками, влияет на результативность 
рынков и экономики в целом.

Целью статьи является теорети-
ческое обоснование и эмпирическая 
апробация гипотезы о том, что эконо-
мический рост промышленного рынка 
зависит от уровня его конкуренции. Ис-
ходя из цели работы, были поставлены 
следующие задачи:

1) изучить эволюцию теории эконо-
мического роста;

2) выявить основные факторы эконо-
мического роста промышленного рынка;

3) определить наличие зависимости 
между уровнем конкуренции и темпом 
экономического роста промышленного 
рынка.

Материал и методы исследования
Теоретические аспекты исследования 

экономического роста
Весь спектр теорий экономического 

роста можно распределить на четыре 
основных группы: неокейнсианские, не-
оклассические, новые теории эндоген-
ного роста и теории, основанные на ре-
зультатах эмпирических исследований 
[2]. Основу современной теории эконо-
мического роста заложили представите-
ли классической экономической теории 
А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус. Они ис-
следовали базовые подходы к изучению 
поведения участников рынка в условиях 
конкуренции и равновесной динамики, 
а также роль убывающей отдачи ресур-
сов на рынке и ее связь с накоплением 
физического и человеческого капитала. 
Было установлено взаимное влияние до-
ходов на душу населения и темпов его 
прироста, а также роли монополистиче-
ской власти как стимулятора технологи-
ческого прогресса [5].

Изучение проблем развития эконо-
мики было продолжено в работах Р. Хар-
рода и Е. Домара, которые совместили 
кейнсианский анализ с элементами кон-
цепции экономического роста и исполь-
зовали производственные функции с не-
большой заменимостью факторов [6]. 
Особо значимыми оказались результаты 
Р. Солоу и Т. Свена, которые разработа-
ли неоклассическую форму производ-
ственной функции, предполагающую 
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постоянную эффективность производ-
ства с ростом ее масштаба, убывающую 
отдачу каждого ресурса и положитель-
ную эластичность замены ресурсов [7]. 
При этом Р. Солоу выделил технологи-
ческую составляющую как особый фак-
тор экономического роста.

Построение базовой неоклассической 
модели роста было завершено Д. Кассом 
и Т. Купмансом после введения ими эн-
догенного детерминирования нормы 
сбережения. Работы К. Арроу и Е. Ше-
шински были посвящены построению 
моделей, в которых в качестве незапла-
нированного побочного продукта про-
изводства или инвестирования высту-
пало получение нового знания, опыта 
или идеи [8]. По сути, ими был описан 
процесс «обучения на собственном опы-
те». В работах П. Ромера, Г. Гроссмана 
и Е. Хелпмана в структуру моделей ро-
ста включилась теория несовершенной 
конкуренции, в которой источником 
технологического прогресса является 
целевая научно-исследовательская дея-
тельность, вознаграждаемая за счет по-
лучения монополистических возможно-
стей в некоторой форме [9]. 

Основой для современной интерпре-
тации понятия экономического роста 
можно считать категорию «развитие на-
циональной экономики», предложен-
ную Й. Шумпетером и трактуемую как 
«дискретное движение от одного круго-
оборота к другому, стихийно порожден-
ное самой экономикой, либо изменение 
траектории, по которой осуществляется 
кругооборот» [10].

В исследованиях последних лет 
экономический рост понимается как 
количественное и качественное совер-
шенствование общественного (совокуп-
ного) продукта, производимого в опре-
деленный отрезок времени, и факторов 
его производства [11]. Такая трактовка 
носит сугубо экономический характер 
и, несмотря на ее узость, соответствует 
цели настоящей работы. Другие иссле-
дователи предлагают добавлять в поня-
тие экономического роста социальный, 
экологический и иные аспекты [12].

Поскольку нет единой трактовки 
экономического роста, нет и единой ме-
тодики его измерения. Однако выделя-
ют несколько универсальных подходов 

к расчету уровня экономического роста 
и оценке его качества [13]:

1) структурный подход – характери-
зует качество экономического роста как 
оптимальность структурных характери-
стик экономического роста: темпов, про-
порций между отраслями и компонента-
ми выпуска (потреблением, накоплени-
ем, экспортом и т. д.). Базисом данного 
подхода является работа В.В. Леонтьева, 
посвященная межотраслевому балансу, 
которая позже была переработана В.Д. Ка-
маевым, предложившим измерять каче-
ство роста удельным весом продукции 
добывающих и обрабатывающих отрас-
лей в совокупном продукте, конечном 
продукте и национальном доходе;

2) ресурсный подход – качество эко-
номического роста оценивается как про-
дуктивность первичных ресурсов. Здесь 
рассматривается соотношение между 
общим темпом роста выпуска и темпом 
роста первичных ресурсов (сельское 
хозяйство, рыболовство и добыча по-
лезных ископаемых). Приоритетными 
направлениями реализации экономиче-
ского роста с точки зрения ресурсного 
подхода являются импортозамещение 
и ориентация на экспорт;

3) экологический подход – предпо-
лагает оценку качества экономического 
роста через экологичность роста, т. е. 
экономический рост не должен сопрово-
ждаться ухудшением природной среды 
и истощением «природного капитала»;

4) социальный подход – рассматри-
вает качество роста как повышение ка-
чества жизни. Советские экономисты 
предложили показатель социальной 
результативности роста как долю пред-
метов потребления в приросте всей про-
дукции материального производства. У. 
Нордхаус и Дж. Тобин предложили по-
казатель чистого экономического благо-
состояния, в котором скорректировали 
показатель личного потребления, вычтя 
из него расходы на приобретение това-
ров длительного пользования и другие 
«инвестиционные» расходы домашних 
хозяйств, но добавив стоимость «услуг», 
которые оказывают товары длительного 
пользования, оценку стоимости досуга 
и нерыночной деятельности;

5) социально-психологический под-
ход – качество роста проявляется пре-
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жде всего в увеличении «счастья» на-
селения. Факторы, от которых зависит 
«счастье» индивида, можно с опреде-
ленной долей условности разделить 
на экономические (степень экономиче-
ского развития страны в целом, наличие 
работы или иного источника дохода, 
уровень среднедушевого дохода, общие 
макроэкономические показатели) и не-
экономические (половозрастные при-
знаки, психологический тип личности, 
социальный статус, способ проведения 
досуга, жизненные условия).

Укрупненный подход, наиболее ча-
сто используемый в современных науч-
ных исследованиях, измеряет экономи-
ческий рост как темп прироста валового 
внутреннего продукта и национального 
дохода за определенный промежуток 
времени. Согласно ему, экономический 
рост рынка измеряется как темп роста 
или темп прироста совокупной валовой 
выручки.

Факторы экономического роста
Вне зависимости от подхода, боль-

шое внимание уделяется факторам, вли-
яющим на темпы роста и его качество, – 
драйверам. Драйверы экономического ро-
ста – это совокупность сложных силовых 
механизмов, которые улавливают потен-
циальный первичный и вторичный ры-
ночный спрос и определенным образом 
катализируют импульсы, идущие от это-
го расширяющегося спроса, включая раз-
розненные активы, в русло мощного дви-
жения, меняющего внутристрановую эко-
номическую действительность [14].

К прямым драйверам экономическо-
го роста относятся количество и каче-
ство трудовых и природных ресурсов, 
объем основного капитала, технология 
и организация производства, уровень 
развития предпринимательских спо-
собностей. Косвенными факторами, 
как правило, называют налоговую си-
стему, уровень эффективности денеж-
но-кредитной и банковской системы, 
рост потребительских, инвестиционных 
и государственных расходов, расшире-
ние экспортных поставок, возможности 
перераспределения производственных 
ресурсов в экономике и действующую 
систему распределения доходов. Также 
к косвенным драйверам относят уро-
вень конкуренции на рынке. 

И.М. Теняков предлагает разделить 
понятия «источники роста» и «факторы 
роста». Под первыми понимаются фак-
торы производства – труд, земля, капитал 
и технологии. В качестве факторов автор 
рассматривает качественные характери-
стики факторов производства: челове-
ческий капитал (запас знаний, обучение 
на рабочем месте и т. д.), НИОКР, экстер-
налии от распространения инноваций, 
воздействие технологий широкого при-
менения и др. [13]

Объединяя научные точки зрения, 
мы считаем возможным выделить три 
группы факторов экономического роста 
промышленных рынков (рис. 1):

1) ресурсные факторы традиционно 
включают в себя материальные и нема-
териальные. К материальным относятся 
сырьевые, финансовые и физические ре-
сурсы; к нематериальным – трудовые ре-
сурсы, технологии, предпринимательские 
способности, информационные и другие 
типы ресурсов. Как отмечает Е.Г. Ани-
мица, главным фактором экономического 
роста служат нововведения, инновации, 
научно-технические и конструкторские 
разработки [15], что особенно актуально 
для промышленных рынков в условиях 
новой индустриализации и переходом 
на цифровой уклад экономики;

2) институциональные факторы – 
характеризуют состояние и уровень 
развития отдельных институтов или их 
групп, включают бюрократический ап-
парат, бизнес-коалиции, судебную си-
стему, человеческий капитал, эффектив-
ность контрактных отношений, уровень 
коррупции, и конкуренции. Уровень 
конкуренции позволяет субъектам рын-
ка оценить существующую расстановку 
сил, правильность своих действий, со-
риентироваться при выборе стратегии 
развития. Также к данной группе отно-
сятся социокультурные и поведенческие 
факторы, в числе которых можно отме-
тить мотивацию индивидов к более про-
изводительному труду, внутрифирмен-
ную креативную среду, корпоративную 
культуру, социальный капитал и соци-
альный климат. 

3) отраслевые факторы отража-
ют специфику производства отдельных 
рынков. К таким факторам относят-
ся инфраструктура, масштабы произ-
водства, социальные и политические 
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аспекты, экспортоориентированность, 
межфирменные отношения, инвестици-
онный климат и пр.

Конкуренция как фактор 
экономического роста

Конкуренция является одним 
из драйверов экономического роста. Од-
нако остается неясной степень влияния 
конкуренции. Также, как и в случае ис-
следования самого экономического ро-
ста, существует огромное количество 
разнообразных моделей, объясняющих 
корреляцию между конкуренцией и ро-
стом рынка (табл. 1).

При этом исследователи обращают 
внимание на отсутствие фундаменталь-
ных теорий по данному вопросу, а эмпи-
рический анализ предлагается в качестве 
самого релевантного метода оценки вза-
имосвязей между конкуренцией и эко-
номическим ростом [16]. Так, коллектив 
авторов под руководством А.Е. Шастит-

ко по результатам анализа установил, 
что ежегодно российский ВВП недопро-
изводит ввиду слабого уровня конку-
ренции как минимум несколько пунктов 
[17]. В работе A. Буччи отмечается роль 
конкуренции как побуждающего мотива 
для инвестиций в человеческий капитал 
компаний, который, в свою очередь, вы-
ступает важным фактором долгосрочно-
го экономического роста [18]. В работе 
В. Карлина с соавторами установлено, 
что связь между уровнем конкурен-
ции и экономическим ростом носит 
не линейный, а U-образный характер, 
т. е. до определенной критической точ-
ки интенсификация конкуренции ведет 
к повышению объемов производства, 
а после приводит к негативным резуль-
татам [19]. Таким образом, многие уче-
ные-экономисты утверждают, что кон-
куренция ведет к росту эффективности 
использования ресурсов, что является 
предпосылкой экономического роста.

(
)

 

Рис. 1. Факторы экономического роста промышленного рынка



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2018

124

Таблица 1
Подходы к конкуренции как драйверу экономического роста

Экономическая 
теория Представители Характеристика

Классическая 
экономическая 
теория

А. Смит,
Д. Рикардо

Модель совершенной конкуренции, теория абсолютных и от-
носительных конкурентных преимуществ: совершенная кон-
куренция – основное условие экономического развития

Неоклассическая 
экономическая 
теория

Р. Солоу,
Т. Свэн

Модель Солоу – Свэна: совершенная конкуренция – базовое 
предположение функционирования экономики

Кейнсианские 
теории

Дж.М. Кейнс Обоснована необходимость государственного вмешательства 
в экономику и процессы конкуренции

П. Сраффа,
Н. Калдор

Ограничение рыночной конкуренции имеет положительный 
эффект для экономического развития

Дж. Робинсон Одна из составляющих роста экономики – конкурентные ус-
ловия: конкурентная среда территории

Австрийская 
экономическая 
школа

Л. Мизес Любое вмешательство государства в свободный рынок влечет 
за собой ухудшение и спад экономического роста

Институциональ-
ные теории

О. Харт, 
О. Уильямсон

Влияние конкуренции на экономический рост опосредован-
ное, происходящее через воздействие на систему институци-
ональных факторов экономического роста

Теории 
экономического 
развития

Й. Шумпеттер «Эффективная конкуренция» стимулируется предприни-
мателями за счет желания увеличить прибыль посредством 
снижения издержек производства и повышения качества вы-
пускаемой продукции. Такая конкуренция ведет к возникно-
вению различных нововведений, являющихся драйвером эко-
номического роста

Эмпирические 
исследования

Глобальный
институт 
McKinsey

Основной фактор экономического роста – продуктивность 
экономики государства. Продуктивность определяется факто-
рами: труд, структура капитала, корпоративное управление, 
конкуренция

Тем не менее, ряд ученых, как от-
ечественных, так и зарубежных, отме-
чают негативное влияние конкуренции 
на экономический рост. Так, Д.С. Бенц 
и Е.С. Силова выделяют три основных 
риска свободной конкуренции на разви-
тие экономических систем: неоптималь-
ное распределение ресурсов, экологиче-
ские угрозы и морально-психологиче-
ские риски [20].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эмпирический анализ зависимости 
уровня конкуренции 

и экономического роста: пример 
российских промышленных рынков
Под промышленным рынком в рамках 

данной работы будем понимать товарный 
рынок, участники которого осуществляют 
производство и реализацию промышлен-

ных видов продукции для других участ-
ников цепи создания стоимости [21]. В ка-
честве объектов исследования выступили 
46 промышленных рынков металлургиче-
ского, машиностроительного и топливно-
энергетического комплексов. Период ис-
следования – 2016 год.

В качестве основных показателей 
уровня конкуренции выбраны следую-
щие: индекс Бэйна, отражающий уро-
вень рыночной власти, индекс Херфин-
даля – Хиршмана, отражающий степень 
рыночной концентрации, и количество 
фирм на рынке. В качестве показателя 
экономического роста рассматривается 
темп роста валовой выручки на про-
мышленном рынке за один год.

Для доказательства зависимости 
между темпом экономического роста 
промышленного роста и показателями 
конкуренции был использован инстру-
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ментарий эконометрического анализа. 
В частности, были построены модели 
парной нелинейной регрессии, отража-
ющие направление и степень такой за-
висимости (табл. 2). Данная методика 
позволит выявить зависимость между 
категориями и построить качественную 
математическую модель, отражающую 
степень их корреляции. 

В результате моделирования были 
получены следующие зависимости:

TR = r –0,58

TR = 5,38 × HHI –0,1

TR = 4,37 × KE 0,05

где TR – темп роста, r – индекс Бэйна, 
HHI – индекс Херфиндаля – Хиршмана, 
KE – количество фирм на рынке.

В результате построения моделей 
парных нелинейных регрессий были 
получены неоднозначные результаты. 
Действительно, между темпом роста 
промышленного рынка и уровнем кон-
куренции можно проследить некую за-
висимость. Однако вектор и степень ее 
влияния установить достаточно слож-
но. Так, из результатов анализа видно, 
что уровень рыночной концентрации 
и рыночной ненамного снижает темпы 
роста промышленного рынка. Такой 
вывод подтверждает и тот факт, что 
увеличение числа фирм на рынке ведет 
к увеличению его экономического ро-
ста (см. рис. 2). Кроме того, наиболее 
тесная связь темп роста промышленно-
го рынка имеет с индексом Херфинда-
ля – Хиршмана. 

Таблица 2
Результаты парного регрессионного анализа

Показатели 
конкуренции

Результаты эконометрического анализа

Вектор 
влияния

Коэффициент
корреляции

Коэффициент 
детерминации Значимость F, %

Индекс Бэйна – 0,25 0,06 8,7
Индекс Херфиндаля – 
Хиршмана – 0,30 0,09 4,3

Количество фирм на 
рынке + 0,22 0,05 14,1
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Рис. 2. График парных зависимостей темпов экономического роста 
от показателей конкуренции
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Тем не менее, эластичность каждо-
го из показателей конкуренции мень-
ше единицы, что говорит об их слабом 
влиянии на темп экономического роста. 
Кроме того, вероятность выполнения 
нулевой гипотезы для каждого из по-
казателей достаточно большая, что под-
тверждает тот факт, что нельзя полно-
стью доверять полученным результатам. 
Поэтому, для более глубокого изучения 
феномена зависимости экономического 
роста промышленного рынка и уровня 
конкуренции, необходимо использовать 
продвинутые математические и эконо-
метрические методы. В частности, нами 
в дальнейшем предполагается построе-
ния модели множественной нелинейной 
регрессии и проведения факторного 
анализа.

Заключение
Результаты исследования дают повод 

по-иному взглянуть на влияние уровня 

конкуренции промышленного рынка 
на его экономический рост. 

Таким образом, можно сделать три 
основных вывода. Во-первых, теорети-
чески доказано наличие связи между 
уровнем конкуренции и экономическим 
ростом. Во-вторых, эмпирические ре-
зультаты исследований всегда различ-
ны, определяются спецификой экономи-
ческих отношений на рынке, поэтому 
важно учитывать особенности объекта 
исследования. В-третьих, выявить нали-
чие или отсутствие зависимости между 
уровнем конкуренции и экономическим 
ростом промышленного рынка возможно 
с помощью инструментария эконометри-
ческого анализа. Результаты исследова-
ния показали, что такая зависимость су-
ществует, однако вектор ее направления 
и степень влияния остается не до конца 
изученной. Предполагается, что устра-
нить данные проблемы позволят много-
мерные статистические методы.
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Исследование рынка – систематизированный аналитический процесс изучения информации для 

принятия эффективных маркетинговых решений, основанный на определенных правилах, извест-
ных как «этика рынка». Обоснованная маркетинговая стратегия фирмы позволит ясно представлять 
позиции конкурентов, свои возможности и проводить линию конкурентоспособности. 

Введение
Конкурентоспособность организации 

в настоящее время зависит от основного 
инструмента жизни общества – инфор-
мации о рынке. Рынок это сложная струк-
тура потребителей, продавцов, как суще-
ствующих, так и потенциальных, связан-
ных финасово-экономическими отноше-
ниями, определенной законодательной 
базой [2,10,16,18,20,27,34]. 

Цель исследования: выполнить 
аналитический обзор доступной литера-
туры для понимания особенностей рын-
ка и возможностей конкурентоспосбно-
сти организации.

Материал и методы: доступная ли-
тература и сеть интернет.

Результаты и обсуждение
Рынок – это совокупность всех по-

тенциальных потребителей и продав-
цов, работающих в рамках законода-
тельства и связанных определенными 
финансово экономическими отношени-
ями [2,3,16,17,24,27] (табл. 1).

Каждый из участников может одно-
временно выступать в нескольких ли-

цах: производителя, конкурента, финан-
систа, инициатора законодательных из-
менений и т.д. Рынок создается вокруг 
объектов, представляющих потреби-
тельскую ценность (табл. 2). 

Четкое, полное, своевременное из-
учение рынка обеспечивает: ясность 
целей предприятия; знание очевидных 
преимуществ и слабых сторон; выбор 
эффективных стратегий; снижение ри-
ска при сближении с потребителем, 
рост доверия к предприятию, что при-
водит к долгосрочному успеху предпри-
ятия и устойчивому авторитету в дело-
вом мире [25,26,27].

Исследование рынка – осмыслен-
ный, систематизированный аналити-
ческий источник информации для при-
нятия эффективных маркетинговых ре-
шений, основанный на определенных 
правилах, известных как «этика рынка». 
Интересно мнение президента японской 
фирмы «Мацусита дэнки» господина К. 
Мацуситы: «Постоянно анализируйте 
мировой рынок, иначе покупатели мо-
гут вообще не пригласить Вас для уча-
стия в нем» [22,23.29].

Таблица 1
Участники рынка

Участники рынка Инструменты деятельности
Покупатель Комплекс методов оценки и выбора товара и обнаро-

дования своего мнения
Продавец Товар, цена, реклама, сервис и т.д.
Финансово-кредитные учреждения Политика кредитования и финансирования
Правительства, парламенты, региональные 
органы управления

Регулирующие законоположения

Социальные группы, различные партии Информационное обеспечение
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Таблица 2
Классификация рынков

Вид рынка Характеристика
Товарный рынок Сфера обмена касается одного товара в самом широком его понимании
Потребительский 
рынок

Совокупность потребителей-индивидов и семей, покупающих товары и 
услуги для личного потребления. Наличие массового потребителя разноо-
бразных форм конкуренции

Рынок товаров произ-
водственно-техниче-
ского назначения

Совокупность организаций и частных лиц, приобретающих товары и услу-
ги для производства других товаров. Меньшее число покупателей, закупа-
ющих товары и услуги в большем количестве. Системная продажа

Рынок перепродаж Совокупность организаций и частных лиц, приобретающих товары для их 
перепродажи или сдачи в аренду

Рынок 
государственных 
учреждений

Государственные учреждения различных уровней, покупающие или арен-
дующие товары и услуги для выполнения своих функциональных обязан-
ностей

Рынок продавца Позиция продавца на рынке сильнее позиции покупателя. Спрос превыша-
ет предложение товара (услуги)

Рынок покупателя Позиция покупателя на рынке сильнее позиции продавца. Предложение то-
вара (услуги) превышает спрос, пусть даже незначительно

Рынок страны Сфера обмена охватывает всю национальную территорию
Мировой рынок Совокупность национальных рынков государств, связи между которыми 

опосредованы международной торговлей
Локальный рынок Сфера обмена охватывает район
Потенциальный 
рынок

Совокупность потребителей, проявляющие интерес к определенному това-
ру (услуге)

Доступный рынок Группа потребителей, имеющих интерес к определенному товару (услуге), 
а также доступ к нему и средства для его приобретения

Освоенный рынок Совокупность потребителей, уже купивших какой-то товар (услугу)
Закрытый рынок Товарный рынок, где взаимодействуют продавцы и покупатели, связанные 

различными формами некоммерческих отношений
Открытый рынок Сфера обычной коммерческой деятельности практически неограниченного 

круга независимых покупателей и продавцов. Характерно заключение кратко-
срочных коммерческих сделок, имеют место частые и резкие колебания цен

Цель исследования рынка – опреде-
ление того, где и когда следует продать 
товар, который сегодня необходим поку-
пателю.

Задачи исследования рынка: изуче-
ние требований рынка к товару, т.е. тре-
бований покупателей; анализ мотивации 
принятия решения о покупке; изучение 
экономической конъюнктуры; анализ ры-
ночной сегментации; изучение типа по-
купателей; изучение фирменной струк-
туры рынка; анализ социально психо-
логических особенностей покупателей; 
исследование форм и методов торговой 
практики по данному товару на данном 
рынке и в его сегментах; определение 
емкости рынка [28,29,32,36].

Процесс маркетингового исследова-
ния включает в себя ряд последователь-
но выполняемых этапов [4,6,7,35].

1. Обоснование необходимости ис-
следования: определение проблемы; по-
становка целей; формирование рабочей 
гипотезы; определение системы показа-
телей.

2. Получение и анализ эмпирических 
данных: разработка рабочего инстру-
ментария; процесс получения данных; 
обработка и анализ данных.

3. Формулировка выводов и оформ-
ление результатов исследования: фор-
мулировка выводов и разработка реко-
мендаций; оформление результатов ис-
следования.

В зависимости от характера и целей 
выделяют три типа маркетинговых ис-
следований:

• разведочное исследование осу-
ществляется с целью сбора предвари-
тельной информации, необходимой для 
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определения проблем и выдвижения ги-
потез. Применяются методы, сформули-
рованные ниже;

• описательное исследование на-
правлено на описание маркетинговых 
проблем, ситуации на рынке. Исполь-
зуется опрос, предполагающий ответы 
на вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Как?

• казуальное исследование прово-
дится для проверки предположений 
о существовании тех или иных причин-
но следственных связей. Основывается 
на логике типа: «Если "А", то "В"».

В основе исследования рынка лежит 
изучение спроса и предложения с 

изучением различных источников 
информации. Информация, необходи-
мая для изучения рынка, делится на пер-
вичную и вторичную[10,12,14,18,20,34] 
(рис. 1).

В России вторичные данные можно 
получить из таких информационных ис-
точников, как:

• периодические печатные издания 
(«Из рук в руки», «Центр плюс», «Фи-
нансовая газета», «Финансовые изве-
стия», журналы «Бизнес», «ЭКО» и др.);

• электронные средства массовой ин-
формации;

• публикации Торгово – промышлен-
ной палаты;

• информационно аналитические 
бюллетени (ВНИКИ, различных иссле-
довательских центров и др.);

• публикации международных кон-
салтинговых фирм;

• публикации внешнеторговых орга-
низаций;

• публикации специализированных 
экономических и маркетинговых орга-
низаций;

• публикации различных обществен-
ных организаций (защиты прав потре-
бителей, общества «зеленых» и др.);

• специализированные книги и жур-
налы («Маркетинг» и др.);

• словари, энциклопедии;
• наружная реклама.
Особую ценность имеет синдикатив-

ная информация– информация, недо-
ступная широкой публике, издаваемая 
специальными организациями и приоб-
ретаемая обычно по платной подписке.

В зависимости от источников инфор-
мации различают методы [2,10,24,34]:

• кабинетных исследований рынка – 
анализа вторичной информации о рын-
ке. Используются для изучения общих 
тенденций рыночного развития. Недо-
статок – задержка информации;

• полевых исследований рынка – до-
полнения результатов кабинетных ис-
следований первичной информацией 
о рынке.

Способами проведения кабинетных 
исследований являются:

• контент анализ – анализ тестового 
массива, при котором выявляются наи-
более часто встречающиеся в нем по-
нятия, процессы и т.д. Метод позволяет 
оценить приоритет того или иного яв-
ления (результативность деятельности 
конкурентов, развитие потребностей 
населения и т.д.);

• регрессионный и корреляционный 
анализы – выявление в математической 
форме зависимости значения какого – 
то результативного показателя от не-
которых переменных величин (влияния 
цен на объем продаж, роста доходов 
на изменение численности потенциаль-
ных покупателей и т.д.).

Рис. 1. Классификация информации для изучения рынка
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Методы полевых исследований пред-
ставлены в табл. 3.

Способами проведения полевых ис-
следований являются:

• наблюдение – наиболее простой ме-
тод фиксации происходящих процессов, 
когда наблюдатель не вступает в непо-
средственный контакт с наблюдаемым 
объектом. Оно соответствует опреде-
ленной цели исследования; планомерно 
и систематично; является основой для 
обобщения суждений; часто объектив-
нее и точнее, чем опрос, однако доста-
точно дорого. Кроме того, многие факты 
не поддаются наблюдению;

• опрос – выяснение позиций потре-
бителя или получение от него информа-
ции по определенному вопросу. Прово-
дится устно или письменно. Респонден-
тами выступают участники рынка или 
специально приглашенные эксперты. 
Возможно влияние интервьюера на ре-
спондента;

• эксперименты – осуществление 
какого – либо процесса с замером по-
лученных результатов на основе пред-
варительно созданной ситуации. Ис-
пользуется при изучении причинно 
следственных связей конкретных слу-
чаев разового характера; при этом одни 
величины варьируются исследователем, 
другие постоянны. Исследователь мо-
жет активно вмешиваться в процесс из-
менения данных. Полученные данные 
не всегда можно обобщить, требуется 
постоянный контроль ситуации. Метод 
затратоемкий;

• панель – повторяющийся сбор дан-
ных у одной группы через равные про-
межутки времени, специальная проце-
дура, позволяющая получать достаточ-
но широкий диапазон данных и про-
водимая по специально разработанной 
программе действий. Используется для 
получения зависимостей и выяснения 
взаимосвязей некоторых показателей.

Таблица 3
Характеристика методов полевых исследований

Достоинства Недостатки Целесообразность 
использования

Анкетирование по почте
относительно низкая стоимость;
возможность охвата самых трудно-
доступных районов; 
возможность контакта с самыми 
недоступными респондентами;
при необходимости полная ано-
нимность респондента;
достаточное время для обдумыва-
ния ответа; 
отсутствие «подсказки» со сторо-
ны интервьюера

трудность установления авторитета 
респондента; 
возврат немногих анкет;
невозможность узнать причины 
отсутствия ответов;
наличие ответов «ради шутки»; 
меньшая гибкость

в случаях, когда надо 
опросить большое чис-
ло респондентов; 
при необходимости 
получить много разноо-
бразных данных

Телефонные интервью
быстрый метод; 
высокая результaтивность;
возможность узнать причину от-
каза при нежелании респондента 
отвечать

более высокая стоимость, чем при 
1 -м методе;
сбои организационного порядка, не 
зависящие от участников

при проведении «пилот-
ных» исследовании

Личное персональное интервьюирование
наибольший объем информации;
отсутствие недостатков 1-го и 2-го 
методов

очень высокая стоимость;
медлительность; 
необходимость участия специально 
подготовленных интервьюеров;
возможность влияния на ответы 
респондента (даже если интервью-
ер этого не осознает )

всегда, когда еcть воз-
можность
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При изучении рынка используются 
качественные и количественные методы. 
Цель качественных исследований – по-
лучение данных, объясняющих наблю-
даемое явление, например поведение по-
требителей. К таким исследованиям от-
носятся: глубинные интервью – индиви-
дуальное или групповое; групповые дис-
куссии; экспертные оценки [5,8,9,11,15]. 

Качественные исследования осно-
вываются на методах: одномерного или 
многомерного шкалирования. 

Цель количественных исследова-
ний – получение и анализ достоверных 
статистических данных для проверки 
достоверности мнений потребителей, 
выявленных при качественных исследо-
ваниях. Количественные исследования 
основываются на методах, представлен-
ных в табл. 4. 

Маркетинговые исследования могут 
проводиться работниками предприятия 
или привлеченными специалистами, 
имеющими профессиональное обра-
зование, опыт проведения различного 

рода исследований и способными оце-
нить ситуацию на рынке более объек-
тивно[19, 32, 33,].

На российском рынке для проведе-
ния маркетинговых исследований ак-
тивно привлекаются:

• маркетинговые фирмы. Они распо-
лагают необходимым инструментарием 
и сложившейся клиентурой, однако, как 
правило, представляют информацию 
без ее углубленного анализа. К помощи 
маркетинговых фирм следует прибегать 
для исследования рынков простых това-
ров массового спроса;

• консалтинговые фирмы. К их помо-
щи целесообразно обращаться при про-
ведении углубленного анализа рынка.

Российские предприятия использу-
ют специализированные организации 
для проведения маркетинговых иссле-
дований в тех случаях, когда: необходи-
мы специальные знания и навыки (ноу 
хау); надо сократить финансовые затра-
ты; требуются достаточно точные и на-
дежные результаты [1,9,12,20,21,30].

Таблица 4
Характеристика количественных методов исследования рынка

Наименование метода Характеристика

Регрессионный анализ Статистический метод анализа данных при определении зависимости 
одной переменной от одной (простая регрессия) или рассмотрении не-
скольких независимых переменных (многофакторная регрессия)

Вариационный анализ Предназначен для проверки степени влияния изменения независимых 
переменных на зависимые

Дискриминантный анализ Позволяет разделить заранее заданные группы объектов с помощью 
комбинации независимых переменных и тем самым объяснить разли-
чия между группами. Метод также дает возможность отнести новый 
объект к определенной группе на основе его характеристик

Факторный анализ Предназначен для исследования взаимосвязей между переменными. 
Метод используется для сокращения числа факторов, оказывающих 
влияние на маркетинговую ситуацию путем выделения наиболее су-
щественных из них

Кластерный анализ Позволяет разделить совокупность объектов на отдельные относи-
тельно однородные группы

Имитационные методы Используются, когда переменные, влияющие на маркетинговую ситу-
ацию, не поддаются определению с помощью аналитических методов

Методы статистической 
теории принятия решений

Используются для стохастического описания реакции потребителей 
на изменение рыночной ситуации. Включают в себя теорию игр, тео-
рию массового обслуживания, стохастическое программирование

Методы исследования 
операций

Применяются в случае значительного количества взаимосвязанных 
переменных с целью поиска оптимального решения

Гибридные методы Объединяют детерминированные вероятностные характеристики
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Выводы
Исследование рынка – систематизи-

рованный аналитический процесс из-
учения информации для принятия эф-
фективных маркетинговых решений, 
основанный на определенных правилах, 
известных как «этика рынка». 

В основе методов изучения рынка ле-
жат различные источники информации. 

Разработка комплекса маркетинга, 
включающая разработку товара, его по-
зиционирование с применением разноо-

бразных мер по стимулированию сбыта, 
жестко связана со стратегическим ме-
неджментом. 

Заключение
Прежде чем выйти на рынок с опре-

деленной маркетинговой стратегией, 
любая фирма должна ясно представ-
лять позиции конкурентов, свои воз-
можности, а также провести линию, 
по которой будет бороться со своими 
конкурентами. 
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Для регионов Российской Федерации характерной особенностью является их неравномерность 
развития. Протяженность страны, особенности географического расположения, исторически сло-
жившаяся система хозяйствования оказывают особое влияние на развитие того или иного региона. 
Для России, как для многих других стран, требуется развитие инструментов регионального разви-
тия, в частности, переход с экзогенного на эндогенное воздействие. Стимулирование наращивания 
собственного экономического потенциала региона позволит более эффективно распределять финан-
совые потоки для ликвидации диспропорций в развитии регионов. Одним из первых нормативно-
правовых документов, направленных на развитие инструментария регионального развития является 
Указ Президента РФ от 16.01.2017 №13 «Об утверждении Основ государственной политики регио-
нального развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Введение
Развитие любого государства пред-

ставляет собой сложный и многоаспект-
ный процесс, при этом особое значение 
приобретает развитие в рамках регио-
нов страны как отдельных элементов 
единой системы, т.к. неравномерность 
может приводить к значительному 
и долговременному дисбалансу произ-
водительных сил в рамках одной стра-
ны, в результате чего происходит пере-
распределение финансовых потоков, 
усиливается интенсивность миграцион-
ных потоков и т.п. Для России этот факт 
имеет исключительное значение в связи 
со значительными масштабами террито-
рии и исторически сложившимися осо-
бенностями регионального развития, 
заключающаяся в наличии небольшой 
части самодостаточных регионов и тех, 
которые на протяжении длительного 
времени получают дотации из федераль-
ного бюджета Российской Федерации.

Цель исследования. В настоя-
щее время обсуждается вопрос пере-
смотра региональной политики госу-
дарства и уже в Указе Президента РФ 
от 16.01.2017 №13 «Об утверждении 
Основ государственной политики реги-
онального развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года» отмечена 
необходимость стимулирования нара-
щивания собственного экономического 
потенциала региона в т.ч. за счет предо-

ставления большей самостоятельности, 
т.е. в повышении самостоятельности 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в выборе 
способов достижения поставленных 
целей при использовании целевых меж-
бюджетных трансфертов.

В продолжение соответствующего 
Указа Президента РФ в Постановлении 
Правительства РФ от 19.04.2018 №472 
«Об осуществлении мер по реализа-
ции государственной политики в сфере 
оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации…» происхо-
дит процесс формирования атмосферы 
конкурентной борьбы между регионами 
за наилучшие показатели, в результате 
40 регионам, демонстрирующим наи-
лучшие значения оценки эффективно-
сти деятельности выделяются гранты.

В связи с этим, целью исследования 
является анализ возможностей регионов 
России с определенной степенью само-
стоятельности достигать социально-эко-
номического развития посредством ис-
пользования механизмов, определенных 
нормативными правовыми актами госу-
дарства, и собственного потенциала.

Материал и методы исследования
В качестве материала исследования 

выступают нормативные правовые акты 
в области регионального развития, ста-
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тистические сборники Росстата, резуль-
таты исследований российских и зару-
бежных ученых.

Методы исследования представляет 
собой комплекс статистического ана-
лиза, а также декомпозиции, индукции 
и дедукции.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В настоящее время, практически 
все страны мира формируют региональ-

ную политику, разрабатывают различ-
ные программы и средства стимулирова-
ния, принимают решения об изменении 
административно-территориального 
деления (т.е. изменении границ между 
регионами либо укрупнение (уменьше-
ние, объединение) регионов. В целом, 
все инструменты условно можно разде-
лить на административные, организаци-
онно-экономические и финансовые, что 
наглядно представлено на примере Рос-
сийской Федерации на рисунке 1.
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Рис. 1. Основные инструменты государственного стимулирования регионального развития
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Сущность финансовых инструмен-
тов заключаются в использовании фи-
нансовых ресурсов государства для 
развития как региона в целом, так и от-
дельных его элементов. Причем, финан-
совое воздействие может быть как пря-
мым (например, системные трансферты 
депрессивным регионам), так и косвен-
ным (например, гибкая налоговая и це-
новая политика в отношении компаний 
и фирм, связанных с деятельностью гра-
дообразующих предприятий, произво-
дящих значимые для развития депрес-
сивных регионов товары и услуги).

Организационно-экономические ин-
струменты отчасти связаны с финансо-
выми (а, в целом, все инструменты ре-
ализации госполитики регионального 
развития взаимосвязаны) (рис. 2) и ос-
нованы на формировании условий для 
стимулирования развития региона. Так, 
системный анализ социально-экономи-
ческого развития депрессивных регио-
нов направлен на выявление ключевых 
проблемных элементов, которые требу-
ют дополнительного финансирования 
(в основном, целевого). Создание осо-
бых экономических зон является клас-
сическим примером применения орга-
низационно-экономических инструмен-

тов, т.к. в данном случае формируется 
некая территория с особым правовым 
статусом (закреплено соответствующи-
ми нормативными правовыми актами) 
(организационный механизм), резиден-
ты которой пользуются определенными 
экономическими льготами (экономиче-
ский механизм).

Административные инструменты 
направлены на использование админи-
стративного ресурса, в частности, со-
вершенствование системы отношений 
«федеральный центр-регионы», форми-
рование нормативных актов об установ-
лении специальных экономических ре-
жимов на отдельных территориях и т.п.

Следует отметить, что при использо-
вании инструментария государственной 
политики регионального развития важ-
ным фактором является эффективность 
обратной связи (показана изогнуты-
ми стрелками на рисунке 2), т.к. от нее 
во многом зависит эффективность ре-
ализации всей политики государства 
по развитию территорий.

При формировании системы госу-
дарственного управления региональ-
ным развитием важно проанализиро-
вать основные тенденции и выявить 
факторы роста. 
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Рис. 2. Взаимосвязь основных инструментов 
государственного стимулирования регионального развития
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В настоящее время уже сформиро-
вана база мировой практики региональ-
ного управления, одним из основных 
выводов которой является то, что выбор 
инструментов управления региональ-
ным развитием осуществляется с учетом 
правовых функций органов власти, эко-
номического положения регионов и вы-
явленных проблем, на решение которых 
направлено данное управление. Осо-
бенностями реализации региональной 
экономической политики является ис-
пользование координирующих средств 
макро- и микрополитики. Необходимо 
отметить тесную взаимосвязь всех со-
ставляющих управления региональным 
развитием.

Экспертами в управлении регио-
нальным развитием выделяется два типа 
указанного процесса, протекающих под 
воздействием внешних импульсов: 

1) экзогенное развитие в условиях 
сильного вмешательства государствен-
ных органов власти (значительные го-
сударственные инвестиции: субсидии, 
кредиты и т.п.); 

2) эндогенное развитие в условиях 
слабого государственного вмешатель-
ства (налоговые льготы, устранение ад-
министративного контроля, сокращение 
удельного веса государственной соб-
ственности в регионе и т.п.); целью го-
сударственного вмешательства является 
провоцирование кумулятивного про-
цесса за счет придания импульса вну-
тренним факторам развития, по причине 
практически невозможности спонтанно-
го эндогенного регионального развития. 

В этой связи интересным представ-
ляется опыт европейских стран и ЕС 
в целом в рамках обеспечения регио-
нального развития. Принципы полити-
ки регионального развития на европей-
ском уровне были приняты с 1957 г., 
когда был подписан договор об учреж-
дении экономического Европейского 
сообщества, который предусматривает, 
что миссия сообщества, в частности, 
заключается в том, чтобы содейство-
вать во всем сообществе гармонично-
му, сбалансированному и устойчивому 
развитию экономической деятельности, 
высокой трудовой и социальной защите, 
повышению уровня жизни, экономиче-
ской и социальной сплоченности и со-
лидарности между государствами-чле-
нами [1].

В настоящее время в некоторых стра-
нах Европы реализуется новая парадиг-
ма экономической региональной поли-
тики, ключевые особенности и отличия 
от традиционной парадигмы представ-
лены в таблице 1 [2].

Таким образом, акцент был перене-
сен с политики сокращения региональ-
ных различий на политику повышения 
конкурентоспособности региона.

Следует отметить, что осуществле-
ние политики повышения конкурен-
тоспособности регионов посредством 
стимулирования более эффективного 
использования внутренних факторов 
требует определенной степени децен-
трализации, т.е. предоставление опреде-
ленной свободы действий с целью раз-
вития эндогенных факторов [2, 3].

Таблица 1 
Различия старой и новой парадигмы региональной политики [2]

Характеристики 
парадигмы

Традиционная 
региональная политика Новая парадигма

Цели Выравнивание экономического разви-
тия за счет компенсаций для снижения 
региональных диспропорций

Стимулирование недостаточно ис-
пользуемого потенциала региона для 
обеспечения конкурентоспособности

Стратегии Секторальный подход Проекты комплексного освоения 
территорий

Инструменты Субсидии и государственная помощь Различные методы стимулирования
Действующие силы Центральное правительство Различные уровни власти
Объект воздействия Административные регионы Функциональные регионы
Результат Перераспределение ресурсов от веду-

щих к отстающим регионам
Создание конкурентоспособных ре-
гионов
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В США разработкой и реализаци-
ей региональной политики занимаются 
Администрация экономического разви-
тия, которая входит в состав Министер-
ства торговли и в основе деятельности 
которой лежит реализация программ 
развития отстающих и депрессивных 
регионов, Управление по разработке по-
литики и административно-бюджетно-
го управления при Президенте страны, 
Федеральный консультативный совет 
по экономическому развитию, Комиссия 
по междуштатной торговле [4].

В Китае в 1958 г. на основе шести 
административных районов (отменен-
ных в 1954 г.) образовали семь зон эко-
номического сотрудничества с целью 
наибольшей мобилизации потенциала 
различных областей и повышения эф-
фективности использования природных 
ресурсов в рамках восстановления по-
сле войны. Данная мера была также на-
правлена на содействие формированию 
независимых промышленных систем 
и достижению сбалансированного раз-
вития Китая [5]. 

С 1979 году началось создание осо-
бых экономических зон, и региональ-
ное развитие стало рассматриваться как 
важная часть реформирования и поли-
тики открытости. Центральное прави-
тельство дало привилегии свободных 
экономических зон и открытых городов 
для того, чтобы «протестировать» ре-
формы и политику открытости, практи-
ку децентрализации власти и передачи 
прибыли, финансовую и налоговую по-
литику, инвестиции и другие реформы 
сначала в определенных областях, а за-
тем постепенно распространило данные 
практики в других регионах. К тому же, 
оно выделяло большой объем инвести-
ций этим территориям. На этом этапе 
открытые города в прибрежном реги-
оне получили быстрое экономическое 
развитие и являлись новым двигателем 
экономического развития в Китае.

Седьмой пятилетний план экономи-
ческого и социального развития КНР, 
принятый в 1986 году, четко поставил 
задачу градиентного развития регио-
нальной экономики и разделил Китай 
на три экономические зоны, а именно 
прибрежный регион Восточного Ки-
тая, внутренний регион Среднего Китая 
и Западный Китай.

Однако, за более чем 30 летний пе-
риод с момента начала осуществления 
политики открытости, несмотря на рост 
всех экономических показателей, раз-
рыв в уровнях социально-экономическо-
го развития между районами (Восточ-
ный Китай, Средний Китай и Западный 
Китай) и регионами Китая увеличился.

Начиная с 2006 года центральное 
правительство приняло в качестве на-
циональной стратегии ряд документов 
по модернизации развития Среднего 
Китая, по созданию нескольких нацио-
нальных экспериментальных зон, эко-
номических зон и демонстрационных 
зон в его провинциях, по оказанию под-
держки развитию, а также созданию 
платформы для национальной страте-
гии подъема. Средний Китай – это един-
ственная территория в Китае, где каж-
дая провинция имеет стратегическую 
платформу национального уровня [5].

Интерес представляет такой факт, 
что в рамках государственной полити-
ки осуществляется партнерская помощь 
более сильного региона с развитой эко-
номикой отстающему в социально-эко-
номическом аспекте территориальному 
образованию, т.е. скоординированное 
развитие взаимодействия между реги-
онами под руководством центрально-
го правительства и с участием органов 
местного самоуправления.

В странах на постсоветском про-
странстве также имеются проблемы 
сбалансированного развития регионов, 
что требует от органов госуправления 
различного рода решений (воплощен-
ных в программы, стратегии, концеп-
ции, дорожные карты и т.п.).

Так, например, с 1991 г. в Кыргызста-
не было уже три попытки реформирова-
ния административно-территориальной 
системы страны, в настоящее время это 
задание предусмотрено новой Страте-
гией развития. Постановлением Прави-
тельства Кыргызской Республики № 198 
от 23 марта 2012 г. была принята Кон-
цепция административно-территори-
альной реформы в Кыргызской Респу-
блике на 2012–2017 гг.. В мае того же 
года утвержден состав Координацион-
ного совета, а Государственное агент-
ство по строительству и региональному 
развитию при Правительстве Кыргыз-
ской Республики было определено рабо-
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чим органом Координационного совета 
по реализации Концепции.

В Концепции государственной реги-
ональной политики Кыргызстана (ут-
верждена постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики № 171 
от 11 марта 2009 г.) были определены 
следующие приоритеты регионального 
развития: 

1. Формирование «экономических 
округов», «точек роста». 

2. Создание условий для модерни-
зации секторов экономики, поддержка 
и развитие конкурентоспособных эко-
номических кластеров. 

3. Создание системы управления 
человеческими ресурсами (подготовка, 
переподготовка кадров и повышение 
уровня занятости населения). 

4. Создание стимулов для внедрения 
инструментов стратегического планиро-
вания, программно-целевого бюджети-
рования, развития механизмов частно-
государственного партнерства.

В регионах будут развиваться направ-
ления, которые станут «локомотивами» 
и соберут вокруг себя предприятия дру-
гих отраслей экономики региона, с тем, 
чтобы выйти на реальные результаты 
через несколько лет. Планируется также 
улучшение общего делового климата, 
инфраструктуры торговли, дорожной 
сети, расширение полномочий местных 
органов власти в бюджетной, налоговой 
сфере, поддержка приоритетных на-
правлений экономики регионов [6].

В Украине в формировании меха-
низмов государственного управления 

для экономического развития регионов 
в Украине можно выделить три этапа 
(табл. 2) [7].

Аналогичные мероприятия (с учетом 
накопленного экономического потенци-
ала, опыта и национальных особенно-
стей) проводились и осуществляются 
в настоящее время во всех странах быв-
шего СССР.

Из всего вышесказанного следует, 
что проблема сбалансированного реги-
онального развития не является только 
российской спецификой и характерна 
для развитых и развивающихся эконо-
мик. Опыт рассмотренных выше стран 
в сфере регионального развития пока-
зывает, что на уровне государства с по-
зиции региональной политики террито-
рия рассматривается и как отдельные 
регионы по административно-террито-
риальному делению, и как укрупненные 
ареалы (макрорегионы).

При этом заметна основная тенден-
ция в государственных политиках реги-
онального развития – переход от финан-
совой поддержки отстающих регионов 
(в общем виде, экзогенного стимули-
рования экономического роста реги-
она) к политике развития внутренних 
факторов (стимулирование эндогенного 
экономического роста) (рис. 3). В рас-
смотренных выше примерах исключе-
ние составляет только Украина (при 
рассмотрении таблицы 2), однако и там 
госполитика регионального развития 
направлена на стимулирование эконо-
мического роста посредством использо-
вания и развития внутренних факторов.

Таблица 2
Механизмы государственного управления развитием регионов в Украине

Период, г. Основные характеристики Механизмы 
государственного управления

1992–1999 Переориентация промышленности на 
внешние рынки; приватизация; разрывы 
производственных цепочек, региональная 
дезинтеграция; усиление восточных реги-
онов (металлургическая промышленность)

Создание свободных экономических зон 
и территорий приоритетного развития; 
предоставление льгот в налогообложении

2000–2005 Начало экономического роста, углубление 
диспропорций регионального развития, ак-
тивизация инвестиционных процессов

Разработка стратегии регионального раз-
вития, развитие трансграничного сотруд-
ничества через создание «еврорегионов»

2005–2015 Формализация стратегии регионального 
развития: концепции – на государственном 
уровне и стратегии – на местном; реформи-
рование межбюджетных отношений; сокра-
щение количества местных налогов

Согласование действий центральных и 
местных органов власти через заключе-
ние договоров, межбюджетные транс-
ферты, адресные дотации, государствен-
ный заказ
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Рис. 3. Эволюция государственной политики регионального развития

Анализ политики 
регионального развития в России
В России основы политики в обла-

сти регионального развития отражены 
в Указе Президента РФ от 16.01.2017 
№13 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2025 года»

В этом Указе определены принципы, 
цели, приоритетные задачи и механизмы 
реализации государственной политики 
регионального развития Российской Фе-
дерации [8]. Там же дано определение 
термину «регион» – часть территории 
РФ в границах территории субъекта РФ.

Цели государственной политики реги-
онального развития: обеспечение равных 
возможностей для реализации установ-
ленных Конституцией РФ и федеральны-
ми законами экономических, политиче-
ских и социальных прав граждан России 
на всей территории страны, повышение 
уровня и качества жизни населения, обе-
спечение устойчивого экономического 
роста и научно-технологического разви-
тия регионов, повышение конкуренто-
способности экономики России на осно-
ве сбалансированного и устойчивого со-
циально-экономического развития субъ-
ектов РФ и муниципальных образований 
(МО), а также максимального привлече-
ния населения к решению региональных 
и местных задач.

Распоряжением Правительства РФ 
от 5 июня 2017 г. №1166-р определены 
основные направления реализации го-
сударственной политики регионального 
развития РФ [9], а также ответственные 
исполнители, сроки выполнения и виды 
документов по каждой из приоритетных 
задач.

В большинстве своем, региональ-
ная государственная политика в Рос-
сии строится по принципу перераспре-

деления, когда значительная часть дохо-
дов от налогов поступает в федеральный 
бюджет РФ, а затем из федерального 
бюджета оказывается финансовая под-
держка регионов. Перечень регионов – 
получателей дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 2018 г. 
состоит из 73 субъектов РФ, и только 
12 – не являются получателями вышеу-
казанных дотаций [10]. Таким образом, 
бюджет 73 регионов является дефицит-
ным и требует финансовой поддержки 
из федерального центра.

Перечень субъектов Российской Фе-
дерации, не являющихся в 2019 г. по-
лучателями дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации состоит из 13 
регионов (на один больше, чем в 2018 г.) 
[11]. В Приложении 4 к вышеотмечен-
ному Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.11.2018 
N 3130 указано, что в настоящее время 
в 6 регионах доля дотаций из федераль-
ного бюджета в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет пре-
вышала 40 процентов объема собствен-
ных доходов консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

Некоторые эксперты отмечают, что 
причиной сокращения количества реги-
онов-доноров (2006 г. – 25) стала поли-
тика централизации доходов [12].

Однако при сопоставлении доходов 
регионов (до отчислений в федераль-
ный бюджет и т.п.) с расходами можно 
заметить, что в России больше самодо-
статочных субъектов РФ.

Понимая, что перманентная финан-
совая поддержка регионов может приво-
дить к их деградации (искусство руко-
водителей, во многом, будет сводиться 
не к управлению в целях развития как 
такового, а к умениям добиваться не-
обходимого объема финансирования 
из федерального бюджета), органы фе-
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деральной власти постепенно перехо-
дят к стимулированию регионального 
развития посредством предоставления 
большей самостоятельности региональ-
ным органам власти и дополнительного 
финансового поощрения субъектов РФ, 
демонстрирующих наиболее значитель-

ную динамику социально-экономиче-
ского роста. В итоге, в настоящее вре-
мя стимулирование развития регионов 
России осуществляется посредством 
комбинации экзогенного воздействия 
и использования эндогенных факторов 
(рис. 4).
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Рис. 4. Основные направления стимулирования регионального развития 
посредством эндогенных и экзогенных факторов
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Заключение
Общемировые тенденции в стиму-

лировании регионального развития на-
правлены на активизацию использова-
ния эндогенных факторов роста и со-
кращения экзогенных. Данный процесс 
является постепенным и в настоящее 
время большинство стран мира осу-
ществляют сочетание различных ин-
струментов государственного управле-
ния региональным развитием, использу-

ющим как экзогенные, так и эндогенные 
факторы, а сама госполитика развития 
территорий приобретает ярко выражен-
ный дифференцированный характер. 
Россия также использует как эндоген-
ные, так и экзогенные факторы, причем 
последние (по дате утверждения) норма-
тивные правовые акты свидетельствуют 
о смещении акцента в стимулировании 
регионального развития в направлении 
активизации эндогенных факторов.
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В статье рассматриваются подходы к оценке экономической безопасности регионов; рассмотре-
ны современные методы и способы управления экономической безопасностью в условиях активного 
использования цифровых технологий. Особое внимание уделено формированию документов страте-
гического развития региона с целью мониторинга угроз экономической безопасности 

Введение 
Реалии современного развития тако-

вы, что дальнейшее развитие Российской 
Федерации и ее регионов должно стро-
ится с учетом вызовов цифровой эконо-
мики, что подтверждается практической 
реализацией Программы цифровой эко-
номики, а также майским указом Пре-
зидента РФ Путина В.В. от 07 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Следует отметить VI Славянский 
международный экономический форум, 
который состоялся в Брянске 2 ноября 
2018 года и выступил главной площад-
ной для обмена опытом в сфере циф-
ровых технологий. Его главной темой 
стала «Экономика в цифровой экосисте-
ме», что так же подтверждает гипоте-
зу – цифровая экономика – это стратеги-
ческий вектор развития регионов и госу-
дарства в ближайшее десятилетие.

В быстро трансформирующихся ус-
ловиях современной экономики умение 
обеспечить безопасность регионов и го-
сударства в частности, от воздействия 
внутренних и внешних угроз опреде-
ляет степень конкурентоспособности 
и динамику социально – экономическо-
го развития. Особенно актуальной дан-
ная проблематика является в условиях 
динамичного развития процессов циф-
ровой трансформации общества. 

Цель исследования является систе-
матизация подходов к пониманию сущ-

ности понятия «экономическая безопас-
ность региона» и методов для комплекс-
ной оценки, расширение терминологи-
ческого аппарата вследствие введения 
понятия «Экономическая безопасность 
цифровой инфраструктуры региона», 
а также обобщение современных ин-
новационных механизмов обеспечения 
экономической безопасности региона 
в условиях цифровой трансформации. 
Материалы и методы исследования
Научная статья подготовлена 

в результате выполнения исследования 
по гранту №18-410-320002/18 «Концеп-
ция инновационного управления разви-
тием региональной экономики в услови-
ях цифровизации: проектный подход». 
При проведении научных исследований 
были использованы данные из офици-
альных источников информации, пред-
ставленных на сайте Росстата, сайтах 
Министерств и ведомств, Правительства 
Брянской области, сайтах, посвященных 
цифровой экономике, а также информа-
ция, собранная в ходе самостоятельных 
исследований вследствие опросов пред-
ставителей бизнес-сообщества, мони-
торинга данных из социальных сетей. 
В качестве инструментария анализа 
послужили традиционные логические 
способы, которые широко используются 
для обработки информации- сравнения, 
графический, изучение опыта прошлых 
лет, экспертных оценок , коэффициен-
тов, методы комплексной оценки и т.д., 
что позволило использовать научный 
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подход в обосновании стратегических 
вариантов развития регионов в услови-
ях цифровой эры.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Термин «региональная безопасность» 
используется в исследованиях элементов 
международного пространства, выделен-
ных по каким-либо признакам. Так, Баш-
кунов А.А. региональную безопасность 
формулирует как состояние защищенно-
сти однородного (в системе мононацио-
нального государства) и неоднородного 
(в системе многонационального государ-
ства) геосоциополиса. 

Блиничкиной Н.Ю. региональная 
экономическая безопасность рассма-
тривается в контексте противодействию 
угрозам региона, в который входят го-
сударства Центральной Азии: Таджики-
стан, Казахстан, Туркменистан, Узбеки-
стан, Кыргызстан [2].

Вместе с тем, «региональная эконо-
мическая безопасность» авторами по-
нимается как тождественное понятие 
«экономической безопасности регио-
на». К примеру, Дьячковский Д.К. отме-
чает: «Для субъектов Федерации реги-
ональная экономическая безопасность 
отображает, прежде всего, состояние 
возможности и способности органов 
власти и общества обеспечить устой-
чивое развитие в рамках региональной 
экономики, принимая его за целост-
ную и законченную структуру, которая 
характеризуется специфичностью ус-
ловий жизнедеятельности и обитания 
населения региона по сравнению с об-
щими условиями государства, в кото-
рый входит этот регион». В Концепции 
региональной экономической безопас-
ности это понятие рассматривается как 
превентивная система – система пред-
упреждения кризиса в регионе заблаго-
временно.

«По мнению Черемисиной Н.В., объ-
ектами экономической безопасности 
региона являются территория региона 
и все элементы его экономики в преде-
лах этой территории. Из контекста ста-
тьи автора следует, что под регионом 
она рассматривает субъект РФ» [6].

Также следует отметить то, что 
в сформулированном автором опреде-

лении территория не выделяет в каче-
стве объекта. Под экономической без-
опасностью региона Черемисина Н.В. 
понимает возможность и способность 
его экономики улучшать качество и уро-
вень жизни населения, противостоять 
влиянию внутренних и внешних угроз, 
обеспечивать социально-экономическую 
и общественно-политическую стабиль-
ность региона. Возвращаясь ко второй 
части объектов экономической безопас-
ности, предложенных Черемисиной Н.В., 
к элементам экономики в пределах терри-
тории, и сопоставив их с определением, 
явным становится отсутствие единой 
основы в понимании сущности понятия 
«экономическая безопасность региона» 
и его объектов.

Проведённый анализ подходов 
к пониманию сущности «Экономиче-
ская безопасность региона» показал, что 
каждое из них имеет элементы, которые 
помогают раскрыть сущность экономи-
ческой безопасности через такие по-
нятия, как угрозы, устойчивое разви-
тие, противодействие и т.д. При этом, 
ни одно из действующих определений 
не отражает влияние процессов цифро-
визации общества.

В выработке современных иннова-
ционных инструментов управления со-
временными регионами немаловажную 
роль занимает адекватная оценка со-
стояния экономической безопасности, 
позволяющая получить реальные ито-
говые данные и разрабатывать страте-
гические меры по управлению угрозами 
экономической безопасности в услови-
ях цифровой трансформации. Для того, 
чтобы сделать альтернативный выбор 
из имеющегося арсенала методических 
подходов к оценке, обратимся к данным, 
представленным в таблице 1.

Рассматривая современные разра-
ботки отечественных ученых и эконо-
мистов, можно сделать вывод о том, что 
экономическая безопасность региона, 
как дефиниция, изучена не достаточно 
полно и вопрос, относительно обще-
принятого подхода к оценке остается 
весьма открытым. Также подлежат дис-
куссии имеющиеся подходы к понимаю 
сущности данной системы, структур-
ных элементов, рисков, угроз. 
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Таблица 1
Методики оценки экономической безопасности (ЭБ) региона

Авторы Суть методического подхода «Узкие места»

Буянова М.Э., 
Дятлов Д.А.

Основной акцент делается на оценке 
финансовой безопасности региона. Ме-
тодика дает представление о динамике 
показателя ЭБ. 

В данной методике отсутствуют по-
роговые значения.

Митяков С.Н. 
Митяков Е.С. 
Романова Н.А. 
Копытов А.В. 
Макеева Ф.С. 

В основе методики – ранжирование ин-
дикаторов в зависимости от удаленности 
от пороговых значений. Итоговая оценка 
получается более точная, т.к. все инди-
каторы сохраняются, видны проблемные 
области и точки роста 

Сложные формулы для нормировки 
показателей 

Гончаренко Л.П. 
Уткин Э.А. 
Денисов А.Ф. 

Возможность прогноза уровня ЭБ в бу-
дущем на основе качественного измере-
ние ущерба

Данная методика больше подходит 
для отдельного предприятия, а не для 
региона 

Дюженкова Н.В. Точная оценка уровня ЭБ на основе 
многомерного статистического анализа. 
Представляет возможность сравнить ре-
гионы не только по каждому индикатору 
ЭБ, но и по общему состоянию ЭБ. 

Вычисления громоздки. Методы 
математического анализа не всегда 
могут служить надежным инстру-
ментом для оценки состояния со-
циально-экономических процессов, 
происходящих в регионе. 

Гук С.В. Данная система оценки состояния ЭБ 
позволит осуществлять мониторинг 
угроз с целью недопущения их до кри-
тического состояния. 

Отсутствуют пороговые значения; 
велика вероятность субъективизма, 
невозможности доказать результаты, 
полученные на его основе, точными 
характеристиками. 

Третьяков Д.В. В основе методического подхода лежит 
оценка на основе интегрального пока-
зателя. Переход к единой безразмерной 
величине, что очень важно для системы 
предлагаемых показателей, имеющих 
разные единицы измерения. 

Методы математического анализа не 
всегда могут служить надежным ин-
струментом для оценки состояния со-
циально-экономических процессов, 
происходящих в регионе.

Особенно следует обратить внима-
ние, что предлагаемые методические 
подходы к оценке экономической безо-
пасности региона, особенно в условиях 
цифровизации, позволяют получить не-
достаточно полные оценки, что затруд-
няет разработать стратегические на-
правления развития, осуществлять кор-
ректировки программ социально-эконо-
мического развития, проводить анализ 
запланированных целевых показателей.

Используя методику Третьякова Д.В. 
[5]проведем структурный анализ инди-
каторов экономической безопасности 
в региональном разрезе (табл.2). 

Проведенный сравнительный анализ 
уровня экономической безопасности 
Брянской, Белгородской и Костромской 
областей показал, что для каждого реги-
она характерно наличие огромного чис-
ла угроз экономической безопасности. 

Особенно в области состояния научного 
потенциала, зависимости экономики ре-
гиона от импорта важнейших видов про-
дукции. По всей совокупности 2015 год 
можно охарактеризовать как системный 
кризис всех регионов. 

Оценка экономической безопасно-
сти в разрезе регионов ЦФО за 2016 год 
по методике Третьякова Д.В. [5] пред-
ставлена на рис. 1.

По данным рисунка, можно сделать 
вывод о следующем распределении 
уровней экономической безопасно-
сти в 2016 г. Так, на критическом уро-
вень экономической безопасности на-
ходилась одна область – Костромская, 
на кризисном уровне следующие обла-
сти: Рязанская, Владимирская, Тверская, 
Брянская, а все оставшиеся субъекты 
ЦФО в 2016 году находились на низком 
уровне экономической безопасности. 
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Таблица 2
Сравнительный анализ уровня экономической безопасности Брянской области
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В
се
го

Брянская область

2011 высокая кризисная кризисная критиче-
ская

критиче-
ская высокая низкая кризисная

2012 низкая низкая нормаль-
ная

критиче-
ская

критиче-
ская

нормаль-
ная низкая низкая

2013 низкая низкая высокая критиче-
ская

критиче-
ская

нормаль-
ная низкая низкая

2014 нормаль-
ная низкая низкая критиче-

ская
критиче-
ская

нормаль-
ная низкая низкая

2015 низкая низкая низкая критиче-
ская

критиче-
ская

нормаль-
ная низкая кризисная

Белгородская область

2011 высокая низкая низкая критиче-
ская

критиче-
ская низкая нормаль-

ная низкая

2012 высокая низкая высокая критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая низкая

2013 высокая низкая высокая критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая низкая

2014 нормаль-
ная низкая низкая критиче-

ская
критиче-
ская низкая нормаль-

ная низкая

2015 низкая низкая кризисная критиче-
ская

критиче-
ская низкая нормаль-

ная кризисная

Костромская область

2011 низкая кризисная высокая критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая низкая

2012 низкая кризисная кризисная критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая низкая

2013 низкая низкая высокая критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая низкая

2014 низкая низкая высокая критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая низкая

2015 низкая низкая низкая критиче-
ская

критиче-
ская низкая низкая кризисная

Цифровая экономика задает новые 
тренды социально-экономического раз-
вития, но и одновременно влечет ряд 
угроз, особенно это касается инфор-
мационной и экономической безопас-
ности, как государства, так и отдельно 
взятого региона [1].

Наиболее типичные угрозы эконо-
мической безопасности для регионов 

Центрального федерального округа 
в условиях цифровизации можно выде-
лить следующие:

- спад производства и потеря вну-
треннего рынка вследствие недостаточ-
ной конкуренции с предприятиями, ис-
пользующими цифровые технологии;

- угрозы коррупционного и крими-
нального характера;
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- экономические интересы соседних 
регионов, как конкурентов в области 
идейных разработчиков цифровых тех-
нологий;

- рост безработицы вследствие заме-
ны ручного труда более производитель-
ными машинами и оборудованием, осу-
ществляющих свою деятельность на ос-
нове сквозных цифровых технологий;

- нарушение финансового обеспе-
чения территории внутри отдельных 
субъектов РФ и тем самым недостаточ-
ное финансирование НИОКР в области 
цифровой экономики;

- безвозвратное ухудшения состоя-
ния природной среды;

- разрыв внутри региональных коопе-
рационных связей, например, отсутствие 
заинтересованности бизнес-сообщества 
в финансировании научных проектов 
ВУЗов в области цифровой экономики;

- миграция высоко квалифицирован-
ных кадров за пределы региона вслед-
ствие высокой востребованности специ-
алистов в области цифровых технологий;

- разрушение производственно-тех-
нического потенциала вследствие уста-
ревшей материально-технической базы 
ВУЗов, что не позволяет осуществлять 
разработку решений по тем сквозным 
технологиям, указанным в программе 
цифровой экономики и т.д. 

Указ Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» (от 07.05.2018 г. 
N 204) наталкивает на мысль выделе-
ния угроз экономической безопасности 
в условиях внедрения цифровых тех-
нологий по видам национальных про-
ектов демографии; здравоохранению; 
образованию; жилью и городской среде; 
экологии; безопасным и качественным 
автомобильным дорогам, производи-
тельность труда и поддержка занято-
сти; науке; культуре; малому и средне-
му предпринимательству и поддержке 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы; международной коопера-
ции и экспорту.

Рис. 1. Уровень экономической безопасности субъектов ЦФО в 2016 г.
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Выводы или заключение
Выявленные угрозы экономической 

безопасности регионов в условиях циф-
ровизации являются важнейшей страте-
гической точкой для отсчета выработки 
комплекса практических действий для 
дальнейшего их развития в условиях 
цифровизации. При этом их необходи-
мо напрямую увязывать с индикаторами 
экономической безопасности региона 
(табл. 3). 

Результатом анализа карт влияния 
угроз на экономическую безопасность 
региона в условиях цифровизации явля-
ется вывод о реальности той или иной 
угрозы, ее масштабах, составляющих 
системы экономической безопасности 
региона, которым необходимо уделить 
первостепенное внимание. При этом, 
важная роль при выявлении и система-
тизации угроз экономической безопас-
ности региона в условиях цифровиза-
ции отводится информационной базе, 
в качестве которой могут быть исполь-
зованы дорожные карты министерств, 
Ведомств, Правительств регионов и т.д.

 Выявление и систематизация угроз 
в условиях динамичного развития циф-
ровых технологий является исходной 
отправной точкой при формировании 
целей комплексной стратегии экономи-
ческой безопасности региона.

Фазы установления целей экономи-
ческой безопасности региона в услови-
ях развития цифровой экосистемы пред-
ставлены на рисунке 2.

В свою очередь,  тенденции цифро-
вой экономики в условиях региональ-
ных особенностей определяются со-
стоянием цифровой инфраструктуры 
региона. Поэтому считаем целесообраз-
ным ввести понятие «Экономическая 
безопасность цифровой инфраструктуры 
региона»,  под которым следует понимать 
текущую способность цифровой инфра-
структуры региона к устойчивому разви-
тию на основе использования комплекса 
мер по противодействию дестабилиз-
рующим факторам вычислительным, 
телекоммуникационным и сетевым мощ-
ностям интегрированным в цифровой 
среде, а также использования инноваци-
онных механизмов ее восстановления, 
учитывающих факторы роста региональ-
ной хозяйственной системы.

Резюмируя выше представленную 
информацию, можно говорить о том, 
что процесс установления целей эконо-
мической безопасности региона зависит 
от региональных особенностей в исполь-
зовании цифровых технологий и пер-
спективных потребностей общества, по-
этому следует учитывать интересы всех 
заинтересованных стейкхолдеров. 

Таблица 3
К арта влияния угроз на экономическую безопасность (ЭБ) региона 

в условиях цифровизации (фрагмент)
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Рис. 2. Стадии установления целей экономической безопасности региона 
в условиях использования цифровых технологий

Особое внимание со стороны ор-
ганов власти должно быть уделено 
адекватной оценке инновационного 
потенциала региональных экономик 
с позиции их готовности к цифровой 
трансформации. При этом, важную 
роль необходимо отводить организа-

ции современных систем мониторин-
га, совершенствованию действующих 
механизмов взаимодействия, созданию 
центров цифровых компетенций в ре-
гионах.

Шифр основной специальности, 
по которой выполнена работа – 08.00.05.
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Существующая система ипотечного жилищного кредитования в России постоянно обсуждается 
как в средствах массовой информации, так и на государственном и на научном уровнях. Жилищ-
ная проблема является наиболее насущной социально-экономической проблемой в России, решение 
которой влияет на социально-экономическое развитие общества. Роль демографического фактора 
в современных условиях возрастает, так как население составляет основу общества. Ипотечное кре-
дитование – это предоставление кредитной организацией денег заемщику, под залог недвижимого 
имущества. Причем кредит может предоставляться на длительный срок и по более низкой процент-
ной ставке, чем по другим кредитным продуктам. Эти два фактора делают ипотечное кредитова-
ние популярным и возможным способом решения жилищной проблемы для тех граждан, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий, но не могут заплатить полную стоимость квартиру 
или дома сразу. Сегодня в России для приобретения жилья существуют различные виды ипотеч-
ного кредитования. Все виды отличаются между собой условиями кредитования, особенностями 
их получения, требованиями к потенциальным заёмщикам и к объектам недвижимости и др. Про-
веденный нами анализ основных показателей ипотечного кредитования в России показывает, что 
вопрос улучшения жилищных условий остается по-прежнему актуальным и наблюдается положи-
тельное развитие рынка ипотечного кредитования к 2018 году. Несмотря на сокращение кредитных 
организаций, выдающих ипотечные кредиты, значения показателей количества предоставленных 
кредитов и их объёма имеют положительную динамику. Положительным индикатором развития си-
стемы ипотечного кредитования является и значительный рост долгосрочного погашения кредитов, 
а также невысокая доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам. Все это 
свидетельствует о развитии рынка ипотечного жилищного кредитования возрастающими темпами, 
а ипотечные кредиты занимают значительную долю в активах банковского сектора. Однако, несмо-
тря на это, существуют и проблемы, в некоторой степени тормозящие это развитие.

Введение
В современных условиях экономи-

ческой нестабильности, политической 
и социальной напряжённости в России 
всё большую роль играет развитие со-
циально-экономической сферы. Одним 
из немаловажных направлений как в об-
ласти экономического, так и социально-
го развития, является система ипотечно-
го кредитования, которая всё больше яв-
ляется социально необходимым видом 
банковских услуг для общества. 

В настоящее время жилищное ипо-
течное кредитование развивается до-
вольно высокими темпами и пользует-
ся большим спросом у населения. Роль 
ипотечного кредитования в России не-
измеримо высока, поскольку обеспече-
ние населения жильём является одной 
из самых острых социальных проблем. 

В России квартира, дом и прочий 
жилой объект являются дорогостоя-
щим объектом, и человеку, живущему 
даже на среднюю заработную плату, 
обеспечить себя жильём за собствен-
ные средства практически невозможно. 
Ипотечное кредитование является од-
ним из способов решения данной про-
блемы и довольно привлекательно для 
населения, поскольку позволяет полу-
чить жильё в пользование сразу же по-
сле оформления ипотеки.

Ипотечный кредит является огром-
ным потенциалом экономического раз-
вития и развития кредитной системы. 
Ипотека позволяет развиваться рынку 
недвижимости, поскольку жильё стано-
вится «рабочим капиталом», позволяю-
щим кредиторам получать гарантиро-
ванный доход, а населению – дополни-
тельно финансировать покупку жилья. 
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Таким образом, проблема развития си-
стемы ипотечного кредитования в Рос-
сии является актуальной в социально-
экономическом плане.

Ипотечное кредитование – это предо-
ставление банком или финансовым уч-
реждением денег заемщику, под залог не-
движимого имущества. При этом кредит 
предоставляется на длительный срок – 
до 30 лет, а процентная ставка по ипотеч-
ному кредиту обычно бывает ниже, чем 
по другим видам кредитования. 

Данные факторы делают ипотечное 
кредитование самым популярным и вы-
годным способом решения квартирного 
вопроса для тех, кто не может заплатить 
сразу полную стоимость недвижимости, 
но нуждается в улучшении жилищных 
условий. Главным преимуществом ипо-
течного кредитования является то, что 
стоимость квартиры вместе с процента-
ми разделяют на долгосрочный период, 
что позволяет вносить каждый месяц 
приемлемую сумму.

Сегодня в России для приобрете-
ния жилья существуют различные виды 
ипотечного кредитования. Все виды 
отличаются между собой условиями 
кредитования, особенностями их полу-
чения, требованиями к потенциальным 
заёмщикам и к объектам недвижимости 
и др. [2]. Для рынка жилой недвижимо-
сти рассматривают два варианта – пер-
вичное жилье и вторичное.

1. Квартиры в новостройках (объ-
екты первичного рынка недвижимости) 
отличаются и привлекают население 
гораздо меньшей стоимостью, чем вто-
ричное жильё. 

Несмотря на все видимые преиму-
щества (к примеру, в новой квартире 
никто ранее не проживал), существует 
и ряд недостатков приобретения жи-
лья в новостройке, основными из кото-
рых являются возникновение ситуаций, 
когда дом не сдаётся в срок или долго 
не регистрируется в определённом го-
сударственном органе. Также одним 
из основных минусов новостройки яв-
ляется то, что это не всегда уже готовое 
к эксплуатации жилье, т.е. такой объект 
не может выступить залогом. Поэтому 
для новостроек в качестве залогового 
объекта может выступать иной объект 
недвижимости, находящийся в соб-

ственности заёмщика, либо вместо это-
го заёмщик может воспользоваться по-
ручительством иных платёжеспособных 
физических лиц.

2. Наиболее предпочтительный для 
банков вариант – приобретение жилья 
на вторичном рынке объектов недви-
жимости, поскольку покупатель сразу 
становится собственником недвижимо-
сти и готов передать её под залог банку. 
Преимущества ипотечного кредитова-
ния на вторичном рынке недвижимо-
сти включают в себя довольно быстрое 
оформление и сравнительную лёгкость 
получения. 

Большинство людей на том или ином 
этапе своей жизни задаются вопросом 
о том, стоит ли брать квартиру в кредит. 
Ипотечное кредитование в России имеет 
множество недостатков, но всё же в со-
временном мире является одним из не-
многих шансов приобрести собственное 
жильё [3]. В настоящее время государ-
ство создаёт множество программ, кото-
рые призваны облегчить выплаты и по-
мочь людям в приобретении жилья, что 
является одним из важнейших факторов 
социального развития.

В связи с этим целью проведенного 
исследования является анализ состоя-
ния рынка ипотечного жилищного кре-
дитования в России для выявления про-
блем его развития и повышения доступ-
ности ипотечных кредитов для заём-
щиков. На сегодняшний день особенно 
важно проводить мониторинг состояния 
рынка ипотечного жилищного кредито-
вания, так как благополучное развитие 
рынка способствует преодолению со-
циальной напряженности в обществе, 
которая обычно сопутствует экономиче-
скому кризису.
Анализ ипотечного кредитования 

за 2014-2017 годы
На российском рынке ипотечного 

кредитования действует огромное ко-
личество кредитных организаций, пре-
доставляющих ипотечные жилищные 
кредиты. В таблице 1 представлена ди-
намика количества кредитных организа-
ций (в том числе коммерческие банки) 
и участников рынка ипотечного жилищ-
ного кредитования в России.
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Таблица 1 
Динамика числа кредитных организаций в России за 2014-2017 гг. [4].

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Количество действующих 
кредитных организаций, ед 923 834 733 623 561

Количество кредитных организа-
ций, предоставляющих ипотечные 
жилищные кредиты, ед.

658 629 559 484 410

*Источник: Официальный сайт ЦБ РФ

Таблица 2 
Основные показатели рынка ипотечного кредитования в России за 2014-2017 гг. [4].

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Количество предоставленных 
кредитов, тыс.ед. 823,2 1012,1 699,4 856,5 1086,9

Объём предоставленных 
кредитов, млрд. руб. 1338,7 1753,3 1157,8 1472,4 2021,4

Средний размер ипотечного 
кредита, млн. руб. 1,63 1,73 1,66 1,72 1,86

Средневзвешенная ставка 
по ипотечным кредитам, % 12,44 12,45 13,35 12,48 10,64

Объём досрочно погашенного 
ипотечного кредита средствами 
заемщика, млн. руб.

245027 331381 362547 453097 670452

Объём просроченной 
задолженности, млн. руб. 25443 28954 39524 48059 54575

Доля просроченной 
задолженности, % 1,90 1,65 3,41 3,26 2,70

*Источник: Официальный сайт ЦБ РФ

Исходя из приведённых в таблице 1 
данных, можно увидеть, что в России 
происходит сокращение количества как 
кредитных организаций в общем, так 
и числа кредитных организаций, пре-
доставляющих ипотечные жилищные 
кредиты. В целом такое снижение ко-
личества участников банковской сферы 
приемлемо и вполне положительно, по-
скольку уменьшение количества нена-
дежных и сомнительных банков только 
оздоровит отрасль, увеличивая уверен-
ность потребителей в надёжности круп-
ных и образующих банков. Таким обра-
зом, на рынке остаются только органи-
зации, которые качественно выполняют 
свои обязанности.

Снижение числа кредитных орга-
низаций происходит по ряду причин: 
отзыв лицензии Центральным Банком 
России; высокая конкуренция мелких 

банков с уже устоявшимися банками, 
вследствие чего происходит уход мел-
ких банков с рынка кредитования; со-
кращение банковских филиальных се-
тей, в т.ч. региональных; увеличение за-
нимаемой рыночной доли крупнейших 
банков страны и др. Приведём в табли-
це 2 динамику основных показателей 
рынка ипотечного жилищного кредито-
вания за пять последних лет.

Как видно из таблицы 2, снижение 
количества кредитных организаций 
в общем, а также кредитных организа-
ций, предоставляющих ипотечные жи-
лищные кредиты, практически не отраз-
илось на основных показателях рынка 
ипотечного кредитования в России. 

Так, в 2016 году было предоставлено 
около 856344 ипотечных кредитов в Рос-
сии, что на 155720 ед. (или на 15,4%) 
меньше, чем в 2014 году, но на 156925 ед. 
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(или на 22,4%) больше, чем в 2015 году. 
Подобная динамика произошла и с объ-
ёмом предоставленных ипотечных кре-
дитов: в 2016 году было предоставлено 
порядка 1472140 млн. руб. на ипотечное 
кредитование. В 2016 году объём креди-
тования был ниже в сравнении с 2014 го-
дом на 281154 млн. руб. (на 16%), а в срав-
нении с 2015 годом выше на 314380 млн. 
руб. (на 27,2%).

Тенденция снижения объёма пре-
доставленных жилищных ипотечных 
кредитов в 2015 году напрямую связа-
на с сокращением количества выдан-
ных ипотечных кредитов в 1,5 раза [5], 
а также со снижением среднего разме-
ра ипотечного кредита с 1,71 млн. руб. 
до 1,66 млн. руб., что также отражено 
в таблице 2. Средневзвешенная став-
ка по ипотечным кредитам в 2016 году 
возросла на 7,3% годовых относительно 
размера ставки в 2014 году, на 7,2% го-
довых относительно 2015 года. 

Причиной падения ипотечного рын-
ка в 2015 г. стали рост курса доллара 
и снижение цены на нефть [6]. Это при-
вело к значительному повышению клю-
чевой ставки ЦБ, которая с декабря 2014 
по февраль 2015 поднялась с 10 до 17%, 
вследствие чего, повысились проценты 
по ипотеке 

Что касается досрочного погашения 
ипотечных кредитов и данных o задол-
женности по ним, то с 2014 по 2016 год 
наблюдается рост этих показателей. Так, 
объём досрочного погашения ипотечно-
го кредита в России в 2016 году достиг 
383653 млн. руб., что выше показателей 
2014 и 2015 годов на 52268 млн. руб. 
(или на 15,8%) и на 21106 млн. руб. (или 
на 5,8%) соответственно. 

Объём просроченной задолженности 
по ипотечным жилищным кредитам пе-
ред кредитными организациями возрос 
в 2016 году до 48040 млн. руб. с 28954 млн. 
руб. в 2014 году и с 39524 млн. руб. 
в 2015 году. Говоря o доле просрочен-
ных кредитов в общем объёме выдан-
ных ипотечных кредитов, следует от-
метить, что в 2014 году она составляла 
1,65%, в 2015 – 3,41% и в 2016 – 3,26%. 
Так, в 2015 году произошло резкое уве-
личение задолженности по ипотечным 
кредитам, что объясняется всё тем же 
фактором повышения ключевой ставки 
Банком России в 2015 году. В 2016 году 

произошло снижение доли просрочен-
ных ипотечных жилищных кредитов, 
несмотря на повышение объёма задол-
женности до 48040 млн. руб. Это свя-
зано с ростом объёма предоставленных 
ипотечных кредитов в 2016 году боль-
шими темпами, чем рост объёма про-
сроченной задолженности.

В 2017 году рынок ипотечного кре-
дитования продемонстрировал рекорд-
ный рост на фоне снижения процент-
ных ставок. Объем выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов увеличился 
за год на 37,2% и достиг 2 трлн. рублей, 
превысив уровень предыдущих лет. Ко-
личество предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов составило 1,1 млн. 
единиц. Пик ипотечного жилищно-
го кредитования пришелся на декабрь 
2017 года, когда было выдано более 
151 тыс. кредитов на сумму свыше 
290 млрд. рублей (годом ранее – 103,5 тыс. 
кредитов на сумму 184,2 млрд. рублей), 
прирост составил 46,2 и 57,7% соответ-
ственно. Доля рублевых ИЖК в объеме 
всех рублевых кредитов физическим ли-
цам, предоставленных гражданам в де-
кабре 2017 года, составила 27,3%, уве-
личившись за месяц на 1,8 процентного 
пункта. Средневзвешенная процентная 
ставка по ипотечным жилищным кре-
дитам в рублях продолжала снижаться 
в течение года и достигла в декабре 
2017 года рекордно низкого значения 
в 9,79% (11,54% в декабре 2016 года). 

Совокупная задолженность по ипо-
течным жилищным кредитам на конец 
2017 года достигла 5,2 трлн. рублей, 
увеличившись за год на 15,4%. При этом 
продолжилось существенное сокраще-
ние задолженности по ипотечным жи-
лищным кредитам в иностранной валю-
те (на 40,3%), их доля в общем объеме 
ипотечного кредитования сократилась 
до 0,8%. Удельный вес просроченной за-
долженности по ипотечным жилищным 
кредитам в рублях на 1 января 2018 года 
практически не изменился и составил 
менее 1,1%. Третий год подряд продол-
жался рост объемов досрочного пога-
шения ипотечных кредитов. По итогам 
2017 года объем составил 846,9 млрд. 
рублей, больше чем на треть превысив 
показатель 2016 года. Рынок рефинан-
сирования ипотечных жилищных кре-
дитов кредитными организациями про-
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должает восстановление после значи-
тельного снижения в 2015 году. Объем 
рефинансирования ипотечных кредитов 
в 2017 году составил 161,2 млрд. рублей 
(в 2015 году – 92,7 млрд. рублей).

Ведущие банки на рынке ипотечного 
кредитования представлены в таблице 3, 
данные которой свидетельствуют, что 
десятка банков, предоставляющая ипо-
течные кредиты достаточно стабильна.

В целом, проанализировав основные 
показатели рынка ипотечного жилищного 
кредитования в России, следует отметить 
его благоприятную динамику развития. 

Несмотря на сокращение общего 
числа кредитных организаций, Сбер-
банк всё также находится на первом ме-
сте на рынке ипотечного кредитования, 
занимая половину этого рынка. Объ-
ясняется это количеством и качеством 
предоставляемых населению ипотеч-
ных жилищных программ, в т.ч. и льгот-
ных: подпрограммы «Молодая семья», 
«Военная ипотека» в рамках программы 
приобретения готового жилья.

На рынке ипотечного кредитования 
наблюдается рост объёмов предостав-
ленных ипотечных кредитов, напрямую 
связанный с повышением количества 
и суммы выданных ипотечных жилищ-
ных кредитов в 2017 году.

Положительным фактором в разви-
тии системы ипотечного кредитования 
является и значительный рост долго-
срочного погашения кредитов, а также 
невысокая доля просроченной задол-
женности по ипотечным жилищным 
кредитам.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но с уверенностью сказать, что рынок 
ипотечного жилищного кредитования 
не стоит на месте, а большими темпами 
продолжает занимать высокую ступень 
в банковском секторе.
Проблемы и перспективы развития 
рынка ипотечного кредитования
Рынок ипотечного кредитования 

является одним из самых динамично 
развивающихся сегментов банковской 
системы, что с каждым годом приводит 
к появлению различных нововведений 
в данной области. 

Но, несмотря на развитие ипотечно-
го кредитования, существуют и пробле-
мы, которые из года в год тормозят ры-
нок ипотеки, не давая полноценно усто-
яться в банковском секторе экономики. 
Это приводит к определённым кризис-
ным состояниям рынка, что уменьшает 
спрос населения, а, следовательно, и ос-
новные аналитические показатели. 

Таблица 3
ТОП-10 ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в 2015-2017 гг. [7].

Итоги 2017 года Итоги 2016 года Итоги 2015 года

Банк
Объем, 
млрд. 
руб.

Банк
Объем, 
млрд. 
руб.

Банк
Объем, 
млрд.
руб.

1. Сбербанк 1082,4 1. Сбербанк 722,0 1. Сбербанк 661,8
2. ВТБ 24 376,7 2. ВТБ24 293,7 2. ВТБ24 198,4
3. Газпромбанк 79,8 3. Россельхозбанк 65,8 3. Россельхозбанк 37,8
4. Россельхозбанк 73,3 4. Газпромбанк 47,9 4. ДельтаКредит 31,7
5. Райффайзенбанк 59,0 5. ДельтаКредит 42,0 5. Банк Москвы 28,3
6. ДельтаКредит 58,6 6. ВТБ Банк Москвы 41,9 6. Газпромбанк 26,9
7. ВТБ Банк Москвы 57,1 7. Райффайзенбанк 37,0 7. Абсолют Банк 15,0
8. Абсолют Банк 27,3 8. Абсолют Банк 21,2 8. Санкт-Петербург 13,2
9. Уралсиб 27,1 9. Возрождение 19,5 9. Возрождение 11,2
10. Санкт-Петербург 24,9 10. Санкт-Петербург 17,6 10. Связь-Банк 10,6

*Источник: Русипотека
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Для выявления проблем на рынке 
ипотечного кредитования, был прове-
дён опрос населения, в ходе которого 
было опрошено 200 жителей г.Калуга 
в возрасте от 21 до 50 лет. Основными 
вопросами анкеты были: «Пользовались 
ли Вы услугами банков по ипотечному 
кредитованию?»; «Как вы относитесь 
к системе ипотечного кредитования 
в России?»; «Что, на Ваш взгляд, ме-
шает/препятствует развитию ипотечно-
го кредитования в России?» и «Что бы 
Вы предложили для улучшения систе-
мы ипотечного кредитования?».

В результате проведённого опро-
са, было выявлено следующее. Основ-
ная часть опрошенных – 148 человек 
(74% от общего числа опрошенных) – 
на первый вопрос ответили отрицатель-
но. Из них 124 человека (62%) поясни-
ли, что хотели бы получить собственное 
жильё, но в связи с невозможностью вы-
плачивать ежемесячно какую-то (обыч-
но, немаленькую) сумму денег, не име-
ют возможности взять ипотечный кре-
дит. Только 24 (16%) человека из 148 
ответили, что не пользовались банков-
скими ипотечными услугами в связи 
с уже имеющейся недвижимостью либо 
покупкой жилья за собственные сред-
ства. Оставшиеся 52 опрошенных (26%) 
человека подтвердили, что пользова-
лись либо пользуются в настоящее вре-
мя ипотечным кредитом в банках.

На вопрос «Как вы относитесь к си-
стеме ипотечного кредитования в Рос-
сии?» абсолютное большинство опро-
шенных – 174 человека (87%) – ответи-
ло, что отрицательно, ссылаясь на вы-
сокие процентные ставки по кредитам 
и небольшое количество существующих 
льготных ипотечных программ, кото-
рые в настоящее время ограничиваются 
определёнными условиями. 

Например, существующая федераль-
ная программа поддержки молодым 
семьям, которая заключается в предо-
ставлении субсидии от государства, 
ограничивается условием покупки жи-
лья только на первичном рынке. Также 
в рамках данной программы получить 
субсидию имеет право только та семья, 
где возраст супругов не достиг 35 лет. 
Но в поддержке также часто нуждаются 
семьи, где возраст супругов уже превы-
сил данную цифру. Поэтому необходи-

мо создавать новые программы, позво-
ляющие большинству населения полу-
чать на льготных условиях ипотечные 
кредиты, либо расширять рамки в ус-
ловиях уже существующих программ 
для пользования льготными условиями 
большинства населения.

На вопрос «Что, на Ваш взгляд, ме-
шает/препятствует развитию ипотечно-
го кредитования в России?», большая 
часть опрошенных (94,5%) также ду-
блировали ответ на предыдущие вопро-
сы, ссылаясь в основном на высокие 
процентные ставки и низкие доходы. 
Но были среди опрошенных и те, кто 
связывал невозможность развития си-
стемы ипотечного кредитования со сло-
жившейся в настоящее время экономи-
ческой ситуацией в стране. И здесь отра-
жена ещё одна проблема, действительно 
тормозящая развитие рынка ипотеки. 

Поскольку ипотечный кредит долго-
срочный, банки предоставляют крупные 
ипотечные займы населению на срок 
до 30 лет. Выдавая кредит на столь 
огромный промежуток времени, они 
должны быть уверены, что в будущем 
выданный кредит будет приносить до-
ход, который не будет обесценен в свя-
зи с постоянно изменяющимся уровнем 
инфляции. 

Чтобы предлагать столь длительные 
кредиты, банкам требуется определён-
ная гарантия экономической стабильно-
сти. Заёмщики также хотят быть уверен-
ными, что смогут выплачивать кредит 
в течение длительного периода време-
ни. Экономика нашей страны во многом 
зависит от мировых цен на ресурсы 
и от сложившейся в мире экономиче-
ской ситуации. 

На сегодняшний день доходы госу-
дарства и населения нестабильные – они 
то падают, то повышаются, подвергаясь 
резким изменениям в условиях миро-
вого политического кризиса и введе-
ния или снятия санкций. И в настоящее 
время никто не может дать гарантий 
о финансовой стабильности в России. 
Поэтому предоставление долгосроч-
ных ипотечных займов для банков – это 
огромные риски. А чтобы обезопасить 
себя и минимизировать всевозможные 
риски, банковские учреждения вынуж-
дены компенсировать возможные поте-
ри высокими ставками процента по кре-
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дитам. Но, как было сказано выше, по-
зволить себе выплачивать ежемесячно 
высокие проценты по кредиту может 
лишь малая часть населения. Путь ре-
шения выделенной проблемы ипотечно-
го кредитования заключается в стабиль-
ности экономической и политической 
ситуации в мире.

На последний вопрос опрошенные 
отвечали в основном одинаково и что 
самым важным является то, чтобы про-
исходило снижение процентных ставок 
по ипотечным кредитам, а государству 
необходимо больше поддерживать граж-
дан, создавая условия для более выгод-
ного приобретения жилья.

Исходя из проведённого опроса, 
можно сделать вывод, что позволить 
себе пользоваться услугами банков 
по ипотечному кредиту может лишь 
около трети населения. Так, анализируя 
данные, полученные из проведённо-
го опроса, можно выделить основные 
критерии, не позволяющие опрошен-
ной части населения взять ипотечный 
кредит. На первом месте стоит высокая 
процентная ставка, следствием чего яв-
ляется огромная переплата по кредиту, 
а на втором месте низкие доходы насе-
ления, проживающего на территории 
Калужского региона и не позволяю-
щие ежемесячно выплачивать доволь-
но крупную сумму, а также небольшое 
количество социальных ипотечных про-
грамм и достаточно узкие рамки в усло-
виях по имеющимся программам ипо-
течного жилищного кредитования.

Рассмотрим подробнее некоторые 
из проблем в системе ипотечного кре-
дитования и приведём предполагаемые 
пути решения.

Как было отмечено выше, для боль-
шинства населения существуют некие 
ограничения, не позволяющие взять 
ипотечный жилищный кредит. Одним 
из таких ограничений становится низ-
кая платёжеспособность населения. 
Данная проблема является одной из са-
мых важных, и именно она в основном 
препятствует развитию рынка ипотеч-
ного кредитования. 

На сегодняшний день в России не все 
могут позволить себе приобрести жилье 
в кредит, поскольку финансовая ситуа-
ция большинства семей оставляет же-
лать лучшего. Государство в настоящее 

время проводит политику повышения 
доходов населения, o чём говорит офи-
циальная статистика (в регионах проис-
ходит повышение средней заработной 
платы), следовательно, уровень доходов 
намного выше, чем несколько лет назад. 
Несмотря на проводимую государствен-
ную политику в области повышения до-
ходов, происходит также и увеличение 
расходов (прежде всего за счёт постоян-
ных повышений цен в стране), причём 
большими темпами, чем увеличение до-
ходов. 

Данная проблема не даёт возможно-
сти населению находить лишнюю сумму 
денег на выплату кредита и даже при по-
даче заявок на ипотечный кредит, банки, 
вероятно, не одобрят её. Путь решения 
такой проблемы один – повышение бла-
госостояния населения, что на практике 
оказывается почти невозможным.

Второй проблемой в развитии ипо-
течного кредитования является такое 
условие предоставления кредита, как 
высокая процентная ставка. Если срав-
нивать процентные ставки за пользова-
ние кредитом, установленные тем или 
иным банком в России, с процентами 
зарубежных банков по ипотеке, то мож-
но сказать, что они довольно высокие. 
А в некоторых банках процентная став-
ка не является стабильной и может уве-
личиваться за счёт инфляции и других 
факторов. Здесь же взаимосвязаны две 
проблемы – экономическая нестабиль-
ная ситуация в стране и высокие про-
центные ставки по кредитам.

Ставка процента по ипотечному кре-
диту непосредственно зависит от ключе-
вой ставки Центрального Банка России. 
Следовательно, снижение и повышение 
ключевой ставки отражается на ставке 
процента по ипотечному кредиту (также 
как и по другим кредитам). Банк России 
снижает и повышает ключевую став-
ку исходя из экономической ситуации 
в стране. 

Данная проблема была ярко выра-
жена и отразилась на рынке ипотечного 
кредитования в 2015 году. Когда в конце 
2014 – начале 2015 года ЦБ РФ повысил 
ключевую ставку с 10 до 17%, ставки 
по ипотеке резко возросли, что времен-
но снизило спрос у населения на кре-
дит, ведь чем выше процентная ставка, 
тем больше будет переплата за все годы 
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пользования кредитом. Вследствие это-
го, рынок ипотечного кредитования 
снизил свои показатели, а, следователь-
но, затормозил развитие.

С целью решения выявленных про-
блем государство всё больше предпри-
нимает разнообразные меры для сохра-
нения рынка ипотеки на заданном до-
вольно высоком уровне, а также для его 
благоприятного дальнейшего развития. 

Так, в стране с каждым годом про-
исходит внедрение новых ипотечных 
жилищных программ с целью повы-
шения доступности кредита для боль-
шинства населения. Такие программы 
имеют льготные условия: пониженные 
процентные ставки по кредитам в зави-
симости от категорий заёмщиков (моло-
дые семьи, военнослужащие), от вида 
жилья (первичное или вторичное); ока-
зание поддержки государством в виде 
субсидирования отдельных кредитов. 
Сами банковские учреждения также мо-
гут помогать заёмщикам, индивидуаль-
но снижая процентную ставку по кре-
дитам, продлевая сроки кредита, тем 
самым уменьшая сумму ежемесячных 
выплат и др.

Благодаря появлению новых, а также 
оптимизации старых ипотечных про-
грамм с льготными условиями, в неста-
бильных экономических условиях го-
сударству всё же удаётся сохранять до-
ступность жилья для части населения, 
а также поддерживать строительную 
отрасль экономики России.

Государство, решая проблемы в ипо-
течном кредитовании, принимает раз-
личные нормативно-правовые акты, 
с целью поддержки кредитных орга-
низаций по выявлению проблем кре-
дитования и поиску эффективных 
и действенных путей решения. В ут-
верждённой Распоряжением Правитель-
ства РФ от 08.11.2014 N 2242-р. (ред. 
от 10.02.2017) «Об утверждении Стра-
тегии развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации 
до 2020 года» в стратегии были закрепле-
ны цель и задачи развития ипотечного 
жилищного кредитования, стоящие перед 
государством на период до 2020 года, пути 
их решения, а также обозначены необ-
ходимые показатели развития ипотечно-
го кредитования, которых необходимо 
добиться к 2020 году. Однако следует 

отметить, что данный документ утра-
тил силу с 07.07.2017 на основании по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2017 N 746.

Таким образом, следует сказать, что 
в области ипотечного кредитования су-
ществуют множество проблем, не по-
зволяющих активно развиваться данной 
отрасли. Но благодаря активной под-
держке государства становление эф-
фективно развивающегося рынка ипо-
течного жилищного кредитования воз-
можно. Ведь именно оно разрабатывает 
меры по решению проблем, внедряет 
программы федерального значения, по-
зволяющие предоставлять ипотечные 
кредиты на льготных условиях, а, следо-
вательно, делать доступным ипотечное 
кредитование для населения.

Заключение
Рассмотрев в работе основные тео-

ретические аспекты ипотечного креди-
тования, проанализировав статистиче-
ские данные, а также проблемы и пер-
спективы развития системы ипотечного 
кредитования в России, можно сделать 
следующие основные выводы.

Ипотечное кредитование – это пре-
доставление банком или финансовым 
учреждением денег на долгосрочную 
перспективу заёмщику под залог при-
обретаемого жилья или под залог уже 
имеющейся в его собственности недви-
жимости. 

Проанализировав основные показа-
тели ипотечного рынка в России, следу-
ет отметить его положительное разви-
тие к 2018 году. Несмотря на сокраще-
ние кредитных организаций, выдающих 
ипотечные кредиты, значения показате-
лей количества предоставленных креди-
тов и их объёма не имеют отрицатель-
ной динамики, что подтверждает усиле-
ние позиций оставшихся на рынке кре-
дитных организаций. Положительным 
индикатором развития системы ипотеч-
ного кредитования является и значи-
тельный рост долгосрочного погашения 
кредитов, а также невысокая доля про-
сроченной задолженности по ипотеч-
ным жилищным кредитам.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сказать, что рынок ипотечного жи-
лищного кредитования продолжает 
развиваться возрастающими темпами, 
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а ипотечные кредиты занимают значи-
тельную долю в активах банковского 
сектора. Однако, несмотря на это, суще-
ствуют и проблемы, в некоторой степе-
ни тормозящие это развитие.

Исходя из данных, полученных в ре-
зультате опроса жителей г.Калуга, к та-
ким проблемам относятся: низкая пла-
тёжеспособность населения, высокие 
процентные ставки по кредитам, а так-
же низкое число ипотечных программ, 
которые не позволяют населению вос-
пользоваться кредитом на льготных ус-
ловиях. Путём эффективного регулиро-
вания государством банковского секто-
ра, а также взаимосвязанных с ипотекой 
систем – обеспечение граждан жильём, 
поддержка строительного сектора эко-
номики, – проблемы в ипотечном креди-
товании являются решаемыми.

Развитие ипотечного кредитования 
происходит путём проведения эффек-
тивной социальной политики государ-
ством. Осуществление основным регу-

лятором рынка мероприятий по повы-
шению доступности жилья для боль-
шей части населения, поможет всем 
кредитным организациям, в том числе 
и ПАО «Сбербанк России», эффективно 
совершенствовать систему ипотечного 
кредитования, как для населения (путём 
изменения условий по кредитам, а так-
же внедрения льготных ипотечных про-
грамм), так и для достижения собствен-
ной цели – получение прибыли, путём 
увеличения спроса населения на бан-
ковские ипотечные продукты.

Только при активной поддержке го-
сударства возможно становление эффек-
тивно развивающегося рынка ипотечно-
го жилищного кредитования. Именно 
государство разрабатывает меры по ре-
шению проблем, внедряет программы 
федерального значения, позволяющие 
предоставлять ипотечные кредиты 
на льготных условиях, а, следовательно, 
делать доступным ипотечное кредито-
вание для населения.
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Концепция устойчивого развития прочно заняла место в качестве одной из ведущих. Необходи-
мым условием перехода к устойчивому развитию является организация взаимодействия ее ресурс-
ных подсистем (экологической, экономической и социальной). Естественной ареной взаимодействия 
экономической, социальной и экологической подсистем может служить территория муниципаль-
ного образования. Муниципальные образования весьма неоднородны, вместе с тем, большинство 
из них имеют неиспользованные конкурентные возможности, реализация которых может позитивно 
изменить траекторию их развития. В условиях современной России особое значение приобретают 
факторы развития, связанные с географическим положением и, в частности, с приграничностью, 
влияние которого создает основу для формирования специфического потенциала приграничного 
положения. В рамках данной работы предложена концептуально-логическая модель управления 
устойчивым развитием приграничных муниципальных образований, основанная на интенсифика-
ции использования потенциала приграничного положения.

Введение
Одной из важных задач простран-

ственного развития является макси-
мальное раскрытие потенциала отдель-
ных территорий. Развитию ряда терри-
торий во многом может способствовать 
их приграничное положение, которое 
создает наиболее благоприятные усло-
вия для осуществления внешнеэкономи-
ческого сотрудничества. Однако следует 
отметить, что возможности пригранич-
ного сотрудничества напрямую зависят 
от характера взаимоотношений сопре-
дельных территорий, режима границы, 
уровня социально-экономического раз-
вития приграничных территорий. Кроме 
этого, следует отдельно отметить важ-
ность осознания региональными орга-
нами власти необходимости выделения 
приграничных территорий в отдельный 
объект управления, требующий использо-
вания особых инструментов, несводимых 
к единым и определяемых спецификой 
разных участков приграничья. 

С развитием дальневосточных 
приграничных территорий связы-
вают перспективы развития России 
в целом, определяемые переориентаци-
ей внешнеэкономических связей с За-
пада на Восток. Усилия, прилагаемые 
к развитию макрорегиона в целом, но-

сят впечатляющий характер, чего нельзя 
сказать о приграничных территориях, 
относящихся к мезо- и микроуровню 
приграничья – к которым относятся му-
ниципальные районы и населенные пун-
кты, границы которых совпадают с го-
сударственными. В своем большинстве 
эти территории являются слаборазвиты-
ми и неперспективными с точки зрения 
осуществления внешнеэкономического 
сотрудничества. Среди факторов, опре-
деляющих возможности формирования 
контактных зон в приграничье необхо-
димо выделить закрытость границ и не-
обустроенность приграничной инфра-
структуры. Кроме этого, особенности 
хозяйственного освоения и развития 
Дальнего Востока, предопределили эко-
номическую и социальную неконкурен-
тоспособность данных территорий, вви-
ду отсутствия экспортоориентирован-
ных производств в большинстве из них.

Зарубежный опыт свидетельствует 
о том, что приграничные территории 
без поддержки Центра не способны са-
мостоятельно преодолеть кризисность 
своего развития, превратиться в зону 
контакта, поэтому региональная поли-
тика в их отношении ставит своей целью 
преодоление негативных последствий 
былой барьерной функции границ, от-
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носительной изолированности и пери-
ферийности приграничных территорий.

Выбор в качестве объекта исследо-
вания приграничных муниципальных 
образований Амурской области объяс-
няется тем, что декларируемые властя-
ми конкурентные преимущества реги-
она, связанные с близостью к странам 
АТР, в частности к КНР, используются 
не в полной мере, а в ряде территорий 
вообще являются фактором, усиливаю-
щим периферийность территорий.

Цель исследования. Целью данной 
работы является разработка концепту-
ально-логической модели управления 
устойчивым развитием приграничных 
муниципальных образований на основе 
интенсификации использования потен-
циала приграничного положения.
Материал и методы исследования
Концепция устойчивого развития 

возникла в поисках ответа на глобаль-
ные вызовы современности. Сам термин 
«устойчивое развитие» («sustainable 
development») получил широкое рас-
пространение с 1987 года, с момента 
опубликования доклада «Наше общее 
будущее», подготовленного Междуна-
родной комиссии по окружающей среде 
и развитию, возглавляемой Г.Х. Брундт-
ланд. В основу доклада была положена 

концепция устойчивого эколого-соци-
ально-экономического развития, объе-
динившая экономическую, социальную 
и экологическую составляющие разви-
тия территориальных систем.

Необходимым условием перехода 
к устойчивому развитию является орга-
низация взаимодействия ее ресурсных 
подсистем (экологической, экономиче-
ской и социальной). В настоящее время 
сложилось несколько подходов в рамках 
концепции устойчивого развития, в силу 
различных мнений по поводу значимо-
сти данных подсистем (рис. 1).

Выражая собственное отношение 
к концепции устойчивого развития, счи-
таем, что особое значение среди состав-
ляющих имеет социальная, выполняю-
щая системообразующую функцию, так 
как человек является одновременно про-
изводителем материальных ценностей 
и источником прямого или косвенного 
воздействия на окружающую среду.

Естественной ареной взаимодей-
ствия экономической, социальной и эко-
логической подсистем служит террито-
рия. А.Г. Гранберг определяет террито-
рию как: «Ограниченная часть твердой 
поверхности Земли, характеризующая-
ся определенной площадью, географи-
ческим положением и другими призна-
ками» [7, С. 15].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Рис. 1. Теоретические подходы в рамках концепции устойчивого развития
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Таким образом, в качестве объекта 
исследования могут быть выбраны тер-
ритории отдельных стран, территории 
регионов, а также территории местных 
сообществ. В российском законодатель-
стве к территориям «местного сообще-
ства» принято относить муниципаль-
ные образования. Однако как отмечают 
Е.Г. Анимица, Я.П. Силин, Н.В. Сбродо-
ва: «…понятие «местное сообщество» 
шире, чем юридическое определение 
«муниципальное образование» [1, С. 24].

Обзор научных исследований по-
казал, что общими для всех муници-
пальных образований РФ проблемами 
являются недостаточный уровень соци-
ально-экономического развития, пери-
ферийное положение и соответственно, 
низкий уровень жизни населения. Поэ-
тому переход муниципальных образова-
ний к устойчивому развитию в большей 
степени связан с комплексным решени-
ем острых экономических и социальных 
проблем [6, 8, 15].

В последнее время в исследованиях, 
посвященных устойчивому развитию 
территорий, встречаются работы, в ко-
торых дальнейшие перспективы их раз-
вития рассматриваются с позиции спо-
собности к саморазвитию [11, 13, 14].

Значительное количество отече-
ственных исследований посвящено 
анализу факторов и источников само-
развития регионов и муниципальных 
образований, при этом многие авторы 
используют категорию «потенциал са-
моразвития [5, 9].

В рамках данного исследования 
в качестве фактора саморазвития пред-
лагается рассматривать географическое 
положение, в частности приграничное 
положение, в котором, по мнению ав-
тора, заложен мощный потенциал при-
граничного сотрудничества, способный 
при целенаправленной региональной 
политике обеспечить устойчивое и сба-
лансированное развитие муниципаль-
ных образований.

Вопросы исследования влияния 
приграничного положения на развитие 
территорий имеют давнюю историю. 
Категория «приграничное положение» 
была рассмотрена в рамках концепции 
экономико-географического положения, 
разработанной отечественными иссле-
дователями [3, 10]. В зарубежных ис-

следованиях понятие «географическое 
положение», а также его важность для 
развития стран и районов было рассмо-
трено в трудах географов и экономистов 
[12, 17].

В современных научных исследова-
ниях нет однозначного ответа о харак-
тере влияния приграничного положе-
ния на развитие территорий. Так, Божко 
Л.Л. отмечает, что непосредственная 
близость границы определяет новые ус-
ловия развития приграничных террито-
рий: влияние фактора государственной 
границы проявляется в наличии состав-
ляющих, обеспечивающих устойчивое 
конкурентное преимущество пригра-
ничной территории и создающих благо-
приятные условия для дальнейшего раз-
вития [4, С. 80].

Ряд исследователей отмечают бла-
гоприятное влияние «приграничности» 
на развитие территорий, но при этом, 
указывая на необходимость проведения 
специальной региональной политики. 
Автор И.П. Черная пишет: «В реше-
нии проблем дальневосточных пригра-
ничных регионов на пути к переходу 
к устойчивому развитию особую роль 
может сыграть приграничное сотрудни-
чество, но «не как «подручное» средство 
для «латания дыр» местной экономики, 
а как стратегический конкурентный ре-
сурс территории, развитие которого при 
эффективном управлении может стать 
основой для создания необходимых ус-
ловий превращения конкурентных не-
достатков территории в ее сравнитель-
ные преимущества» [16, С. 25].

Другие авторы отмечают, что при-
граничное положение региона не дает 
однозначного преимущества в его раз-
витии. Так авторы Бадарчи Х.Б. и Даби-
ева Д.Ф. по результатам оценки влияния 
фактора приграничности, проведенного 
на макро- и мезоуровнях приграничья, 
сделали вывод о том, что «уровень со-
циально-экономического развития при-
граничного региона имеет явную связь 
с особенностями граничащего государ-
ства. Приграничное положение регио-
на не дает однозначного преимущества 
в его развитии, скорее, наоборот, в со-
временных условиях оно является опре-
деленным препятствием» . Кроме того, 
как отмечают авторы, потенциал при-
граничного положения многими реги-
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онами России не используется в доста-
точной мере [2].

Несмотря на то, что мнения иссле-
дователей расходятся в вопросах влия-
ния приграничного положения на тер-
риториальное развитие, они солидарны 
в том, что положение вблизи государ-
ственной границы дает территориям 
специфический потенциал пригранич-
ного положения.

Когда мы говорим о потенциале 
приграничного положения территории, 
то, безусловно, хочется отталкиваться 
именно от положения по отношению 
к границе. Тем самым, речь идет о том, 
что ее отличает от других территориаль-
ных образований, являющихся внутри-
страновыми, удаленными от границы. 

Потенциал представляет собой не-
кую возможность, поэтому в рамках 
данного исследования под «потенциа-
лом приграничного положения» мы бу-
дем понимать внутренний конкурент-
ный ресурс приграничной территории, 
определяющий ее возможности пригра-
ничного взаимодействия с сопредель-
ной территорией, реализация которых 
требует создания определенных усло-
вий экономического, правового, органи-
зационного характера.

Реализация имеющегося потенциа-
ла приграничного положения особенно 
важна для дальневосточных регионов, 
территориальная удаленность которых 
предопределяет ограниченность возмож-
ностей развития экономических связей 
с другими регионами страны. В тоже вре-
мя их транспортно-географическое поло-
жение создает наиболее благоприятные 
условия для развития внешнеэкономи-
ческих связей со странами тихоокеан-
ского региона, среди которых наиболь-
шие перспективы для развития пригра-
ничного сотрудничества складываются 
с Китайской народной республикой. 

К настоящему времени накоплен бо-
гатый опыт использования и развития 
приграничного потенциала, как на ре-
гиональном, так и на муниципальном 
и поселенческом уровнях. Достигнутые 
результаты, однако, далеко не в полной 
мере его исчерпывают и соответствуют 
сложившимся и перспективным потреб-
ностям.

Приграничные территории всех 
уровней существенно дифференциро-

ваны. Наличие значительных различий 
в природно-климатических условиях, 
структуре экономики и системы рас-
селения, сочетание в приграничье вы-
соко урбанизированных территорий 
и удаленной депрессивной периферии, 
демографической ситуации и развитии 
инфраструктуры приграничных связей, 
делает их в значительной мере уникаль-
ными объектами планирования и тре-
бует персонифицированного подхода 
к их развитию. Тем самым, существенно 
возрастает значение анализа процессов, 
происходящих на приграничных терри-
ториях. Практика показывает, что низ-
кий уровень научного и информацион-
ного обеспечения приводит к тому, что 
многие острые проблемы развития упу-
скаются, что, в конечном итоге, чревато 
тяжелыми и болезненными проблемами 
и предполагает проведение постоянной 
коррекции.

Управление устойчивым развитием 
муниципальных образований предпола-
гает необходимость выявления и оценки 
условий и факторов, обусловливающих 
их текущее состояние и тенденции раз-
вития. В связи с этим возникает необхо-
димость комплексной оценки террито-
риальных детерминант, с точки зрения 
их влияния на устойчивое развитие, по-
зволяющей разработать эффективные 
организационно-экономические меро-
приятия по повышению их устойчивого 
развития, с учетом имеющегося потен-
циала.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основой для разработки стратеги-
ческих направлений устойчивого раз-
вития приграничных муниципальных 
образований, а также формулировки 
конкретных мероприятий по их внедре-
нию должна стать концептуально-логи-
ческая модель. 

Модель – это концептуальный ин-
струмент, ориентированный в первую 
очередь на управление моделируемым 
процессом или явлением. Моделирова-
ние давно уже стало неотъемлемым эле-
ментом экономического образа мышле-
ния. Экономисты рассматривают моде-
ли как упрощенные теории, позволяю-
щие изучать взаимосвязи между различ-
ными экономическими индикаторами.
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Таким образом, предназначение кон-
цептуально-логической модели управле-
ния устойчивым развитием пригранич-
ных муниципальных образований заклю-
чается в том, чтобы предать идее устойчи-
вого развития конструктивный характер. 

Автором предлагается концептуаль-
но-логическая модель управления раз-
витием муниципальных образований 
приграничья, которая представляет со-
бой условное отображение реальной 
действительности и изображает про-
цесс стратегического управления ими, 

ориентированного на обеспечение их 
устойчивого, сбалансированного разви-
тия на основе интенсификации эндоген-
ного фактора (потенциала пригранично-
го положения) (рис. 2).

Особенностью разработанной мо-
дели является обоснование направле-
ний устойчивого развития пригранич-
ных муниципальных образований: во-
первых, с учетом их неоднородности; 
во-вторых, с учетом особенностей, на-
кладываемых их приграничным поло-
жением. 

 

– -  

–

Рис. 2. Концептуально-логическая модель управления 
развитием муниципальных образований приграничья
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Таким образом, в ее основу заложены 
типологический и пространственный 
подходы к исследованию устойчивого 
развития муниципальных образований.

Необходимость совместного приме-
нения двух подходов обоснована следу-
ющими обстоятельствами: 

1. Муниципальные образования су-
щественно дифференцированы. Нали-
чие значительных различий в природ-
но-климатических условиях, структуре 
экономики и системы расселения, со-
четание в приграничье высоко урбани-
зированных территорий и удаленной 
депрессивной периферии, развитии ин-
фраструктуры приграничных связей, 
определяет необходимость дифферен-
цированного подхода к программиро-
ванию их развития. Тем самым, суще-
ственно возрастает значение анализа 
происходящих процессов на их терри-
тории. Практика показывает, что низкий 
уровень научного и информационного 
обеспечения приводит к тому, что мно-
гие острые проблемы развития упуска-
ются, что, в конечном итоге, чревато 
тяжелыми и болезненными проблемами 
и предполагает проведение постоянной 
коррекции.

2. Основным ресурсом пригранич-
ных территорий является их географи-
ческое положение, которое отражает 
значение и предназначение территории 
во взаимодействии с другими (внеш-
ними) территориальными единицами 
и предопределяет «функции места». 
Поэтому в приграничных муниципаль-
ных образованиях проблема устойчиво-
сти имеет свою специфику, так как они 
в наибольшей мере испытывают воздей-
ствие неустойчивой внешней среды, что 
требует при реализации государствен-
ной региональной политики выработки 
специальных инструментов их разви-
тия, с учетом идентификации выполняе-
мых ими функций.

По мнению автора, главная цель 
устойчивого развития - повышение ка-
чества жизни населения, на основе рас-
ширенного воспроизводства, которое 
достигается при взаимодействии и це-
лостном развитии экономической, соци-
альной и экологической подсистем.

Оценка устойчивого развития муни-
ципальных образований приграничья 
включает в себя анализ уровня асим-

метрии устойчивого развития муници-
пальных образований с использованием 
обобщающих показателей, классифи-
кацию муниципальных образований 
по схожести проблематики развития 
с использованием метода кластерного 
анализа, а также анализ использования 
факторов потенциала приграничного 
положения муниципальными образова-
ниями и в целях устойчивого развития 
(рис. 3).

В качестве основных исходных по-
ложений устойчивого развития автором 
определены следующие принципы: 

1) принцип интенсификация исполь-
зования эндогенных факторов предпо-
лагает рассмотрение приграничного по-
ложения территорий в качестве фактора 
саморазвития, в котором, заложен мощ-
ный потенциал приграничного сотруд-
ничества, способный при целенаправ-
ленной региональной политике обеспе-
чить устойчивое и сбалансированное 
развитие территорий; 

2) принцип сбалансированности ин-
тересов. Устойчивое развитие пригра-
ничных муниципальных образований 
на основе интенсификации использо-
вания потенциала приграничного по-
ложения предполагает сбалансирован-
ность национальных, региональных 
и местных интересов. Практика реа-
лизации региональной политики зару-
бежных стран, направленной на гармо-
ничное и равномерное развитие своих 
территорий, свидетельствует о том, что 
ресурс приграничного положения, мож-
но использовать в качестве фактора раз-
вития, обеспечивающего устойчивое 
сбалансированное развитие территорий 
с опорой на возможности интенсивно 
развивающихся сопредельных стран. 
Российские регионы делают лишь пер-
вые шаги в приграничном сотрудни-
честве, нащупывая как возможные на-
правления взаимодействия, так и меха-
низмы обеспечивающие эффективность 
связей. При этом развитие пограничных 
регионов традиционно рассматривается 
с геополитических позиций, а в таком 
ракурсе экономическая и социальная 
эффективность отходит на второй план. 
И объективные, и субъективные ограни-
чения не позволяют высоко оценивать 
модернизирующий эффект пригранич-
ного положения регионов России.
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Рис. 3. Методика оценки устойчивого развития приграничных муниципальных образований

Разработанная модель базируется 
на управлении устойчивым развитием 
приграничных муниципальных образо-
ваний с применением стратегического 
подхода.

Выводы или заключение
Предложенная концептуально-логи-

ческая модель управления устойчивым 

развитием приграничных муниципаль-
ных образований необходима для того, 
чтобы предать идее устойчивого разви-
тия конструктивный характер и являет-
ся основой для разработки стратегиче-
ских направлений устойчивого развития 
приграничных муниципальных образо-
ваний, а также формулировки конкрет-
ных мероприятий по их внедрению.
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Открытые образовательные ресурсы в условиях становления цифровой экономики и экономи-
ки знаний приобретают роль одного из важнейших инструментов создания творческого, научного 
и мыслительного потенциала современного человека. Роль современной сферы образовательных 
услуг в становлении цифровой экономики заключается главным образом в формировании информа-
ционно грамотного общества, поскольку без базовой цифровой грамотности, современный человек 
не сможет стать, полноценным участником электронной экономики, не говоря уже о том, чтобы 
стать ее создателем. Такие ресурсы могут стать реальным инструментом, дающим возможность при-
обрести компетенции по управлению своей трудовой деятельностью, финансами и бытовой сферой, 
в условиях развивающейся электронной экономики. Кроме того, внедрение систем открытых об-
разовательных ресурсов в ведущих вузах страны, частично решает проблему внутренней миграции, 
когда студенты и молодые специалисты уезжают с целью получения знаний в столицу или за грани-
цу, а затем не возвращаются в родные города и села. Таким же образом, открытые образовательные 
ресурсы помогают решить проблему «утечки мозгов».

Введение
Цифровая экономика РФ – это хозяй-

ственная деятельность, ключевым фак-
тором производства в которой являются 
данные в цифровой форме, и которая 
способствует формированию инфор-
мационного пространства с учетом по-
требностей граждан и общества в полу-
чении качественных и достоверных све-
дений, развитию информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации, 
созданию и применению российских 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, а также формированию 
новой технологической основы для со-
циальной и экономической сферы [1]. 
Современная цифровая экономика фор-
мируется на базе «экономики знаний», 
где научный и творческий потенциал 
человека становится наиболее востре-
бованным, дорогим и актуальным «то-
варом» в любой области деятельности 
человека. Создать этот «товар», сфор-
мировать как спрос, так и предложение 
на него, призваны открытые образова-
тельные ресурсы. Именно они в усло-
виях становления цифровой экономики 
и экономики знаний приобретают роль 
одного из важнейших инструментов 

создания творческого, научного и мыс-
лительного потенциала современного 
человека.

Цель исследования. Выявить пре-
пятствия на пути становления и разви-
тия цифровой экономики и экономики 
знаний в современной России, обосно-
вать роль открытых образовательных 
ресурсов в преодолении этих препят-
ствий.

Материалом исследования высту-
пили статистические и аналитические 
данные о состоянии демографических, 
миграционных и экономических процес-
сов в Российской Федерации в последние 
годы. Основные материалы, использован-
ные для написания работы опубликованы 
в таких источниках, как Мониторинг эко-
номической ситуации в России: тенден-
ции и вызовы социально-экономического 
развития. 2018. № 1 (62). Январь; От-
крытое образование для всех – это воз-
можно! // Курьер ЮНЕСКО; Программа 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации». Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р.; Россия – 
страна умирающих деревень // Центр 
Сулакшина (Центр научной политиче-
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ской мысли и идеологии); «Стратегия 
роста – Среднесрочная программа соци-
ально-экономического развития России 
до 2025 года.

Ключевые методы исследования: 
изучение и анализ научной литерату-
ры по рассматриваемой проблематике, 
анализ и синтез выходных аналитиче-
ских и статистических данных, опубли-
кованных в официальных источниках, 
наблюдение и анализ общеэкономиче-
ских, миграционных и образовательных 
процессов и тенденций, происходящих 
в РФ последние 10 лет.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Современное российское общество 
уверенно входят в пространство циф-
ровой экономики. Необходимо пони-
мать новые закономерности и нормы 
цифровой экономики, выстраивать её 
экосистему – совокупность хабов, т.е. 
сегментов рынка, где добавленная сто-
имость создается с помощью цифровых 
(информационных) технологий [2]. 

Задачи становления и развития циф-
ровой экономики в России обозначены 
в «Стратегии роста» – Среднесрочной 
программе социально-экономического 
развития России до 2025 года. Согласно 
этой «Стратегии», ключевыми целями 
экономической политики являются: 

- вхождение Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик 
мира и выход на темпы экономического 
роста выше среднемировых; 

- наращивание инвестиций в основ-
ной капитал и повышение до 25% их 
доли в валовом внутреннем продукте; 

- увеличение вклада малого предпри-
нимательства в ВВП страны до 40%. [12]. 

Достижению этих целей, на наш 
взгляд, может привести к сокращению 
«утечки мозгов», которая хорошо про-
иллюстрирована статистикой. По дан-
ным СМИ, со ссылкой на официальные 
источники, все больше людей с выс-
шим образованием уезжает из России. 
Об этом говорится, например, в номере 
«Мониторинга экономической ситуа-
ции в России», опубликованном 23 ян-
варя 2018 года. В 2015 году из России 
иммигрировали 51,8 тысячи граждан, 
а в 2016 году – около 59,7 тысячи [3]. 
Таким образом, получив «капитал зна-

ний» на Родине, гражданин достаточно 
часто решает покинуть страну. Следова-
тельно, это способствует снижению как 
качества, так и количества наиболее пер-
спективного человеческого потенциала 
России в целом. Очевидно, что достичь 
поставленных «Стратегией роста» целей 
невозможно в условиях оттока граждан, 
обладающих высоким творческим и ум-
ственным потенциалом, в том числе, зна-
ниями и компетенциями в области сфер, 
обуславливающих формирование и раз-
витие цифровой экономики. 

Отчасти эту проблему решает раз-
витие системы Открытых образова-
тельных ресурсов (ООР). Ведь ООР 
дают возможность получения высше-
го образования дистанционно, а также 
возможность непрерывного обучения, 
повышения уровня знаний, приобрете-
ния смежной специальности, и прочие 
возможности, которые человек может 
приобрести, не покидая места житель-
ства и работы. Следовательно, возмож-
ность обучения и, главное, дальнейшего 
применения полученных знаний и ком-
петенций в родном регионе, населенном 
пункте, отчасти нивелируют необходи-
мость переезда за рубеж, а, значит, спо-
собствуют сокращению масштабов про-
блемы «утечки мозгов».

Кроме того, «утечка мозгов» не обя-
зательно должна рассматриваться в уз-
ком смысле смены страны проживания. 
Данная проблема может рассматривать-
ся как внутренняя миграция студентов 
и педагогических кадров, которые так-
же, потенциально, могли бы внести ве-
сомый вклад в развитие цифровой эко-
номики родного региона. 

Согласно статистике, в среднем 
общем образовании в 2015-2016 гг. 
из 10482836 человек 29,3% обучаются 
в сельских местностях, и 70,7% в го-
родских поселения [5]. Отток же педа-
гогических кадров из села обусловлен, 
в первую очередь, тем, что большинство 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, которые 
готовят педагогов; организаций по по-
вышению квалификаций; учреждений 
профессиональных переподготовок на-
ходятся в городах. Это говорит о том, 
что педагоги на начальных и на профес-
сиональных стадиях мигрируют за ква-
лифицированными знаниями из сел в го-
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рода. Также и многие молодые специ-
алисты других профилей, стремящиеся 
работать по специальности едут в го-
рода, поскольку это дает им карьерный 
рост, высокооплачиваемый заработок, 
престиж профессии. 

Ведь в современном мире, в усло-
виях глобализации, размытия границ, 
в том числе и межгосударственных (по-
скольку любой человек волен выбирать 
учиться ему на Родине или за рубежом), 
любой вуз стремится внедрять такие си-
стемы образования, которые:

а) отвечают требованиям качества, 
причем качественные образовательные 
услуги – это не только строгое соблюде-
ние государственных программ и мето-
дик, но и признание самими студентами 
высокого уровня преподавания, прояв-
ленный ими интерес;

б) отвечают требованиям комфорта, 
т.к. во все времена существует огром-
ный пласт студентов и абитуриентов, 
выбирающих вуз именно по географи-
ческому принципу, и даже если речь 
идет о выборе конкретной специально-
сти или научной области, большинство 
будет выбирать вуз из тех, что представ-
лены в его регионе или в столицах – Мо-
скве и Петербурге.

Таким образом, внедрение открытых 
образовательных ресурсов (ООР) стано-
вится одним из эффективных путей ре-
шения проблемы «утечки мозгов», как 
в контексте отбытия перспективных ка-
дров за рубеж, так и в контексте сокра-
щения проблемы внутренней миграции.

Отток педагогических кадров, с точ-
ки зрения формирования и развития 
цифровой экономики в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, обуслав-
ливает смежную, не менее важную, 
проблему цифровой безграмотности на-
селения. Очевидно, что без квалифици-
рованных, компетентных кадров решить 
эту проблему в регионах, в особенности, 
в сельской местности, невозможно.

Цифровая безграмотность населения 
вызвана, во-первых, общей недостаточ-
ностью образовательных учреждений 
в регионах, во-вторых, недостатком 
квалифицированных педагогических 
кадров. На нивелирование обоих этих 
факторов может и должно быть направ-
лено формирование системы открытых 
образовательных ресурсов. Данный тер-

мин обозначает все материалы в сво-
бодном доступе, которые можно скачи-
вать, модифицировать и распространять 
на законных основаниях для пользы 
учащихся [4].

На сегодняшний период в нашей стра-
не действует Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с измене-
ниями 2018 года (вступил в силу с 1 мар-
та 2018 года), в котором сделан акцент 
на обязательное соблюдение принципа: 
«равноправие всех граждан в получении 
среднего, средне-специального и выс-
шего образования». Этот принцип вы-
делен под номером 1, среди «Основных 
принципов Закона об образовании». Та-
ким образом, образование в условиях 
цифровой экономики и экономики зна-
ний, когда добавленная стоимость (про-
дукта услуги) формируется при помощи 
информационных технологий, должно 
стать доступным для любого человека, 
вне зависимости от его территориально-
го местонахождения.

Закон об образовании (с изменени-
ями 2018 года) прямо регламентирует 
(в статьях 15 и 16) сетевую форму об-
учения, приравнивая ее к офф-лайн фор-
мату, как полноценную. Так, согласно 
статье 16: «Организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обуче-
ние, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образова-
тельных программ в порядке, установ-
ленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образова-
ния». Согласно той же статье 16: «Под 
электронным обучением понимается 
организация образовательной деятель-
ности с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при ре-
ализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, 
технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педагогиче-
ских работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями пони-
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маются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников».

Следует уточнить, что используе-
мый термин «открытые образователь-
ные ресурсы» достаточно широко при-
меняется в России, но его толкование 
не вполне соответствует принятому 
в международном научно-образователь-
ном сообществе толкованию термина 
«Open Educational Resources» (OER). 
Данный англоязычный термин на-
чал использоваться в начале XXI века 
в связи с появлением проекта Массачу-
сетского технологического института 
MIT OpenCourseWare (OCW), который 
финансировался некоммерческой ор-
ганизацией William and Flora Hewlett 
Foundation и заключался в открытой 
публикации в сети Интернет учебных 
и методических материалов по широ-
кому спектру дисциплин, изучаемых 
в университетах [6]. При этом основной 
особенностью проекта была открытая 
лицензия на использование этих мате-
риалов научно-образовательным сооб-
ществом всего мира, допускающая ко-
пирование, распространение и модифи-
кацию этих ресурсов, их использование 
для разработки новых образовательных 
ресурсов. Таким образом, к образова-
тельным ресурсам был применен под-
ход, получивший ранее широкое рас-
пространение в сфере разработки сво-
бодно распространяемого программно-
го обеспечения с открытым кодом (open 
software). 

В российском же сегменте сети Ин-
тернет под «открытыми образователь-

ными ресурсами», как правило, пони-
маются ресурсы, которые являются бес-
платными и свободно доступными для 
всех пользователей сети, т.е. не требуют 
авторизации на сайтах и не имеют огра-
ничений на сети (IP-адреса), с которых 
осуществляется доступ к ресурсам. 

Одним из важнейших результатов ра-
бот в сфере информатизации образова-
ния России, выполненных в начале 2000-
х в рамках федеральных целевых про-
грамм и приоритетного национального 
проекта «Образование», стало создание 
федеральной системы информационно-
образовательных ресурсов (ФСИОР) [7]. 
В число ключевых компонентов ФСИ-
ОР входит портал «Единое окно досту-
па к образовательным ресурсам» (http://
window.edu.ru, далее – «Единое окно») – 
образовательный интернет-проект, ос-
новными задачами которого являются 
систематизация и предоставление сво-
бодного доступа к русскоязычным элек-
тронным образовательным ресурсам для 
различных категорий участников образо-
вательного процесса [7]. В направлении 
развития ООР на территории Российской 
Федерации работает Институт ЮНЕ-
СКО по информационным технологиям 
в образовании, создавший свою консо-
лидирующую ООР стран СНГ площадку 
www.iite.unesco.org/oer. 

Можно выявить ключевые достоин-
ства и недостатки внедрения открытых 
образовательных ресурсов. Представим 
их в таблице.

Плюсы внедрения в высшем учебном 
заведении дистанционных технологий 
обучения очевидны. Они дают вполне 
конкретные конкурентные преимуще-
ства отечественным образовательным 
организациям.

Некоторые «+» и «-» внедрения дистанционного обучения

«+» «-»
1 2

Качество образовательных услуг
(самообразование)

Общение (вживую) с преподавателем оказывает как 
психологическое воздействие на слушателя, так и 
дает лучшее практическое восприятие материала 

Территориальный комфорт абитуриентам Региональным вузам намного сложнее привлечь сту-
дентов из других, особенно отдаленных, регионов и 
также из-за границы

Большой поток абитуриентов Нехватка конкурсных мест
Свободный доступ в любое время суток Регламентные работы
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Тем не менее, есть и ряд минусов, 
перечисленных в таблице 1. В основ-
ном они касаются таких проблем, как 
сложность привлечения региональными 
вузами студентов к обучению, посред-
ством ООР, в силу более низких рейтин-
гов вузов, по сравнению с европейскими 
и столичными. Кроме того, существуют 
сложности проведения регламентных 
работ по внедрению ООР в системе выс-
шего образования.

Среди плюсов внедрения открытых 
образовательных ресурсов в вузах сле-
дует отдельно выделить такой фактор, 
как «соответствие фактору комфорта». 
Данный фактор накладывает двусто-
роннее ограничение. С одной стороны, 
региональным вузам намного сложнее 
привлечь студентов из других, особенно 
отдаленных, регионов и также из-за гра-
ницы, даже если вуз отвечает всем необ-
ходимым параметрам качества. С другой 
стороны, столичные вузы, на которые на-
правлен огромный поток абитуриентов, 
физически не в состоянии принять абсо-
лютно всех желающих, несмотря на раз-
витые мощности фонда общежитий.

Среди ключевых проблем создания 
и продвижения ООР на территории со-
временной России отметим следующие:

1. отчуждение ООР от вузов-разра-
ботчиков (на федеральных порталах), а, 
следовательно, отсутствие обновления 
и быстрое устаревание, «проектный» 
жизненный цикл;

2. ориентация инструментария сай-
тов только на индивидуального пользо-
вателя ООР;

3. отсутствие ясного и прозрачно-
го правового статуса представляемых 
ООР, что затрудняет не только внутрен-
нее использование, но препятствует их 
межгосударственному трансферту;

4. отсутствие истории, статистики 
использования (часто).

И хотя применение информацион-
ных технологий повышает мотивацию 
и познавательную активность студентов, 
интерес к предмету, помогает интен-
сифицировать и индивидуализировать 
обучение, их использование предпола-
гает достаточный уровень компьютер-
ной грамотности, дающий уверенность, 
что доступная технология используется 
адекватно. Наличие на сайтах вузов от-
крытых ресурсов не всегда рассматри-

вается руководством как необходимый 
компонент продвижения вуза и подъема 
его престижа. В показателях отчетности 
вузов не учитывается наличие открытых 
образовательных ресурсов. Свою роль 
здесь играет и недостаток стимулов для 
преподавателей к разработке и разме-
щению открытых образовательных ре-
сурсов, а также недостаточный уровень 
владения интернет-технологиями (соз-
дание и поддержка сайтов, управление 
контентом). Наличие новых технологий 
не приводит к автоматическому измене-
нию самой «культуры» обучения, они 
только предоставляют возможности для 
ее трансформации. Сайты, разработан-
ные на средства грантов и по выигран-
ным конкурсам, зачастую прекращают 
жить после окончания финансирования. 

Таким образом, ситуация в стране 
такова, что формирование цифровой 
экономики предполагает, в первую оче-
редь, ликвидацию цифровой безграмот-
ности населения и повышение общего 
уровня знаний населения. Эффектив-
ным инструментом решения этих про-
блем могут и должны стать открытые 
образовательные ресурсы. 

Тема открытых образовательных ре-
сурсов и их роли в становлении современ-
ной российской экономики, цифровой эко-
номики, рассматривалась в таких работах, 
как: Арефьева Т.С., Жидкова О.Н. и др. 
Открытые образовательные ресурсы: 
международный опыт и ситуация в Рос-
сии // Статистика и экономика. – 2014.  
– №2; Гребенщикова А. В. Создание от-
крытых образовательных ресурсов как 
основа реализации принципа открыто-
сти в лингвоинформационной образо-
вательной сети // Актуальные вопросы 
современной педагогики: материалы IV 
Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 
2013 г.). –Уфа: Лето, 2013. – С. 183-187; 
Сигалов А.В., Абрамов А.Г., Булакина М.Б. 
Открытые образовательные ресурсы ву-
зов: интеграция в электронной библиоте-
ке портала «Единое окно» [Текст] // Тео-
рия и практика образования в современ-
ном мире: материалы Междунар. науч. 
конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). 
– СПб.: Реноме, 2012. – С. 415-419.

Кроме того, подходы к определению, 
разработке и проектированию открытых 
образовательных ресурсов раскрыты 
в трудах таких отечественных специа-
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листов, как А.А. Андреев – «Российские 
открытые образовательные ресурсы 
и массовые открытые дистанционные 
курсы» (Опубликовано в журнале Выс-
шее образование в России. – 2014. – 
№6. – С. 150–155.) Ж.К. Леонова (д.э.н., 
проф., проректор ГСГУ, г. Коломна) – 
«Экосистема образовательного хаба» 
// Ломоносовские чтения-2018. Секция 
экономических наук. «Цифровая эконо-
мика: человек, технологии, институты». 
К.Л. Бугайчук – «Массовые открытые 
дистанционные курсы: история, типо-
логия, перспективы» // Высшее образова-
ние в России. – 2013. – №3. – С. 148–154. 
М.А. Габова – «Электронные образова-
тельные ресурсы в профессиональной 
подготовке будущих педагогов дошколь-
ного образования» // Детский сад: теория 
и практика. – 2012. – №1. – С. 100–112. 
Также рассматриваемая тема обсуж-
далась на Парламентских слушаниях 
«Нормативное обеспечение реализации 
образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий» 
(опубликовано на официальном сай-
те Министерства образования и науки 
Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.
komitet8.km.duma.gov.ru/site.xp/0520520 
51124056056051.html).

Тема становления и развития цифро-
вой экономики в Российской Федерации 
нашла свое отражение в работах: Леонова 
Ж.К. Экосистема образовательного хаба 
// Ломоносовские чтения-2018. Секция 
экономических наук. «Цифровая эконо-
мика: человек, технологии, институты»; 
Леонова Ж.К. Развитие образовательно-
го хаба в условиях цифровой экономики 
// сборник научных статей и материалов 
международной конференции «Цифровое 
общество как культурно-исторический 
контекст развития человека; Нисилевич 
А.Б., Стрижова Е.В. Инновационные тех-
нологии преподавания в высшей школе 
// Экономика, статистика и информатика: 
Вестник УМО. – 2013. – № 3. – C. 3–5.

Среди основных предложений 
по применению ООР следует выделить 
обобщающие значения снижения остро-
ты рассмотренных выше проблем. 

Ведущим вузам необходимо:
- внедрять системы дистанционного 

обучения, с целью привлечения студен-

тов из регионов, без вероятности пере-
полнения общежитий и без угрозы стать 
пособником внутренней миграции пер-
спективных кадров;

- внедрять ООР, способствующие по-
вышению компьютерной грамотности 
населения страны в целом, без учета 
географического места жительства.

Региональным вузам необходимо:
- внедрять ООР, позволяющие граж-

данам конкретного региона получать 
дополнительные специальности и про-
ходить повышение квалификации без 
отрыва от места жительства и работы;

- внедрять ООР, дающие возможность 
самостоятельного сокращения пробелов 
в компьютерной грамотности граждан.

Заключение
В условиях становления цифровой 

экономики и экономики знаний, можно 
констатировать, что если учебные за-
ведения страны не овладеют новыми 
технологиями, не будут вооружать сво-
их студентов навыками работы в совре-
менной глобальной сетевой экономике, 
а система образования не обретет черты 
открытости и гибкости – она отстанет 
от мировых темпов развития, не смо-
жет обеспечить страну высококвали-
фицированными кадрами, потеряет 
привлекательность для потенциальных 
зарубежных абитуриентов и повлечет 
продолжение оттока отечественных сту-
дентов, которые предпочтут получать 
образование в других странах (физиче-
ски или виртуально). Не случайно ис-
пользование информационных техно-
логий дистанционного обучения специ-
алисты по стратегическим проблемам 
образования называют образовательной 
системой 21 века [8]. 

Вклад современных вузов в станов-
ление цифровой экономики заключается 
главным образом в формировании IT-
грамотного общества, поскольку без ба-
зовой цифровой грамотности, современ-
ный человек не сможет стать, полноцен-
ным участником электронной экономики, 
не говоря уже о том, чтобы стать ее соз-
дателем. Развитие IT- технологией под-
разумевает обладание кадрами новыми 
компетенциями, которые будут вовлечены 
в производство, где ключевой характери-
стикой производственного фактора явля-
ется качество человеческого капитала [9].
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Формирование базовых знаний, ком-
петенций и навыков граждан в области 
информационных технологий долж-
но входить в учебные программы от-
ечественных вузов. Среди ключевых 
направлений реализации вклада рос-
сийских вузов в становление и развитие 
электронной экономики, должны стать, 
на наш взгляд, разработки в области 
внедрения на базе вузов Открытых об-
разовательных ресурсов. Такие ресурсы 
могут и должны стать реальным инстру-
ментом, дающим возможность каждому 
гражданину Российской Федерации по-

лучить, как минимум, базовые знания 
и приобрести компетенции по управле-
нию своей трудовой деятельностью, фи-
нансами и бытовой сферой, в условиях 
развивающейся электронной экономики. 

На сегодняшний день, вузам (в пер-
вую очередь – федеральным и исследо-
вательским университетам) необходимо 
вооружиться современным инструмента-
рием, приобрести возможность внедрить 
высококачественные инновационные ме-
тоды обучения с применением новейших 
технологий и методики создания и ис-
пользования цифрового контента.
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На сегодняшний день инновации активно задействованы во всех сферах жизни. Инновацион-

ные технологии стали неотъемлемой частью человеческой эволюции. Понятие «инновации» так 
плотно укоренилось в жизни людей, что используется повсеместно, во всех направлениях. Они 
являются основой подхода в решении социальных проблем, улучшении технологического процес-
са, который используется в практической деятельности, инновации воздействуют многие стороны 
жизнедеятельности общества, в том числе и на экономическую её составляющую. Ведь радикаль-
ные технологии способствуют созданию новых отраслей экономики, увеличивают экономический 
рост страны, укрепляют экономическую безопасность, снижают издержки производства, используя 
всё более экономичные технологии, повышают качество производимой продукции и многие другие 
положительные факторы. По мнению большинства учёных, инновации являются одним из основ-
ных двигателей экономического развития и социального развития общества в целом, поэтому не-
обходима тесная связь между инновационной политикой государства и инновациями на различных 
предприятиях. Этот аспект в данной статье авторами рассматривается на примере развития такой 
инновационной технологии как 3D-печать.

Введение
В экономике спрос на новые техно-

логии обуславливается несколькими 
факторами. В первую очередь, иннова-
ции в современной экономике являются 
мощным фактором роста ее конкурен-
тоспособности. В условиях рыночной 
экономики конкурентоспособность – 
это главный фактор успеха предпри-
ятия. Также она способствует развитию 
бизнеса и росту производства. Имея 
большой спрос на свою продукцию, 
фирма имеет возможность расширить 
производство и выйти на новый, более 
высокий уровень. Каждый произво-
дитель стремится получить максимум, 
но не только достигнуть верхней ступе-
ни развития, а удержать свое лидерство 
на максимально долгий срок. Главным 
экономическим инструментом в данном 
случае является непрерывный иннова-
ционный процесс.

В ряде исследований отмечается не-
достаточное внимание к такому фактору 
конкурентоспособности, как персонал. 
В условиях инновационной экономики 
инновационная активность персонала 
организации становится ядром, опре-
деляющим инновационное развитие 
и конкурентоспособность организации. 

Отсюда следует вывод, что для управле-
ния конкурентоспособностью организа-
ции следует отказаться от устаревших 
методов и показателей и оценивать, пре-
жде всего, основной интеллектуально-
креативный потенциал фирмы, от кото-
рого зависит дальнейшее формирование 
уровней конкурентоспособности пред-
принимательской структуры: техноло-
гий, товаров и финансов.

Мировая практика показывает, что 
инновации занимают ведущее место 
в экономике развитых стран. Они спо-
собствуют не только развитию уже су-
ществующих отраслей, но и появлению 
новых, что укрепляет международную 
позицию экономики страны.

Развитая экономика всегда привле-
кает к себе инвестиции. Целью при-
влечение внешних финансовых делает 
возможным достижение главной цели, 
которая заключается в приобретении 
рыночной власти установления господ-
ства в развитии ведущих секторов миро-
вой экономики.

Мировым развитием доказано, что 
инновации являются не только основ-
ным источником экономического роста. 
Инновации приносят более широкие 
возможности для развития общества 
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и меняют многие аспекты человеческой 
жизни. 

Каждая появляющаяся идея начина-
ет широко распространяться и массово 
воплощаться в реальность, что воздей-
ствует на то, как мы воспринимаем нашу 
окружающую среду, и как взаимодей-
ствуем с ней. Поэтому сложно рассчитать 
или предсказать, как и на что повлияет 
только что совершенное открытие, или 
в каких сферах будет применима новая 
технология, в том числе 3D-печать.

Целью настоящей статьи является 
исследование развития и перспектив 
3D-печати домов как инновационного 
подхода к экономике. 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования являются 

вопросы по роли инноваций в эконо-
мике, в частности данные по развитию 
3D-печати. В данной статье авторами 
использовались общенаучные методы 
познания, такие как диалектический, 
историко-логический, формально-логи-
ческий и их сочетание по данной теме. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Экономическая деятельность про-
является во взаимодействии различных 
экономических субъектов по поводу 
создания, распределения и использова-
ния благ. В качестве субъектов эконо-
мических отношений могут выступать 
юридические лица (государственные 
корпорации, организации, предприятия, 
фирмы), государство и физические лица 
(покупатели, продавцы).

Основными субъектами инноваци-
онного процесса выступают первичные 
звенья экономической системы – пред-
приятия, на которых процесс модерниза-
ции является частью производственного 
процесса. У государственных корпора-
ций это особенно ощутимо, поскольку 
для таких финансовых гигантов очень 
важны инновации для повышения про-
изводительности. Эффективность рабо-
ты государственных и других предприя-
тия связана с необходимостью перемен, 
которые обуславливается заинтересо-
ванностью общества. Главной целью го-
сударственных корпораций и предпри-
ятий, организаций, фирм является мак-
симальное получение прибыли.

Вопросы, связанные с необходимо-
стью внедрения инноваций затрагива-
ются все чаще. Понимание того, что без 
модернизации большинство предпри-
ятий уже через 5 лет начнет терять кли-
ентскую базу, вследствие чего произой-
дет уменьшение прибыли. Улучшение 
качества товаров и услуг, расширение 
ассортимента, повышение эффектив-
ности управления и развития в целом 
не возможны без систематических изме-
нений структуры производства. 

В экономике спрос на новые техно-
логии обуславливается несколькими 
факторами. В первую очередь, иннова-
ции в современной экономике являются 
мощным фактором роста ее конкурен-
тоспособности. В условиях рыночной 
экономики конкурентоспособность – 
это главный фактор успеха предпри-
ятия. Также она способствует развитию 
бизнеса и росту производства. Имея 
большой спрос на свою продукцию, 
фирма имеет возможность расширить 
производство и выйти на новый, более 
высокий уровень. Каждый произво-
дитель стремится получить максимум, 
но не только достигнуть верхней ступе-
ни развития, а удержать свое лидерство 
на максимально долгий срок. Главным 
экономическим инструментом в данном 
случае является непрерывный иннова-
ционный процесс.

В ряде исследований отмечается не-
достаточное внимание к такому фактору 
конкурентоспособности, как персонал. 
В условиях инновационной экономики 
инновационная активность персонала 
организации становится ядром, опре-
деляющим инновационное развитие 
и конкурентоспособность организации. 
Отсюда следует вывод, что для управле-
ния конкурентоспособностью организа-
ции следует отказаться от устаревших 
методов и показателей и оценивать, пре-
жде всего, основной интеллектуально-
креативный потенциал фирмы, от кото-
рого зависит дальнейшее формирование 
уровней конкурентоспособности пред-
принимательской структуры: техноло-
гий, товаров и финансов.

Мировая практика показывает, что 
инновации занимают ведущее место 
в экономике развитых стран. Они спо-
собствуют не только развитию уже су-
ществующих отраслей, но и появлению 
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новых, что укрепляет международную 
позицию экономики страны.

Развитая экономика всегда привле-
кает к себе инвестиции. Целью при-
влечение внешних финансовых делает 
возможным достижение главной цели, 
которая заключается в приобретении 
рыночной власти установления господ-
ства в развитии ведущих секторов миро-
вой экономики.

Мировым развитием доказано, что 
инновации являются не только основ-
ным источником экономического роста. 
Инновации приносят более широкие воз-
можности для развития общества и меня-
ют многие аспекты человеческой жизни. 

Государственные инновационные 
программы служат фундаментом для 
формирования инновационной полити-
ки предприятий и призваны обеспечить 
встраивание большинства субъектов 
хозяйствования в национальную инно-
вационную систему. В настоящее вре-
мя эффективность инновационной де-
ятельности предприятия определяется, 
прежде всего, наличием отлаженной си-
стемы инвестирования, кредитования, 
налогообложения, функционирующих 
применительно к инновационной сфере 
научных разработок. 

Наибольшей экономической устой-
чивостью обладают предприятия, ко-
торые сами финансируют свои соб-
ственные разработки. Выбранный путь 
в дальнейшем позволит сохранить кон-
курентоустойчивость. 

Разрабатывая инновационную по-
литику, государственной корпорации 
и предприятия должно исходить из того, 
что инновация – это не столько передо-
вая научная разработка, сколько передо-
вое внедрение в массовое производство.

Так называемая 3D-печать, пред-
ставляющая собой технологию созда-
ния физического объекта с помощью 
метода послойного выращивания, стала 
развиваться в 1984 году. Другими слова-
ми это устройство, создающее разные 
по величине предметы в трехмерном 
пространстве. 

С течением времени эта технология 
модифицируется и всячески улучшает-
ся, ее достижения выходят за пределы 
фантазии, но она начинает применяться 
практически в каждой сфере, как бы это 
ни было парадоксально. Так, в 2014 году 

шведский производитель суперкаров 
Koenigsegg объявил выпуск «One:1». 
Это суперкар, собранный в большин-
стве своём из деталей, «распечатанных» 
3D-принтером [1]. В марте того же года 
хирурги из Англии города Суонси ис-
пользовали созданные 3D-принтером 
части, чтобы восстановить лицо мото-
циклиста, который был серьезно ранен 
при аварии [2]. Спустя пару месяцев 
WinSun Decoration Design Engineering 
Co. в Китае в городе Шанхай строите-
ли использовали невероятно большой 
принтер: 6 метром в высоту, 10 – в ши-
рину и 40,2 – в длину. Они умудрились 
«распечатать» целый жилой комплекс, 
состоящий из 6 этажей, и один величе-
ственный дом. Эти постройки были соз-
даны с помощью специально запатен-
тованной «краски» – повторно исполь-
зованного бетонного материала, пред-
ставляющего собой смесь строительных 
остатков (стеклопластик, песок, и спе-
циальный затвердевающий агент) [3].

Такие строительные 3D-принтеры, 
как использованный в данном случае 
в Китае, представляют собой порталь-
ную конструкцию и работают в прямо-
угольных системах координат, данная 
конструкция перемещается по рельсо-
вым направляющим. Для этого необхо-
димо обеспечить ровную поверхность 
для установки, чтобы рельсы распола-
гались в одной плоскости. В противном 
случае, оборудование заклинит или по-
теряется точность и геометрия здания 
будет нарушена. 

Пуско-наладка (сбор оборудования) 
на месте строительства может занять 
до 3-х недель. В связи с этим портальные 
3D-принтеры устанавливаются на заво-
де, на подготовленных ровных бетонных 
полах. Поэтому на 3D-принтерах стены 
и другие структурные элементы про-
изводятся по частям, и в последующем 
они доставляются и собираются в еди-
ное целое на месте строительства [4]. 
Это осложняет процесс стройки, так как 
он становится громоздким, увеличивает 
затраты на построение и, соответствен-
но, повышает стоимость самого здания. 

В декабре 2016 года компания Apis 
Cor в сотрудничестве с ГК ПИК при-
ступила к печати здания с помощью 
мобильного 3D-принтера. Строитель-
ство проходило на испытательной базе 
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компании Apis Cor в России в городе 
Ступино на территории Ступинского 
завода ячеистого бетона. Печать основ-
ных структурных элементов здания, 
то есть самонесущих стен, перегородок 
и ограждающих конструкций заняла 
не более 24 часов [5].

3D-принтер Apis Cor имеет значи-
тельные преимущества по сравнению 
с остальными существующими принте-
рами. Он относительно небольшой – 4,5 м 
в длину, 1,5 м в высоту и ширину, его 
вес составляет 2 тонны. Данный прин-
тер осуществляет всю стройку, находясь 
в центре печатаемого сооружения, и при 
этом способен охватывать площадь рав-
ную 132м2. Для его доставки на место 
достаточно стандартной строительной 
техники, например, крана манипулято-
ра. В целом пуско-наладочные работы 
на месте займут более 1 часа [4]. Дан-
ные характеристики позволяют уско-
рить процесс постройки, избавиться 
от человеческих ошибок и значительно 
сократить расходы. 

Исходя из выше сказанного, оче-
видно, что 3D-печать и автоматизация 
в целом позволяют предположить зна-
чительные изменения в сфере недвижи-
мости, которые принесут без сомнения 
много пользы. Например, по данные 
ООН численность мирового населения 
к 2050 году достигнет 9,7 миллиардов 
[6], то есть постоянно увеличивается 
количество людей, и, следовательно, 
возрастает спрос на жилье. Также ООН 
указывают, что 50% роста численности 
мирового населения будет наблюдать-
ся только в 9 странах: Индия, Нигерия, 
Пакистан, Демократическая Республи-
ка Конго, Эфиопия, Танзания, США, 
Индонезия и Уганда. Большинство 
этих стран имеют достаточно высокий 
индекс бедности и поэтому их жители 
не могут себе позволить собственное 
жилье, или вообще какой-либо вид жи-
лья. А 3D-печать представляет собой 
достойное решение этой проблемы, 
предлагая качественные помещения 
по доступной цене и в рекордные сро-
ки. Данная технология играет важную 
роль для экономики любой страны. Во-
первых, компаниям, занимающимися 
инновациями в строительстве помогают 
быть конкурентоспособными и удер-
живать лидерские позиции на рынке. 

Во-вторых, заказчики значительно эко-
номят время и быстрее вводят в экс-
плуатацию объект по инновационному 
проекту. В-третьих, в период кризиса 
и постоянной истощенности ресурсов 
новые технологии способны удешевить 
проект и сэкономить расходные матери-
алы, а значит, и денежные средства [7]. 
Поэтому 3D-технология предоставляет 
возможность восстановления регионов, 
которые подвержены экологическим 
кризисам, поскольку жители в данных 
регионах отдают предпочтение домам, 
строящимся из простых материалов. 
По-видимому, в будущем для того, что-
бы решить такие масштабные социаль-
ные проблемы, понадобится всего лишь 
нажать на кнопку принтера. 

Но есть и другая сторона монеты. 
С годами возрастает не только числен-
ность населения, но и уровень автома-
тизации, вследствие чего роль человека 
в производстве существенно уменьша-
ется. В качестве примера может послу-
жить автомобильный завод Nissan в Сан-
дерленде Англии, который сегодня явля-
ется одним из самых эффективных в Ев-
ропе, в 1999 году выпустил 271157 машин 
при 4594 рабочих. В 2011 году из этого же 
завода было выпущено 480485 машин 
при помощи только 5462 людей, то есть 
выпуск машин на одного работника за-
метно увеличивается [8]. Для того, что-
бы следить за правильным функциони-
рованием принтера Apis Cor необходи-
мы только 2 человека. 

Таким образом, внедрение автома-
тизации в производство, в том числе 
3D-печати, влечет за собой сокращение 
рабочих мест, так как машины будут вы-
полнять основную задачу. Вследствие 
этого государство должно ввести меры 
по борьбе с потенциальной безработи-
цей и с остальными побочными эффек-
тами приближающейся производствен-
ной революции. 

Выводы или заключение 
Таким образом, необходимы госу-

дарстве нные инновационные програм-
мы, которые служили бы фундаментом 
для формирования инновационной по-
литики предприятий и обеспечивали 
встраивание большинства субъектов хо-
зяйствования в национальную иннова-
ционную систему. 
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Устойчивое развитие бизнеса неразрывно связано с социальным благополучием и стабильным 
развитием общества. Авторы полагают, что реализация концепции корпоративной социальной от-
ветственности (КСО) в системе управления организации позволяет обеспечить устойчивое разви-
тие бизнеса и формирует ее ответственность перед обществом и окружающей средой, т. к. при ее 
использовании организации стараются учесть интересы мирового сообщества, взяв на себя ответ-
ственность за влияние деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные 
сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. При этом идея устойчивого 
развития состоит в достижении социальных, экономических и экологических стратегических ори-
ентиров общества. В связи с этим, концепцию КСО стоит применять всем организациям для удов-
летворения ожиданий общества и повышения своих конкурентных преимуществ. На основании это-
го, авторы полагают, что «КСО» представляет собой многоуровневую категорию, обеспечивающую 
устойчивое развитие организации как открытой системы и выражающая отношение между бизнес-
структурами и обществом в целом за счет урегулирования противоречий, которые возникают между 
интересами, вовлеченных в процесс принятия решений стейкхолдеров организации. В связи с про-
веденным анализом авторы приходят к выводу, что устойчивого роста могут достичь организации, 
трансформирующиеся в организационные структуры, способные гибко реагировать на требования 
общества и бережно относящиеся к окружающей среде.

Введение
В настоящее время КСО бизнеса яв-

ляется стратегическим ориентиром при 
разработке корпоративных стратегий 
современных организаций, что объясня-
ется ежегодным наращиванием степени 
интеграции экономических процессов 
в условиях глобализации, предполага-
ющей обеспечения корпоративной про-
зрачности, социальной ответственности 
и эффективности бизнеса. При этом 
концепция КСО открывает возможность 
современным организациям позицио-
нировать себя в качестве надежного ра-
ботодателя и успешно развивающейся 
организации, действующей в соответ-
ствии с международными стандартами 
и требованиями современного рынка.

Конечно, стоит отметить, что каж-
дая конкретная организация внедряет 
концепцию КСО по разным причинам, 
которым предшествовало множество 
мотивов. Один определяется А.Б. Кэр-
ролл инициалы указываются перед фа-
милией [1], которая под корпоративной 
социальной ответственностью пони-
мает пирамиду, включающую админи-

стративную ответственность, ориенти-
рованную на соблюдение нормативных 
требований, уважение этики общества 
и на то, чтобы быть хорошим граждани-
ном. Другие исследователи предполага-
ют, что, современные организации при-
меняют данную концепцию в стратеги-
ческом смысле, т.к. она по их мнению 
позволяет получить дополнительное 
конкурентное преимущество [2]. 

На наш взгляд аргументы в пользу 
внедрения данной концепции можно 
объяснить следующим образом. Орга-
низации, применяющие КСО [3], на-
деются получить определенные конку-
рентные преимущества, способствую-
щие определенным трансформациям 
в бизнес-деятельности организации. 
При этом основополагающими являют-
ся аргументы, которые подтверждают, 
что социально ориентированные меро-
приятия становятся ключевым компо-
нентом системы управления рисками. 
Это объясняется тем, что современное 
бизнес-сообщество пришло к понима-
нию того, что в ближайшей перспективе 
с ростом активности бизнес-структур, 
ориентированных на стабильное функ-
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ционирование и процветание в долго-
срочной перспективе, социально ответ-
ственное поведение организаций станет 
обязательным [4]. 

На наш взгляд, организации, акцен-
тирующие внимание только на эффек-
тивной организации внутренней дея-
тельности, не смогут устоять в конку-
рентной борьбе. Поэтому дополнитель-
ное конкурентное преимущество полу-
чат лишь те организации, которые нач-
нут проявлять социально ответственное 
поведение по отношению к социуму 
и осуществлять природоохранную де-
ятельность [5]. На основании этого 
мы полагаем, что требование мирового 
сообщества к формированию организа-
циями социально ответственного пове-
дения является значимым фактом, роль 
которого возрастает пропорционально 
масштабам роста организации и коли-
честву рынков, на которых она осущест-
вляет свою бизнес-деятельность. Также 
необходимо отметить, что как внутрен-
ние стимулы, предполагающие положи-
тельную связь между внедрением прин-
ципов КСО [6] и финансовыми показа-
телями организации, так и воздействие 
внешней среды (требования экологиче-
ского и социального характера со сторо-
ны заинтересованных лиц), способству-
ет росту социально ответственных орга-
низаций. Что, в свою очередь, доказано 
М. Орлицким, Ф. Шмидтом, С. Райн-
сом, выявившим наличие положитель-
ной взаимосвязи и взаимозависимости 
между финансовой эффективностью ор-
ганизации и социально ответственной 
деятельностью [7].

В связи с этим мы полагаем, что 
экономические выгоды от реализации 
концепции КСО могут быть получены 
в процессе активизации организаций 
в рамках социального и экологического 
направлений, а также получения за счет 
этого эффекта синергии, который можно 
будет наблюдать, например, при управ-
лении маркетингом, процессом продаж, 
в сфере финансов, управлении рисками 
и имиджем организации. Кроме этого, 
в настоящее время можно наблюдать 
активно растущий тренд социально 
ответственного инвестирования, при 
котором бизнес-партнеры финансово 
поддерживают организации, имеющие 
высокие показатели рентабельности, 

и ответственно относящихся к обще-
ству и окружающей среде, не принимая 
участия в производстве товаров, оказы-
вающих негативное воздействие на здо-
ровье мирового сообщества. В связи 
с этим высшее руководство начинает по-
нимать, что только использование КСО 
[8] будет способствовать расширению 
горизонтов по привлечению инвестици-
онного капитала, а также минимизации 
его стоимости. В соответствии с этим, 
преимущества, получаемые социально-
ответственными организациями, выли-
ваются в обеспечение финансовой ста-
бильности организации в долгосрочной 
перспективе.

Все вышеизложенное объясняет 
возросший в последнее время интерес 
к изучению данной концепции в России 
[9; 10]. К примеру, российские ученые 
обосновали актуальность социально от-
ветственных организаций и роль кон-
цепции в развитии общества и совре-
менной экономики [11], адаптировали 
международные концепции КСО, разра-
ботав практические рекомендации по их 
применению российскими организаци-
ями и проч. [12]. В процессе анализа 
имеющихся публикаций по изучаемой 
нами теме можно прийти к выводу, что 
многие научные исследования посвя-
щены общетеоретическим вопросам 
[13; 14], при изучении которых разра-
батываются научные подходы и модели, 
а также преимущества, которые при-
обретают социально ориентированные 
организации от внедрения принципов 
данной концепции в свою корпоратив-
ную культуру. Несмотря на это многие 
исследования в данной области были 
проведены фрагментарны и их авторы, 
в основном, акцентировали внимание 
на общеэкономической теории через 
использование неоклассического под-
хода, а не на управленческой парадигме. 
В этой статье концепцию КСО мы будем 
рассматривать через призму теории ме-
неджмента организации.

Цель исследования. Изучение кон-
цепции КСО через призму менеджмента 
организации.
Материалы и методы исследования
В рамках настоящего исследования 

нами использован системный подход, 
основанный на общенаучных методах 
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эмпирического и теоретического ис-
следования, среди которых: сравнение, 
анализ и синтез, а также метод иссле-
дований экономических явлений и про-
цессов.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Несмотря на тот факт, что термин 
«КСО» является широко распространен-
ным, в рамках настоящей статьи важно 
уточнить его значение. Во-первых, сто-
ит отметить, что субъектом КСО являет-
ся современная организация, представ-
ляющая собой целостную систему биз-
нес-процессов и взаимодействующих 
в рамках этих процессов заинтересован-
ных лиц с целью удовлетворения своих 
экономических интересов. Прежде все-
го, сюда можно отнести потребителей, 
поставщиков, СМИ, группы обществен-
ного давления, персонал организации, 
акционеров и других стейкхолдеров. 
Учитывая то, что термин «стейкхолдер», 
на основании подхода используемого 
Д. Ридом и Р. Фрименом, можно изучать 
как в узком, так и в широком формате. 

Данное понятие в рамках нашей 
статьи мы планируем рассматривать 
в широком смысле. По нашему мнению, 
термин «стейкхолдер» представляет со-
бой любые группы или лица, которые 
поддаются идентификации и оказывают 
непосредственное влияние на достиже-
ние стратегических целей организации. 
Вышеотмеченное означает, что поми-
мо стратегических ориентиров, ключе-
вой задачей которых является повыше-
ние эффективности применения ресур-
сов, имеющихся у бизнес-структуры, 
появляется цель определения оптималь-
ной точки, в которой будут максимально 
удовлетворены интересы всех вышепе-
речисленных групп. Во-вторых, термин 
«социальная» рассматривается в широ-
ком смысле этого понятия, предполагая 
ориентацию на решение актуальных 
значимых задач, в том числе экологиче-
ского и юридического характера (напри-
мер, связанных с упорядочением трудо-
вого законодательства) и т. д. В-третьих, 
наличие термина «ответственность» по-
зволяет демонстрировать то, что поведе-
ние организации будет способствовать 
достижению намеченных результатов, 
в том числе и тех, которые могут оказать 

непосредственное воздействие на эко-
номические показатели организации [2]. 

Таким образом, КСО в системе 
управления организацией можно пред-
ставить в качестве свода правил и тре-
бований, на основании которых любая 
бизнес-структура будет демонстриро-
вать социально ориентированное пове-
дение, т.к. подобная организация долж-
на будет не только получать прибыль, 
удовлетворять интересы мирового со-
общества, обеспечивая его занятостью 
и соблюдая закон, но и перераспреде-
лять часть имеющихся у нее ресурсов 
на его дальнейшее развитие. Исходя 
из вышеизложенного материала, со-
циально ориентированную концепцию 
можно изучать как особый социально-
экономический институт, регламентиру-
ющий отношения между организацией 
и всеми заинтересованными сторонами. 
Исходя из этого сущность КСО заклю-
чается в предоставлении товаров и ус-
луг наилучшего качества, организации 
безопасности труда, полной уплате на-
логов, добросовестном ведении бизне-
са по отношению к бизнес-партнерам 
/ конкурирующим организациям, осу-
ществления природоохранной деятель-
ности и оказания социальной поддерж-
ки, как сотрудникам организации, так 
и местному населению. В связи с этим 
формируются принципиально новые от-
ношения между бизнесом и мировым 
сообществом. При этом наиболее ди-
намично развивающиеся бизнес-струк-
туры ассоциируют себя с обществом, 
в рамках которого они функциониру-
ют, и стараются внести добровольный 
максимальный вклад в его дальнейшее 
развитие. В связи с вышеизложенным 
с позиции микроэкономического ана-
лиза под КСО понимается концепция, 
ориентированная на удовлетворение 
бизнесом ожиданий всех стейкхолдеров 
с целью его дальнейшего устойчивого 
развития в условиях современной ры-
ночной экономики. 

С позиции макроэкономического 
анализа КСО представляет собой фи-
лософию поведения и концепцию вы-
страивания организациями и отдель-
ными бизнес-структурами деятельно-
сти, ключевой целью которой является 
динамично развивающиеся общество 
и экономика в целом. В основе макро-
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экономической трактовки КСО лежит 
идея того, что противоречие между эко-
номическими интересами бизнеса (при-
быль) и общества (стабильность) долж-
но смещаться в пользу той социальной 
системы, частью которой является и сам 
бизнес. 

В данном случае КСО реализуется 
через социальные инвестиции бизнеса, 
под которыми понимаются управленче-
ские, технологические, материальные 
и иные виды ресурсов, а также инве-
стиции топ-менеджмента в социально 
ориентированные проекты, в которых 
учтены интересы всех задействованных 
в рамках подобной программы групп 
лиц, в предположении, что в стратеги-
ческом отношении эта организация по-
лучит и экономический, и социальный 
эффект [15]. Подобные программы мо-
гут оказывать длительное воздействие 
на два следующих направления: пози-
тивные преобразования общественной 
жизнедеятельности и вклад в усиление 
конкурентных позиций организации 
на рынке. При этом необходимо отме-
тить, что прямого влияния программы, 
разработанные с помощью применения 
принципов концепции КСО, на максими-
зацию прибыли, как правило, не оказы-
вают. Социальная политика, социально 
ориентированные проекты организаций 
по определению носят неприбыльный 
характер, поэтому их формирование 
не должно строиться лишь на аргументе 
повышения прибыли компании. Несмо-
тря на это, мы не отрицаем тот факт, что 
эффективно проработанная социально 
ориентированная политика позволит 
улучшить, в том числе и финансовые 
показатели организации.

Все выше отмеченное подтвержда-
ется многочисленными как зарубежны-
ми, так и отечественными исследования 
компетентных ученых и специалистов, 
в которых приводятся данные о том, что 
грамотно разработанные социальные 
программы оказывают непосредствен-
ное влияние на увеличение стоимости 
организации, максимизацию прибыли 
и сокращение издержек при расши-
рении горизонта ведения бизнеса [2]. 
Поэтому организации, сумевшие раз-
работать и внедрить в своей бизнес-
практике рациональную политику КСО, 
демонстрируют высокие экономические 

показатели по сравнению с конкуриру-
ющими организациями. В связи с этим 
мы приходим к выводу, что концепция 
КСО, предполагающая применение ак-
тивного социального инвестирования, 
которое может привести к формирова-
нию социального капитала как внутри 
организации, так и при установлении 
партнерских отношений со стейхолде-
рами. При этом стоит отметить, что ор-
ганизации, придерживающиеся в своей 
бизнес-деятельности принципов данной 
концепции, получают конкурентные 
преимущества в долгосрочной перспек-
тиве, в том числе минимизируя риски 
нанесения ущерба заинтересованным 
сторонам. На основании этого можно 
утверждать, что так формируется взаим-
ное доверие как внутри бизнес-структу-
ры, так и при взаимодействии со стейк-
холдерами.

Исходя из вышеизложенного мы при-
ходим к выводу о том, что КСО – это 
многоуровневая категория, обеспечи-
вающая устойчивое развитие органи-
зации, являющейся открытой системой 
и выражающей отношение между биз-
нес-структурами и обществом в целом 
за счет сглаживания противоречий, ко-
торые могут возникать при удовлетво-
рении интересов каждой из заинтересо-
ванных сторон, а также их вовлечения 
в процесс принятия решений и фор-
мирование корпоративной стратегии 
организации, целью которой является 
обеспечение роста благосостояния всех 
стейкхолдеров, а также удовлетворения 
ожиданий общества в целом. При этом 
реализация концепции КСО в системе 
управления современных организаций 
изначально направлена на формирова-
ние социально ориентированного по-
ведения и их устойчивое развитие, ос-
новным ориентиром которого является 
достижение экономических, социаль-
ных и экологических задач мирового со-
общества. 

В связи с этим стоит отметить, что 
принципы данной концепции можно 
применить для объединения ожиданий 
всего социума и принимать во внимание 
всем организациям, которые стараются 
проявлять социально ответственное по-
ведение при ведении бизнеса, надеясь 
обеспечить себе дополнительное кон-
курентное преимущество и устойчивое 
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развитие на долгосрочную перспективу. 
В соответствии с этим, в качестве клю-
чевого ориентира КСО следует рассма-
тривать вклад организации в устойчи-
вое развитие.

Внедрение принципов КСО в страте-
гическое управление организацией осу-
ществляется в четыре этапа, состоящие 
из 10 шагов. 

На первом этапе необходимо осво-
ение принципов концепции КСО выс-
шим руководством, т.к. без его под-
держки данная концепция при ее вне-
дрении в бизнес-практику организации 
не будет иметь шанса на успех. На этой 
стадии появляется необходимость при-
нимать решения, ориентированные 
на формирование мультифункциональ-
ной команды, состоящей из руководи-
теля проекта, ведущих специалистов 
отдела кадров, отдела по связям с об-
щественностью, отдела по маркетингу 
и продажам, и которая будет занимать-
ся разработкой и осуществлением со-
циально ориентированных проектов 
и распределением необходимых для их 
реализации ресурсов.

На втором этапе топ-менеджмент 
должен выявить ключевых участников 
социальных программ. Кроме акцио-
неров, менеджеров, сотрудников и кли-
ентов, в рамках реализации социально 
ориентированных проектов необходи-
мо начать взаимодействие и с органами 
власти, поставщиками и другими задей-
ствованными лицами. 

На третьем этапе, главной целью ор-
ганизации должно стать формирование 
ценностей с учетом потребностей всех 
стейкхолдеров. Например, акционеры 
заинтересованы в прозрачности бизне-
са, для персонала наиболее важным на-
правлением является постоянный про-
фессиональный рост и развитие, для 
клиентов наибольший интерес пред-
ставляет индивидуальное обслужива-
ние. В связи с этим топ-менеджмент 
должен разработать этический кодекс, 
который будет являться сводом правил, 
определяющий стандарты профессио-
нального и делового взаимодействия, 
в основе которого будут положены фи-
лософия и принципы организации. 

На четвертом этапе проводится ана-
лиз текущей ситуации. Здесь должен 
осуществляться мониторинг внутрен-

ней бизнес-деятельности организации, 
включающей оценку эффективности со-
циального обеспечения персонала, обе-
спечения индивидуального обслужива-
ния клиентов, соответствия осущест-
вляемой социально ответственной дея-
тельности принятому законодательству 
в области взаимодействия с окружаю-
щей средой. На основании проведенно-
го анализа должны выявляться пробле-
мы, возникающие в текущей деятель-
ности при формировании социально 
ответственного поведения и разрабаты-
ваться рекомендации по их устранению, 
основанные на принципах концепции 
КСО, и нацеленные на пересмотр дей-
ствующей политики, стандартов, пра-
вил и другой документации. На данном 
этапе также должна проводиться оценка 
внешних факторов, оказывающих воз-
действие на организацию. В качестве 
внешних факторов можно выделить та-
кие как глобализация, технологические 
разработки, новое законодательство 
и прочие ингибиторы. 

На пятой фазе топ-менеджмент опре-
деляется со стратегическим ориенти-
ром дальнейшего развития организации 
на принципах социально ориентирован-
ной концепции, на основе которых будет 
осуществляться дальнейшее функцио-
нирование организации. 

На шестом этапе определяются 
активные участники реализации со-
циально ориентированной концепции 
в бизнес-практике организации, кото-
рые будут стараться достичь поставлен-
ных стратегических целей. На данной 
фазе в организации должно происходить 
перераспределение ресурсов, полно-
мочий и обязанностей, а также должен 
быть разработан график действий.

На седьмом этапе организация начи-
нает действовать в соответствии с раз-
работанным планом по реализации со-
циально ориентированной концепции.

В рамках восьмой фазы с помощью 
количественных и качественных показа-
телей исследуется производительность, 
что в свою очередь позволит менедже-
рам получить информацию, позволяю-
щую принять эффективные управленче-
ские решения. В разработке показателей 
должны быть задействованы все стейк-
холдеры социально ориентированных 
программ.
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На девятом этапе с помощью до-
клада или презентации в области КСО 
через сайт организации должна быть 
представлена информация о произво-
дительности данной концепции. В до-
кладе должна излагаться информация 
о достижении целей предыдущего года 
и определены стратегические ориенти-
ры на ближайшую перспективу. 

На последней фазе топ-менеджмент 
организации разрабатывает механизм, 
обеспечивающий максимальную произ-
водительность концепции КСО, расши-
ряя объем мероприятий, и изменяя из-
начально принятую социально ориенти-
рованную стратегию. На основе анализа 
производительности труда посредством 
предложений, поступающих от всех 
стейкхоледров, необходимо разрабо-
тать оптимизационные мероприятия, 
которые должны быть документально 
оформлены [7].

На основе проведенного анали-
за можно сделать вывод о том, что со-
временная концепция КСО охватывает 
следующие тесно увязанные между со-
бой направления: долгосрочное разви-
тие организации; обеспечение развития 
персонала; укрепление корпоративных 
связей с поставщиками и покупателями; 
ответственная экологическая политика 
и рациональное использование природ-
ных ресурсов; осуществление взаимо-
действия с представителями местных 
органов власти, государственными уч-
реждениями и общественными органи-
зациями. При этом грамотно спроекти-
рованная и эффективно функционирую-
щая социально ориентированная систе-
ма предоставляет прогрессивно разви-
вающимся организациям возможность 
не только осуществлять существенный 
вклад в обеспечение благополучия ми-
рового сообщества и экологическую 
стабильность, но и повышает результа-
тивность и обеспечивает процветание 
бизнеса. 

Выводы или заключение
Исходя из анализа теоретических 

положений мы приходим к выводу, что 
в последнее время вопросы КСО изуча-
ются не только в этической плоскости, 
но и в более широком контексте конку-
рентоспособной экономики и устойчи-

вого социально-экономического разви-
тия общества, осуществления приро-
доохранной деятельности, обеспечения 
качества условий жизни и наращивание 
человеческого потенциала. Социально 
ответственные организации стараются 
сочетать социальную и экологическую 
результативность с экономической эф-
фективностью, стараются повысить 
качество корпоративного управления, 
управления рисками и репутацией, 
через призму системного подхода вы-
страивают взаимодействие с внешними 
стейкхолдерами, осуществляют биз-
нес-деятельность на принципах откры-
тости и прозрачности. При этом стоит 
отметить, что, так как КСО выступает 
как ключевой элемент корпоративной 
системы, то и оценивать ее необходи-
мо по вносимому ею вкладу в достиже-
ние стратегических целей организации: 
обеспечение конкурентоспособности, 
дальнейшее развитие, инвестицион-
ную привлекательность, максимиза-
цию прибыли, минимизацию текучести 
персонала, трансакционных издержек, 
связанных с оппортунистическим по-
ведением. 

Рассматривая КСО [16; 17; 18] как 
способ осуществления инвестиционной 
деятельности, можно прийти к выводу, 
что ее повышение позволяет получить 
дополнительные экономические эффек-
ты не только собственников ресурсов, 
но и общественных групп. При этом 
развитие социальной ответственности 
предоставляет управленцам менедже-
рам более полное осознание места орга-
низации в обществе и то, какое воздей-
ствие она оказывает на окружающую 
среду, что позволяет более точно и про-
гнозируемо разрабатывать стратегии 
развития организации на долгосрочную 
перспективу. Проявление социальной 
ответственности бизнеса повышает 
репутацию организации, повышает ее 
узнаваемость на рынке, что в свою оче-
редь, помогает снизить издержки [19] 
на привлечение высококвалифициро-
ванных специалистов, которые стремят-
ся работать в престижных и социально 
ответственных перед своими сотрудни-
ками организациях. Также минимизиру-
ются издержки на маркетинг и рекламу 
за счет установления положительных 
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отношений с потребителями и потреби-
тельскими организациями, что в свою 
очередь, позволяет эффективно и с ми-
нимальными затратами проводить мар-
кетинговые исследования и создавать 
рекламу, ориентированную на конкрет-
ную целевую аудиторию.

На основании вышеизложенного, 
мы приходим к выводу о том, что реа-
лизация принципов концепции КСО це-
ленаправленно воздействует на бизнес 
организации. Если общественность по-
лагает, что определенная бизнес-струк-
тура недостаточно инвестирует в при-
родоохранную безопасность, то могут 
возрасти требования и нормативы. Если 
государство считает, что конкретная 
организация не достаточно занимается 
вопросами занятости, обеспечивает без-
опасные условия труда, оно станет ре-
шать эту проблему, имеющимися в его 
арсенале рычагами воздействия, уси-
ливая контроль налоговыми органами 
и осуществляя дополнительные провер-
ки. Рост негативных оценок обществен-
ности относительно КСО может нега-
тивно отразиться на функционировании 
всей экономической системы. Если си-
стема взаимоотношений с контрагента-
ми не достаточно прозрачна, возможна 
ситуация проявления коррупционной 
составляющей, возможна ситуация про-
явления коррупционной составляющей, 
когда потенциальные бизнес-партнеры 
имеют полную уверенность в том, что 
заключение контракта возможно только 
после возникновения вышеупомянутой 
ситуации. Таким образом, устанавли-
вая долгосрочные отношения со всеми 
стейкхолдерами организация сможет 
достичь высоких финансовых результа-
тов и повысить благосостояние владель-
цев бизнеса. 

На основании проведенного в статье 
исследования стоит отметить, что в со-
временной рыночной экономике практи-
ка социальной ответственности бизнеса 
является составной частью стратегии 
и тактики корпоративного управления. 
При этом все без исключения произ-
водственно-технологические и эконо-
мические решения должны принимать-
ся только после оценки возможных 

социальных и экологических рисков, 
как для современных организаций, так 
и общества в целом. Что, в свою оче-
редь, способствует преобразованию 
концепции КСО [20] прогрессивными 
мировыми организациями в мощный 
фактор их дальнейшего стратегиче-
ского развития, укрепления деловой 
репутации и конкурентоспособности, 
а также роста рыночной капитализа-
ции. В связи с этим, в последние годы 
концепция КСО стала занимать ключе-
вые позиции в стратегическом управле-
нии бизнесом.

Однако КСО, как любым другим 
значимым общественным явлением, не-
обходимо грамотно управлять. В каче-
стве механизма, обеспечивающего каче-
ство управления, в том числе учитывая 
и планирование, мониторинг и оценку 
бизнеса, выступает социальный или не-
финансовый отчет – добровольно рас-
крываемая информация, в которой от-
ражены основные аспекты и результаты 
деятельности, представляющие интерес 
для всех стейкхоледров, и связанные 
с реализацией стратегии устойчивого 
развития бизнеса организации. Прак-
тика внедрения социально ответствен-
ной концепции демонстрирует, что 
экономически обоснованным является 
ее осуществление от стратегических 
бизнес-решений через тактические ме-
роприятия к оперативным решениям. 
Однако общая схема внедрения должна 
сопровождаться петлями обратной свя-
зи на каждой конкретной фазе. 

Также при реализации концепции 
КСО необходимо применение систем-
ного подхода, т. к. устойчивое разви-
тие, по нашему мнению, не может осу-
ществляться от случая к случаю и оно 
должно быть комплексным, и состоять 
из элементов, присущих данной кон-
цепции, и стать одним из ключевых 
компонентов стратегии устойчивого 
развития современных организаций. 
Конечно, управление системным подхо-
дом к устойчивому развитию является 
сложной задачей, но ее решение, на наш 
взгляд, позволяет достичь существенно-
го успеха организациям, реализующим 
его в своей бизнес-практике.
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В современных экономических реалиях наблюдается тенденция быстрого роста интернет-тор-
говли. Обширные сетевые возможности означают и изменения в маркетинге. Развитие услуг, предо-
ставляемых через интернет, вносит кардинальные изменения в технологию продаж, в продвижении 
товаров конечным пользователям. На данный момент розничная торговля представляет собой один 
из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. С появлением интернета стал воз-
можен такой способ торговли, как торговля посредством онлайн-магазинов. В данной статье рас-
смотрены основные направления развития интернет-маркетинга в сфере розничной торговли, опре-
деляется необходимый набор методов и средств электронной торговли, оказывающих существенное 
влияние на успешную реализацию функций маркетинга. В качестве методологической базы были 
изучены последние теоретические исследования российских исследователей в области маркетинга, 
а практической базой – статистические данные потребительского потребления в России и иссле-
дования в области интернет маркетинга за предыдущие 3-4 года. Результаты анализа могут быть 
использованы в процессе разработки и реализации политики сбыта продукции для российских и за-
рубежных ритейлеров.

Введение 
В современных экономических реа-

лиях наблюдается тенденция быстрого 
роста интернет-торговли. Отечествен-
ный интернет-рынок достаточно молод, 
но на данный момент заметен его стре-
мительный рост. Еще совсем недавно 
российские потребители не имели воз-
можности совершать онлайн-покупки, 
а сегодня это уже обыденность. Об-
ширные сетевые возможности означа-
ют и изменения в маркетинге. Развитие 
услуг, предоставляемых через интернет, 
вносит кардинальные изменения в тех-
нологии продаж, в продвижении товаров 
конечным пользователям. На данный 
момент розничная торговля представля-
ет собой один из наиболее быстрорасту-
щих секторов российской экономики. 
Она открыта для инноваций, поэтому 
многие предприятия, развивающиеся 
в этой области, проявляют особый инте-
рес к инновационным решениям.

Цель исследования 
Наиболее перспективным направле-

нием инноваций в конкурентных усло-
виях является создание интернет-услуг, 
поскольку сегодня всемирная паутина 
предлагает множество современных 

инструментов, применимых в рознич-
ном секторе. Сегодня многие крупные 
и средние реальные магазины имеют 
свои собственные сайты, которые явля-
ются для них одним из основных кана-
лов распространения информации о то-
варе, цене и других характеристиках. 
В то же время предприятия способны 
использовать онлайн-технологии для 
разных целей:

- для распространения коммерческой 
рекламы;

- как средство общения с клиентами;
- для создания собственной инфор-

мационной сети
- в качестве средства связи с его фи-

лиалами и подразделениями и также 
с поставщиками и клиентами.

Неумолимо растёт число обычных 
клиентов, предпочитающих онлайн-
магазины. Производя покупки через 
электронные каналы, потребитель тем 
самым значительно уменьшает беспо-
лезные усилия, с которыми он сталкива-
ется при совершении покупок в реаль-
ных магазинах.
Материал и методы исследования 

XXI век – это век информационных 
технологий, и сегодня создание интер-
нет-магазина доступно практически 
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всем. Ежегодно число интернет-магази-
нов увеличивается. Владельцы магази-
нов должны иметь представление, что 
создание сайта не предвещает высокой 
прибыли и успешного ведения бизне-
са в Интернете. Любой созданный он-
лайн-магазин необходимо продвигать, 
применяя различные инструменты для 
привлечения и дальнейшего удержания 
клиентской аудитории.

В этой связи немалую роль для 
успешного ведения бизнеса и продви-
жения продукции в Интернете играет 
проведение компетентного онлайн-мар-
кетинга, позволяющего донести всю 
необходимую информацию о товарах 
до потребителя. Производство допол-
нительных каналов для оповещения 
потребителей не только повлияет на их 
выбор, но и даст возможность компании 
увеличить продажи и прибыль. В пер-
вую очередь, необходимо обратить вни-
мание на традиционные элементы мар-
кетингового комплекса 4P в отношении 
покупок в Интернете:

- товар (product);
- цена (price);
- место продаж (place);
- продвижение и реклама (promotion).

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Товар (product) должен обладать 
необходимыми качественными характе-
ристиками для потребителей и сопрово-

ждаться надлежащим обслуживанием, 
что обеспечит большую конкурентоспо-
собность между товарами-аналогами, 
предоставляемыми не только другими 
онлайн-магазинами, но и традиционны-
ми магазинами. Но не стоит забывать, 
что Интернет способствует тому, что 
потребителю необходимо сесть за ком-
пьютер, отказаться от прямого контакта 
с продавцами, с другими клиентами и, 
соответственно, с самим товаром. Сле-
довательно, сегментация рынка между 
онлайн-магазинами и физическими фор-
мами торговли обусловлена   характери-
стиками самих товаров, а также про-
филем потребителей и типами покупок. 
И в этом отношении все виды розничных 
товаров можно разделить на товары, ко-
торые можно продать через электронные 
магазины и все другие товары.

В настоящее время можно отметить, 
что наиболее успешно реализуемыми 
через Интернет товарами являются ту-
ристические услуги, программы, ин-
формационные материалы, такие как 
книги, компакт-диски. Они опережают 
продажи одежды, продуктов питания 
и бытовой техники. 

Внутрироссийские онлайн-продажи 
(материальные товары) за 2017 год соста-
вили 945 млрд., в 2018 году – 1115 млрд. 
руб. (рисунок 1). Несмотря на кризис-
ные явления в экономике, можно отчет-
ливо проследить рост продаж с 2015 г. 
в среднем на 16-23 %. [2] 
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Рис. 1. Внутрироссийские онлайн-продажи (материальные товары), млрд. руб. 
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В чем причина такой разницы? Пре-
жде всего, потенциал продажи товаров 
через интернет-магазины зависит от его 
характеристик. Во-первых, это мобиль-
ность, транспортабельность товаров. 
Реализация транспортабельных товаров, 
таких как одежда, обувь, книги и достав-
ка их покупателю, менее проблематична, 
чем продажа мебели и бытовой техники. 
Во-вторых, через Интернет гораздо про-
ще продавать продукт, который легче 
оценить. Такие товары, как книги, ком-
пакт-диски, журналы, легко идентифи-
цируются, а их реализация менее про-
блематична. И, конечно же, электронная 
коммерция значительно уступает тради-
ционным формам торговли такими до-
рогостоящими товарами, как недвижи-
мость, транспортные средства, украше-
ния из-за их высоких цен, а также сим-
волической составляющей. При покупке 
«редких» товаров покупатели часто стал-
киваются с трудностями, поскольку в уз-
коспециализированных продуктах часто 
отсутствует достаточная клиентура. Это 
способствует тому, что продажа таких 
товаров становится возможной только 
через интернет-магазины. Таким обра-
зом, продавцы таких продуктов могут 
обеспечить концентрацию индивидуаль-

ного спроса, разбросанного в простран-
стве, независимо от ограниченного тор-
гового пространства.

На сегодняшний день значительный 
рост продаж через электронную сеть при-
обретает такие предметы, как одежда, об-
увь и аксессуары. По данным российско-
го рынка электронной коммерции, доля 
продаж одежды через интернет-магазин 
составляет 62% от общего объема одеж-
ды, проданной в 2016 году, обувь – 25%, 
а аксессуаров – 13%. Меньшая доля про-
даж обуви в онлайн-режиме объясняет-
ся сложностью размеров, а также харак-
теристиками индивидуального удобства 
обуви. В результате процент возвратов 
для обуви традиционно выше, чем для 
одежды.

В таблице представлены основные 
лидеров интернет-торговли на россий-
ском рынке за 2017 г.[2] Из таблицы 
виден рост продаж в денежном выраже-
нии в крупнейших интернет-магазинов. 
Однако можно заметить тенденцию, 
снижения среднего чека в категории 
электроника и техника. Данную законо-
мерность можно объяснить снижением 
покупательской способности населения 
и более обдуманное потребительское 
поведение.

Лидеры интернет-торговли в России в 2017 г.

Магазин
Онлайн-продажи, 

млн. руб. Заказы, тыс. Средний чек

2017 Рост в % 2017 Рост в % 2017 Рост в %

1 wildberries.ru
одежда, обувь, аксессуары 63 800 40 39 800 37 1 600 2

2 citilink.ru
универсальный магазин 55 200 35 5 190 33 10 620 2

3 dns-shop.ru
электроника и техника 38 900 61 5 800 71 6 710 -6

4 mvideo.ru
электроника и техника 36 700 41 3 570 71 10 280 -17

5 eldorado.ru
электроника и техника 23 700 2 4 340 11 5 460 -8

6 lamoda.ru
одежда, обуви, аксессуары 23 600 6 4 030 5 5 860 1

7 ozon.ru
универсальный магазин 23 400 44 8 640 51 2 700 -5

8 ulmart.ru
универсальный магазин 23 100 -37 5 910 -24 3 900 -18

9 bonprix.ru
одежда, обувь, аксессуары 16 500 10 4 020 10 4 120 1

10 svyaznoy.ru
электроника и техника 15 700 35 1 480 37 10 670 -1
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Цена (price) в интернет-магазинах 
обычно ниже, чем в традиционных ма-
газинах. Это связано с минимизацией 
затрат на содержание здания, работаю-
щего персонала, контроль за безопас-
ностью продуктов и других расходов, 
с которыми сталкиваются традицион-
ные магазины. Часто владельцы интер-
нет-магазинов ищут конкурентные пре-
имущества, устанавливая самую низкую 
цену в своей категории товаров.

Как говорит теория управления: 
«стратегия лучших цен» может при-
нести пользу только одной компании 
на этом рынке. И в число таких компа-
ний чаще всего входят крупные магази-
ны, что типично в области электронной 
торговли [1, с. 208]. Однако, устанавли-
вая цены на определённом уровне один 
раз, не стоит отказываться от «ценово-
го» фактора для последних позиций, 
нужно отслеживать и регулярно сравни-
вать цены конкурентов и в традицион-
ной сфере, и электронной коммерции.

Место продажи (place) в данном слу-
чае – это непосредственно сам сайт, кото-
рый выступает в качестве точки продажи 
и в то же время место для рекламы. Здесь 
важную роль играет графический дизайн 
сайта, удобство, простота использования. 
В то же время сайт должен быть не толь-
ко удобным и понятным, но и должен 
передавать всю необходимую информа-
цию пользователям. Скорость загрузки, 
условия оплаты и доставки, качество ра-
боты с клиентами, качество изображений 
и описания товаров, скорость обработки 
приложений – все это позволит интер-
нет-магазину привлекать клиентов.

Элемент «place» включает не только 
место продаж, но и место, где продав-

цы размещают рекламные объявления 
о своей компании и товаре. В то же вре-
мя важна и сама реклама, и сайт, на ко-
тором размещена реклама.

В настоящее время дизайн и визуа-
лизация сайта являются наиболее акту-
альными и имеют определяющее зна-
чение. Инфографика и регулярная мо-
дернизация электронных платформ яв-
ляются частью визуальной революции, 
которую мы сейчас переживаем. Такие 
сайты, как Instagram, Facebook, Twitter, 
ВКонтакте, пользуются наибольшей по-
пулярностью, потому что они позволя-
ют привлекать больше пользователей 
благодаря визуализации, и предоставля-
ют большие возможности для коммуни-
кации. Размещение интернет-магазинов 
и их реклама в социальных сетях имеют 
поразительный успех (рис. 2).

Актуальным на данном этапе раз-
вития розничной торговли является ис-
пользование такого делового формата 
электронной коммерции, как многока-
нальные фирмы. Особенностью много-
канальных продавцов является сочета-
ние онлайновых и оффлайновых каналов 
продаж, что характерно для традицион-
ных розничных компаний с долгосроч-
ным и хорошо построенным розничным 
бизнесом. Для таких фирм электронные 
каналы сбыта являются дополнительны-
ми к традиционным [3, с. 105]. 

Продвижение и реклама – это соче-
тание методов продвижения продукта, 
веб-сайта и интернет-магазина в целом 
в Интернете. Этот набор мер включа-
ет поисковый маркетинг, контекстную, 
баннерную рекламу, e-mail маркетинг, 
вирусный и скрытый маркетинг, а также 
работу с блогами и социальными сетями.
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Рис. 2. Количество пользователей социальных сетей в России в 2018 г., млн. чел.
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Лояльность к определённому брен-
ду или к магазину может уменьшаться 
в случае успешной политики его про-
движения. Это связано с появлением 
большого количества, если не идентич-
ных, то почти подобных продуктов. По-
этому для любого интернет-магазина, 
который утверждает, что является аб-
солютным лидером в своем сегменте, 
вполне оправданно использовать любой 
дополнительный вид продвижения. Его 
можно выразить, например, в форме 
продажи, скидок на межсезонье, про-
ведения промо-акций, а также создания 
бонусной системы и подарков при по-
купке определённой суммы. Такие эле-
менты продвижения являются типич-
ными как для традиционных продавцов, 
так и для продажи товаров через гло-
бальную сеть Интернет. Яркими при-
мерами являются скидки на день рожде-
ния AliExpress, а также периодические 
скидки на продукты, спрос на которые 
снижается по различным причинам. 
Другим примером сезонного поощре-
ния являются скидки на внесезонные 
товары на таких сайтах, как Lamoda, 
Zara, Wildberries и другие интернет-ма-
газины. Однако практика показывает, 
что все возрастающая конкуренция, по-
стоянное изменение ожиданий клиентов 

приводит к необходимости появления 
новой тенденции в маркетинге – персо-
нализации. Использование этого метода 
подразумевает отказ от методов массо-
вого воздействия на потребителя, поте-
ри их эффективности, в пользу индиви-
дуального подхода к нему. Потребителя 
больше не привлекают массовые подар-
ки и скидки, как и для всех. Например, 
путём сбора файлов cookie на своем 
веб-сайте компания может отслежи-
вать, что приобретает конкретный кли-
ент, посетив этот веб-сайт, и на основе 
этих данных можно создать индивиду-
альную рекламную привлекательность 
[4, с. 693].

Выводы или заключение 
Стоит отметить, что открыть онлайн-

магазин не составляет особой сложно-
сти, гораздо труднее выбрать верную 
маркетинговую стратегию для привле-
чения и удержания клиентов, а также 
проводить эффективную работу в целях 
дальнейшего продвижения онлайн-ма-
газина. Умение распоряжаться знаниями 
о потребностях аудитории, её особенно-
стях, изучение рынка и основных конку-
рентов – всё это способствует эффектив-
ному продвижению продукта конечным 
пользователям через Интернет. 
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Статья посвящена исследованию развития и применения гражданских беспилотных летатель-
ных аппаратов (дронов). Это одно из относительно новых и перспективных инновационных разра-
боток в мире. Использование гражданских дронов началось только в 2000-х годах. Но эта инновация 
уже заинтересовала многих производителей компонентов оптики и систем компьютерного зрения, 
программного обеспечения, компании картографических сервисов и аэрофотосъёмки, аграрный 
сектор. А также широкий круг государственных служб (полиция, скорая помощь, пожарные, ава-
рийные службы), страховые и инвестиционные компании и другие. Российский рынок дронов сей-
час ориентирован в основном на производство военных дронов. А производителей потребительских 
и коммерческих дронов очень мало. Весь рынок беспилотников занят продукцией иностранных ком-
паний, в большей степени китайских. И, несмотря на то, что за последние 2–3 года в стране появи-
лись компании-стартапы, все они находятся на стадии разработки и тестирования прототипов или 
в лучшем случае первых штучных заказов и не осуществляют массовых продаж. Основную долю 
потребительского рынка занимают дешёвые дроны в ценовом сегменте до $250. Цены же на профес-
сиональные дроны значительно выше. Полученные эмпирические результаты показали, что пик са-
мых высоких цен, по которым покупались дроны пришёлся на 2016 год; в 2017 и 2018 году средняя 
цена покупки дрона снижалась; в 2018 году кривая сбыта и кривая предложения на профессиональ-
ные дроны пересекаются в значении цены 130 000 рублей; наметилась тенденция на снижение цен 
на полупрофессиональные дроны за счёт большого предложения, особенно со стороны китайских 
производителей.

Введение 
Выпуск инновационной продук-

ции – важнейший результат внедрения 
прогрессивных технологий для повы-
шения конкурентоспособности. Место 
инновационной деятельности в воспро-
изводственном процессе предприятий. 
Инновации, являясь воплощением про-
цесса познания, развиваются под воз-
действием науки, и объективно требует 
все расширяющегося и убыстряющего-
ся практического применения научно-
технических достижений. Одно из отно-
сительно новых инновационных разра-
боток – гражданские беспилотные лета-
тельные аппараты (БЛА). Ещё в самом 
начале разработки стало ясно, что эту 
область ждёт большое будущее. В на-
стоящий момент на Российском рынке 
представлено большое количество раз-
нообразных БЛА: профессиональные 
и любительские версии. Их ценовой ди-
апазон разнообразен. Это является по-
казателем доступности и популярности 
данной инновации.

Цель исследования: проследить 
динамику инновационного развития от-
расли беспилотных летательных аппа-
ратов с точки зрения соотношения цены 
предложения и цены сбыта на них.
Материал и методы исследования
Развитие современных летательных 

аппаратов гражданского и военного на-
значения характеризуется стремитель-
ным увеличением степени функцио-
нальной насыщенности, обусловленной 
расширением круга решаемых задач. 
В области военной авиации специфика 
этих задач обусловлена существенным 
расширением области боевого приме-
нения в условиях ведения противником 
активного противодействия [1].

Выделяются три вида беспилотных 
воздушных судов, за исключением во-
енных ракет:

1. Те, что управляются дистанционно; 
2. Те, которые запрограммированы 

и работают под управлением навигаци-
онных систем; 
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3. И, разработанные с наложенными 
ограничениями полета и летающие по-
вторяющимся образом. 

В основном беспилотники напомина-
ют вертолёт с 4 лопастями. Они отлича-
ются габаритами, функциональностью, 
дальностью полётов, уровнем автоном-
ности и другими характеристиками. 
Лишь условно все дроны можно класси-
фицировать на 4 группы (табл. 1) [2].

В конструкции беспилотного аппара-
та предусмотрены спутниковый навига-
тор и программируемый модуль, а также 
дополнительно устанавливаются кар-
та памяти и передатчик, если БЛА ис-
пользуется для получения, сохранения 
и передачи информации на пульт опе-
ратора. Дроны могут иметь различную 
конструкцию и функциональность в за-
висимости от требований к их исполь-
зованию. Есть модели, которые реагиру-
ют на команды человека. В этих дронах 
установлены специальные модули-при-
емники команд. Время жизни дрона 
определяется надёжностью двигате-
лей – если один из четырёх двигателей 
выйдет из строя, дрон упадёт [3].

БЛА имеет официальное определе-
ние, данное на Ассамблее ИКАО.

Согласно определению, одобренно-
му Ассамблеей ИКАО, «беспилотный 
летательный аппарат (дрон) представля-
ет собой воздушное судно без пилота..., 
которое выполняет полет без команди-
ра воздушного судна на борту и либо 
полностью дистанционно управляется 
из другого места с земли, с борта друго-
го воздушного судна, из космоса, либо 
запрограммировано и полностью авто-
номно» [2]. 

Международная организация граж-
данской авиации представила концепцию 
«Удаленно пилотируемая воздушная си-
стема» (RPAS). Этот термин в основном 
мотивирован тем, что только RPAS смо-

жет интегрироваться в международную 
систему гражданской авиации [4].

Использование гражданских дронов 
началось только в 2000-х годах. Они 
технически отличаются от военных бес-
пилотников. Гражданские дроны счита-
ются более технологичными благодаря 
небольшим объёмам производства и уз-
кой специализации. Их первое приме-
нение было для доставки потребитель-
ских товаров в 2013 году. После этого 
рынок стал стремительно развиваться. 
Появились новые сферы коммерческого 
и частного применения дронов. Поми-
мо самих изготовителей беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) интерес 
к теме проявляют компании-дистрибу-
торы. Данная инновация заинтересо-
вала производителей компонентов, оп-
тики и систем компьютерного зрения, 
программного обеспечения, компании 
картографических сервисов и аэро-
фотосъёмки, аграрный сектор. А также 
широкий круг государственных служб 
(полиция, скорая помощь, пожарные, 
аварийные службы), страховые и инве-
стиционные компании и другие (рис. 1).

Множество авторов в своих науч-
ных работах затрагивают многогранные 
области применения БЛА. В статье [5] 
авторы рассматривают преимущество 
БЛА перед спутниками по качеству по-
лучения изображения с камер. Их дис-
танционно управляемая авиационная 
система (RPAS) является источником 
дистанционного зондирования. С бес-
пилотными летательными аппаратами 
получение изображений возможно в об-
лачных условиях, в то время как спут-
никовые изображения в этих ситуациях 
ограничены. Однако для работы с бес-
пилотниками требуется больше усилий 
как на предполётной фазе, так и на по-
лете и последующей обработке изобра-
жений, чем на спутниковой съёмке. 

Таблица 1
Типы дронов по параметрам

Тип Микро Мини Миди Тяжёлые беспилотники
Вес (кг) меньше 10 кг 50 кг до 1 тонны больше 1 тонны
Максимальное время 
нахождения в воздухе 60 минут 5 часов 15 часов более суток

Высота полёта 1 км от 3 до 5 км до 10 км 20 км
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Рис. 1. Ключевые перспективы развития рынка дронов в России

Авторы статьи [6] рассматривают 
инновационные технологии БЛА как 
большой вклад в развитие и совершен-
ствование сельского хозяйства. Исполь-
зование беспилотных летательных ап-
паратов в землеустройстве и в сельском 
хозяйстве, в частности позволяет созда-
вать или обновлять полевые электрон-
ные карты, 3D-модели, реализовывать 
системы мониторинга почвы, сельско-
хозяйственных культур и ирригации, 
рассчитывать индексы растительности, 
прогнозировать урожайность, выявлять 
эрозионные, сухие или экструдирован-
ные участки и отслеживать качество 
продукции во время сбора урожая. В ста-
тье [7] авторы затрагивают проблему 
обеспечения безопасности с помощью 
методов обнаружения и отслеживания 
объектов с участием БЛА. Движущиеся 
объекты обнаруживаются с использо-
ванием метода адаптивного вычитания 
фона. Воздушное наблюдение имеет бо-
лее высокую мобильность и большую 
область наблюдения в отличие от стаци-
онарных камер. Тем не менее, он име-
ет недостатки, такие как нестабильный 
фон, низкое разрешение и изменения 
освещённости. В научном исследова-

нии [8] авторы дают определение БЛА 
как беспилотных летательных аппара-
тов, управляемых с помощью борто-
вых компьютеров или беспроводного 
оборудования дистанционного управ-
ления. Предлагают решить проблемы, 
с которыми сталкиваются беспилотники 
с обычными конструкциями, такие как 
ограничения, налагаемые на аэродром 
или пробег. Авторы исследования [9] 
отмечают, что беспилотные летатель-
ные аппараты стали более широко ис-
пользоваться для развлечений, безопас-
ности, инспекции зданий и для других 
подобных задач. Предлагают разработ-
ку инерциальной навигационной систе-
мы (INS), которая контролирует полёты 
БЛА через здания или вблизи сооруже-
ний, где траектории полёта должны кон-
тролироваться или регистрироваться. 
В научном исследовании [10] авторами 
произведен обзор многогранных воз-
можностей БЛА. БЛА могут быть ис-
пользованы для улучшения городской 
мобильности как части «умных горо-
дов», обеспечивая мобильное наблюде-
ние в режиме реального времени. Также 
использование дронов для быстрой до-
ставки мелких предметов в дома людей, 
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таких как почтовые услуги и покупки 
в Интернете. Важное применение БЛА 
для срочной доставки медицинских 
принадлежностей по требованию непо-
средственно пациенту нажатием кноп-
ки, что значительно улучшает доступ-
ность услуг, экономит на транспортных 
расходах, времени и уменьшает уличное 
движение. БЛА – они же дроны не толь-
ко могут быть подготовлены быстрее, 
чем пилотируемые самолёты, они так-
же значительно дешевле в эксплуатации 
и намного более экологичны. В научном 
исследовании [11] затронут важный во-
прос об автоматизации БЛА. Инженеры 
вынуждены предвидеть когнитивные 
требования к автоматическим функциям 
БЛА и получать задачи, которые синте-
зируют решения, в конечном счёте пред-
сказывающие ситуации и имитирующие 
человекоподобные реакции.

Однако все научные исследования 
подтверждают тот факт, кто развитие 
данной отрасли имеет высокий потен-
циал. А значит доходность данной от-
расли будет только расти.

Развитие такой инновации как БЛА 
идёт колоссальными темпами, т.к. пока 
не ограничено никакими стандартами 
и требования по сертификации. 

В России перечень наукоемких, вы-
сокотехнологичных отраслей и произ-
водств был разработан на основе опыта 
наиболее развитых стран. К производ-
ствам были отнесены: основная часть 
отраслей машиностроения, а также хи-
мическая, микробиологическая и ме-
дицинская промышленность. Перечень 
наукоемких, высокотехнологичных от-
раслей и производств не может быть 
стабильным. Его необходимо периоди-
чески пересматривать на основе новых 
достижений науки и техники. [12]

Результаты исследования 
и их обсуждение

Говоря о специфика российского 
рынка БЛА можно обратить внимание, 
что преобладают производители воен-
ных дронов. А производителей потреби-
тельских и коммерческих дронов очень 
мало. Большая часть производителей 
военных БЛА имеют в своём портфеле 
либо уже устаревшие технически моде-
ли, либо только опытные современные 
образцы, которые демонстрируются 

на выставках, но не поступают в массо-
вое производство (для нужд государства 
или на экспорт). И, несмотря на значи-
тельные бюджетные вливания со сторо-
ны государства, продукция российских 
компаний ВПК сейчас не выдерживает 
конкуренции с западными образцами.

Также в сегменте потребительских 
БЛА аналогичная картина. Весь рынок 
беспилотников занят продукцией ино-
странных компаний, в большей степени 
китайских. И, несмотря на то, что за по-
следние 2–3 года в стране появились 
компании-стартапы, например на базе 
«Сколково», все они находятся на ста-
дии разработки и тестирования про-
тотипов или в лучшем случае первых 
штучных заказов и не осуществляют 
массовых продаж [2].

К примеру, российская компания 
«ОКБ авиарешения» – Skyf – основан-
ная в сентябре 2014 года. SKYF – пер-
вый в мире промышленный грузовой 
авиадрон вертикального взлёта и по-
садки [13]. Компания анонсирует раз-
работку тяжёлых грузовых дронов Skyf, 
которые способны поднимать грузы 
до 250 кг. Пролетать до 350 км а с грузом 
около 50 кг. Длительность полёта может 
составлять до 8 часов (с грузоподъём-
ностью 50 кг). «ОКБ авиарешения» по-
лучил грант на разработку устройств 
от Национальной технологической ини-
циативы (НТИ) на сумму 244 млн руб. 
[14]. Информация об этом размещена 
Агентством стратегических инициатив 
(АСИ, отвечает за реализацию НТИ). 
Грант от НТИ выделяется Skyf тремя 
этапами длиной в год. По данным пар-
тнера компании, представителя фонда 
FPI Ильи Родина, с 2014 г. фонд инве-
стировал в Skyf около $3 млн. Эти день-
ги компания потратила на создание ко-
манды, организацию конструкторского 
бюро и инфраструктуры. Также на раз-
работку системы управления и выпуск 
прототипа. Сейчас фонд вложит еще 
115 млн руб., поскольку грант НТИ 
предполагает внебюджетное финанси-
рование не менее 30% общей суммы 
проекта. На первом этапе компания 
доработает дрон и его системы управ-
ления. Систему предстоит научить об-
летать препятствия, стабильно летать 
в различных условиях и на различных 
высотах, учитывать ветер, неровную 
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поверхность. На втором этапе начнется 
адаптация Skyf для нужд сельского хо-
зяйства. Там, где нужно распылять сред-
ства защиты растений. Для осуществле-
ния этих действий дрон должен летать 
на небольшой высоте и обладать защи-
той от коррозии. На третьем этапе уро-
вень сложности будет еще повышен. По-
явится версия Skyf для доставки грузов, 
которая в основном будет применяться 
на Севере. Дрон должен иметь защиту 
от обледенения и систему дальней свя-
зи. Через три года компания планирует 
открыть серийное производство дронов. 
Для этого будут привлечены заемные 
средства в 140 млн руб. Особенностью 
реализации инновации является то, что 
компания планирует продавать не дро-
ны, а их летные часы. Это поможет сни-
зить порог входа для потребителей. 
Причем продавать их будут не конечно-
му заказчику, а его подрядчикам. Час по-
лета грузового дрона обойдется пример-
но в 2500 руб. [14]. В среднем стоимость 
аренды дрона составляет от 2 до 100 ты-
сяч рублей за смену в 8 часов [15].

Если говорить о коммерческом сег-
менте, то сейчас на рынке РФ работают 
не менее 58 отечественных производи-
телей, имеющих действующие модели 
или по крайней мере прототипы. Боль-
шинство компаний выпускает продук-
цию двойного назначения – выполняют 
государственный заказ и заодно пытают-
ся заработать на коммерческом рынке. 

Производителями с наибольшим числом 
коммерческих моделей БЛА в портфеле 
являются Zala Aero Group, ООО «Бес-
пилотные системы» и «Истринский экс-
периментальный механический завод», 
ООО “Аэрокон”, ООО “Специальный 
технологический центр”, Вектор НИИ, 
ООО «Локационная мастерская» («Лок-
мас») и Сибер [2].

В потребительском сегменте рын-
ка РФ доминируют иностранные про-
изводители БЛА. Основную долю по-
требительского рынка занимают деше-
вые дроны в ценовом сегменте до $250. 
Правильнее сказать, что это радио-
управляемые игрушки, приобретаемые 
в основном для развлечений.

Одним из приоритетов государ-
ственной политики России обозначена 
Национальная технологическая инициа-
тива (НТИ). О создании НТИ президент 
России Владимир Путин сообщил в по-
слании Федеральному собранию 4 дека-
бря 2014 г. [14]. Национальная техноло-
гическая инициатива – это программа 
мер по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий для 
глобального технологического лидер-
ства России к 2035 году [16]. 

В настоящий момент на Российском 
рынке представлено большое количе-
ство разнообразных БЛА. Часть из них 
профессиональные (рис. 3) [17], часть 
полупрофессиональные и любитель-
ские «игрушки» (рис. 2) [17].
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Рис. 3. Цены на профессиональные гражданские дроны (самые популярные модели на рынке)

Таблица 2
Цена предложения и сбыта на рынке дронов с 2014 по 2019 год

2014 2015 2016

Средняя цена 
сбыта($) [18]

110 000 000 : 40 000 =
= 2750$* = 106 150 руб.

130 000 000:50 000 = 
= 2600$** = 159 146 руб. 

150 000 000:60 000 =
= 2500$ = 167 075 руб. 

Средняя цена 
предложения 
дрона ($)

30 000 руб[21] 10 000 руб.[23] 10 000 руб [21]

Средняя цена 
предложения 
профессиональ-
ный дрон ($)

30 000 руб [21] 80 000 руб [21] 1000 $ = 66 830 руб [21]

2017 2018 2019(прогноз)

Средняя цена 
сбыта($) [18]

170 000 000:75 000 = 
= 2267$**** = 132 143 руб. 

190 000 000:90 000 = 
= 2112$*****=132 887 руб.

200 000 000:110 000 = 
= 1818$ = 114 388 руб.

Средняя цена 
предложения 
дрона ($)

7 000 руб [22] 5 000 руб [23] 5 000 руб [23]

Средняя цена 
предложения 
профессиональ-
ный дрон ($)

96 000 руб [22] 149 500 руб [23] 149 500 руб [23]

* средний курс доллара в 2014 году – 38,60 руб. [19]
** средний курс доллара в 2015 году – 61,21 руб. [19]
*** средний курс доллара в 2016 году – 66,83 руб. [19]
**** средний курс доллара в 2017 году – 58,29 руб.[19]
***** средний курс доллара в 2018 году – 62,92 руб.[19]

Благодаря данным J’son and Partners 
[18] мы владеем информацией рынка 
сбыта дронов в России. Данные предо-
ставлены с 2014 года. 

Также из многочисленных источни-
ков удалось изыскать примерные цены 
на рынке предложения дронов в России 
(табл. 2). 
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Рис. 4. Соотношение цены предложения и сбыта дронов

С помощью графического анализа 
кривых предложения и сбыта можно 
сделать выводы относительно динамики 
роста популярности дронов на Россий-
ском рынке:

1. Пик самых высоких цен, по ко-
торым покупались дроны пришёлся на 
2016 год. В этом году средняя цена дро-
на составляла 167 075 рублей. 

2. В 2017 и 2018 году средняя цена 
покупки дрона снижалась. 

3. В 2014 году средняя цена дрона 
составляла 30 000 рублей, однако уже 
в 2015 году наметилось резкое разделе-
ние на цены профессиональных и люби-
тельских дронов. В связи с появлением 
большого числа фирм, которые стали 
выпускать полупрофессиональные дро-
ны, цена на них стала снижаться, но объ-
емы продаж стремительно увеличивать-
ся. Профессиональны же дроны стали 
наоборот дороже, благодаря дополни-
тельным функциям и параметрам.

4. Примечательно, что в 2018 году 
кривая сбыта и кривая предложения 
на профессиональные дроны пересекают-
ся в значении цены 130 000 рублей. Спрос 
на профессиональные дроны стоимостью 
свыше 130 000 рублей снижается. 

5. Цены на полупрофессиональные 
дроны (в большинстве своем – игрушки) 
снижаются за счёт большого предложе-
ния, особенно со стороны китайских 
производителей. 

6. Цена же беспилотного летательно-
го аппарата напрямую зависит от функ-

ционала дрона. От тех возможностей, 
которые закладываются при разработки, 
от тех ожиданий, которые покупатель 
предъявляет к продукту. 

Выводы 
Вместе с тем, как и любая иннова-

ционная отрасль, рынок БЛА сталкива-
ется с трудностями, которые предстоит 
преодолеть. J’son & Partners Consulting 
выделяет следующие барьеры развития 
рынка БЛА:

1. Недостаточно ясное законодатель-
ство применительно к использованию 
потребительских и коммерческих дро-
нов и запрет их свободного использова-
ния (лицензирование) в воздушном про-
странстве в России;

2. Отсутствие в России современной 
производственной базы, ориентиро-
ванной на массовый потребительский 
и массовый коммерческий рынок, что 
приводит к более высоким издержкам 
и повышению стоимости аппаратов;

3. Беспилотные средства относятся 
к категории товаров, экспорт которой 
из России запрещен законом. Аналогич-
ная ситуация есть и в некоторых дру-
гих странах, где существуют таможен-
ные ограничения на импорт или экспорт 
данных аппаратов [2].

Несмотря на возникающие пробле-
мы, по ориентировочным данным, объ-
ем рынка исследований для разработки 
беспилотных воздушных судов дости-
гает в среднем 28% объёма рынка БЛА 
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и будет составлять в России в средне-
срочной перспективе 14 млрд руб. Ли-
дирующее положение на рынках БЛА 
занимают США, страны Европейского 
союза и Израиль, их доля – 65%, 6% 
и 3%, соответственно. У крупнейшего 
участника – США – военный сегмент 
является доминирующим и составля-
ет до 70% рынка. Для наращивания 
объёма продукции США активно осу-
ществляют инвестиции в исследова-
ния, разработки и перспективные про-
екты. По предварительным прогнозам, 
к 2025 г. над территорией России будет 

постоянно находиться в воздухе не ме-
нее 100 тыс. беспилотных воздушных 
судов. Глобальный рынок беспилотни-
ков, по оценкам авторов ДК «Аэронет» 
НТИ, к этому времени может составить 
более $200 млрд, из них на долю России 
может прийтись порядка $50 млрд. [20]. 

Согласно последним исследовани-
ям рынка (MarketsandMarkets, 2013), 
выручка от мирового рынка беспилот-
ных летательных аппаратов по состоя-
нию на 2013 год составляет 5400,0 млн 
евро, а к 2018 году ожидается рост 
до 6350,0 млн евро [4].
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В статье обосновывается необходимость управления затратами, связанных с качеством, в орга-
низациях сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования. Приводятся специфические 
непроизводительные затраты организаций этого сектора нефтегазового сервиса. Дается краткая 
оценка финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования. Проводится оценка эффек-
тивности обслуживающего процесса с применением стоимостной модели и эффективности систе-
мы менеджмента качества организации с помощью модели PAF. Определяются и представляются 
суммы конформных и неконформных затрат анализируемого процесса за выбранный период, а так-
же суммы затрат на предупреждение, на оценку, на внутренние и внешние отказы в целом по орга-
низации, проводится оценка полученных результатов. В последствии предлагаются мероприятия, 
реализация которых позволит организации улучшить структуру затрат, связанных с качеством, со-
кратить непроизводительные затраты, тем самым повысив эффективность своей деятельности. Де-
лается вывод о том, что рассматриваемые модели затрат на качество могут быть применимы и в дру-
гих организациях сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования с целью улучшения 
их функционирования, что, в результате, положительно повлияет на конкурентоспособность и при-
быльность, а в глобальном смысле – и на состоянии нефтегазовой отрасли в целом.

Введение
В настоящее время выживаемость 

и успешность любой организации неза-
висимо от сектора экономики и формы 
собственности зависит от ее способно-
сти удовлетворять требования потреби-
телей, общества и других заинтересо-
ванных сторон. При этом неправильно 
было бы полагать, что между качеством 
и ценой продукции (или услуги) или 
услуги, необходимо выбирать. Для ор-
ганизации, занимающейся управлением 
качеством, должно быть ясно, что по-
вышение внимания к качеству не всегда 
ведет к росту затрат организации, и, как 
следствие, к повышению цены. Внедре-
ние в организациях современных систем 
менеджмента качества (СМК) в соот-
ветствии с требованиями международ-
ных стандартов ИСО серии 9000 требует 
вложения финансовых средств на раз-
витие и поддержание в рабочем состоя-
нии системы. Однако важным при этом 
является оценка эффективности вложен-
ных средств. СМК в которой отсутству-
ют экономические механизмы не может 
быть эффективной. Но решения, пред-
полагающие финансовые вложения, 

должны быть рациональными и эконо-
мически обоснованными, то есть приво-
дить в большей степени не к росту затрат 
на достижение и поддержание уровня ка-
чества, а к снижению затрат, вследствие 
несоответствий, и повышению желатель-
ных показателей деятельности. 

Экономия на качестве может показать 
положительный эффект только в кратко-
срочной перспективе, но в долгосрочной 
перспективе финансовые потери окажут-
ся гораздо больше полученной выгоды 
в виду накопления затрат на устранение 
отклонений по качеству, убытков при по-
падании несоответствующей продукции 
или услуги к конечному потребителю, 
потери части потребителей, утраты ры-
ночных позиций [1]. Приняв во внима-
ние эти факторы, организация сможет 
достичь устойчивого успеха от действий 
по управлению качеством [3]. 

В России организации, предоставля-
ющие услуги в нефтегазовой отрасли, 
имеют большой потенциал развития, 
они могут достичь высоких финансо-
вых результатов, но обратной стороной 
этого является высокий уровень конку-
ренции и значительные финансовые ри-
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ски осуществления деятельности. Зача-
стую допущенная в деятельности ошиб-
ка оборачивается крупными потерями 
для организации, а значит, управление 
качеством должно быть актуально для 
данной отрасли.

Целью исследования является раз-
работка мероприятий по повышению 
эффективности деятельности организа-
ции сервисного обслуживания нефте-
промыслового оборудования с помо-
щью применения моделей оценки затрат 
на качество.

В качестве материалов для иссле-
дования была использована информа-
ция об организации, в частности, данные 
о процессах и затратах. В процессе сбора, 
обработки и анализа материала применя-
лись следующие методы научного ис-
следования: изучение и обобщение ин-
формации из научной литературы, анализ, 
сравнение, выделение главных компонен-
тов, расчетный, графический, логический.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследуемая организация принад-
лежит группе организаций, занимаю-
щейся обслуживанием и ремонтом не-
фтепромыслового оборудования. Такие 
организации являются промежуточным 
звеном между предприятием, произво-
дящим оборудование, и конечным по-
требителем, нефтегазовой компанией. 
К их основополагающим задачам от-
носится хранение, транспортировка, 
монтаж, управление процессами спуска 
и активации, извлечения (по необходи-
мости), ремонт оборудования. 

Для организаций сервисного обслу-
живания нефтепромыслового оборудо-
вания характерны следующие специфи-
ческие непроизводительные затраты:

− применение заказчиком понижаю-
щего коэффициента к смете по причине 
допущенных нарушений или отклонений 
от плана и технологии оказания услуг;

− уплата штрафа и пени заказчику 
в случаях, предусмотренным договором 
(нарушение определенных требований 
при оказании услуги);

− повреждение нефтепромыслово-
го оборудования, принятого под ответ-
ственное хранение, во время хранения, 
транспортировки, перемещения, монта-
жа, ремонта, спуска, активации;

− повреждение нефтепромыслового 
оборудования, находящегося в соб-
ственности;

− потери от непреднамеренной до-
полнительной транспортировки обору-
дования.

Можно отметить, что в связи с вы-
сокой стоимостью услуг и продукции 
в нефтегазовом секторе, а также такой 
особенностью отрасли, как большая 
удаленность территорий месторожде-
ний от населенных пунктов, потери для 
сервисных организаций могут оказаться 
значительными, и, в том числе, негатив-
но отразиться на предприятии-произво-
дителе оборудования. Таким образом, 
организации, обслуживающие нефтепро-
мысловое оборудование, имеют высокие 
финансовые риски, и, следовательно, им 
необходимо заниматься управлением за-
тратами, связанными с качеством.

Исследуемая организация была обра-
зована как дочерняя организация круп-
ного предприятия тяжелой промыш-
ленности, специализирующегося в том 
числе на производстве оборудования 
для нефтегазодобывающей промышлен-
ности. Это малая организация, предо-
ставляющая услуги по инженерному со-
провождению оборудования для добычи 
нефти и природного газа в соответствии 
с требованиями изготовителя. Проведен-
ный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности показал, что организация 
имеет проблемы с финансовой устой-
чивостью и платежеспособностью. Тем 
не менее, ее деловая активность растет, 
способность генерировать прибыль по-
вышается. Деятельность организации 
не только стабильна, но и расширяется. 
Стабильность обусловлена лишь тем, 
что организация функционирует за счет 
кредиторской задолженности перед ма-
теринской организацией, которая не тре-
бует срочного ее погашения.

Научные деятели в своих исследова-
ниях по экономике качества разработа-
ли модели для оценки затрат, связанных 
с качеством, которыми может восполь-
зоваться любая организация для постро-
ения своей системы управления. Либо 
можно разработать свою собственную 
методику, учитывающую особенности 
отрасли и деятельности. Применение 
любой из моделей, несмотря на суще-
ственные различия между ними, обеспе-
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чивает выявление и наглядное представ-
ление затрат, связанных с качеством, 
облегчает процессы поиска возможно-
стей для проведения улучшений и при-
нятия решений, позволяет контролиро-
вать успешность действий организации 
в этом направлении [2]. В рамках иссле-
дования на примере организации сер-
висного обслуживания нефтепромысло-
вого оборудования были применены две 
модели оценки затрат на качество: сто-
имостная модель процесса [4] и модель 
PAF [5]. 

Концепция стоимостной модели 
процесса предполагает учет всех за-
трат на выполнение процесса с отнесе-
нием их к категории конформных или 
неконформных [3, 4]: конформные за-
траты – затраты на функционирование 
процесса в соответствии с заданными 
требованиями наиболее эффективным 
способом; неконформные затраты – за-
траты, вызванные неэффективностью 
процесса. В качестве объекта примене-
ния стоимостной модели был выбран 
обеспечивающий процесс организации 
«Хранение и ревизия оборудования». 
Данный процесс был выбран объектом 
анализа поскольку проведенная орга-
низацией самооценка СМК показала, 
что он является критическим, а анализ 
рисков показал, что он содержит, в том 
числе значительные риски. Модель про-
цесса «Хранение и ревизия оборудова-

ния» с указанием желательных входов 
и выходов представлена на рис. 1.

Исследуемая модель затрат на каче-
ства предусматривает идентификацию 
у процесса не только желательных вхо-
дов и выходов, но и нежелательных. 
Нежелательными входами процесса 
«Хранение и ревизия оборудования» 
являются: поврежденное либо прибыв-
шее без сопроводительных документов 
оборудование, запасные части, инстру-
менты и принадлежности; несоответ-
ствующее программе работ содержание 
заявки на внутреннее перемещение. Не-
желательными выходами данного про-
цесса являются: поврежденное оборудо-
вание, не пригодное для эксплуатации; 
несоответствующее программе работ 
оборудование, выданное со склада для 
транспортировки на месторождение. 
Для определения величин конформ-
ных и неконформных затрат на каждом 
из этапов процесса «Хранения и ревизия 
оборудования», он был разделен на два 
подпроцесса: «Складирование и хране-
ние оборудования» и «Ревизия и ремонт 
оборудования». В итоге была составле-
на стоимостная модель процесса «Хра-
нение и ревизия оборудования» – она 
представлена в виде таблицы, содержа-
щей суммы затрат на качество, структу-
рированных по основным этапам рас-
сматриваемого процесса (табл. 1). Ис-
следуемый период – июнь 2018 г.

 
Рис. 1. Модель процесса «Хранение и ревизия оборудования»
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Таблица 1
Итоговый отчет о затратах процесса «Хранение и ревизия оборудования»

№ 
п/п Этап процесса

Затраты, руб. Трудозатраты, ч
Кон-

формные
Некон-
формные Всего Кон-

формные
Некон-
формные

1 Складирование и хранение 
оборудования, в т. ч.: 114 819,44 145 841,35 260 660,79 214,50 2,27

1.1 Приемка и входной контроль 8 556,57 130 397,94 138 954,51 21,50 0,34

1.2
Размещение материально-
производственных запасов 
(МПЗ) на складе

6 400,95 5 648,97 12 049,92 16,00 0,17

1.3 Хранение МПЗ 92 492,02 9 048,97 101 540,99 155,00 0,17

1.4
Выдача МПЗ со склада, 
загрузка в транспортное 
средство (ТС), размещение 
внутри ТС

6 194,75 745,47 6 940,22 18,00 1,59

1.5 Списание оборудования 
с учета 1 175,14 0,00 1 175,14 4,00 0,00

2
Ревизия и ремонт оборудо-
вания, 
в т. ч.:

471 055,83 37 181,00 508 236,83 0,00 0,17

2.1 Чистка поверхности обору-
дования от загрязнений 31 256,00 0,00 31 256,00 0,00 0,00

2.2 Осмотр оборудования 13 545,86 507,16 14 053,02 0,00 0,00

2.3 Проведение ревизии обору-
дования 410 002,88 36 149,01 446 151,89 0,00 0,17

2.4 Опрессовка оборудования 15 611,09 504,83 16 115,92 0,00 0,00
2.5 Оформление документации 640,00 20,00 660,00 0,00 0,00
Всего затрат 585 875,27 183 022,35 768 897,62 214,50 2,44

Также была рассчитана эффектив-
ность рассматриваемого процесса (под-
процессов), для чего использовалась 
формула (1).

 ,

где Эп – эффективность процесса (под-
процесса), %;

Зк – конформные затраты, руб.;
Знк – неконформные затраты, руб.
Эффективность подпроцесса «Скла-

дирование и хранение оборудования» 
составила минус 27,02%, таким обра-
зом, можно признать его неэффектив-
ным и требующим совершенствования. 
Эффективность подпроцесса «Реви-
зия и ремонт оборудования» составила 
92,11% – он является достаточно эффек-
тивным, тем не менее, потенциал для 
улучшения остается. Общая эффектив-
ность процесса «Хранение и ревизия 
оборудования» – 68,76%, низкая.

По данным построенной стоимост-
ной модели процесса можно сделать 
следующие выводы. Наибольшая сум-
ма затрат на несоответствие в иссле-
дуемом месяце была выявлена по под-
процессу «Складирование и хранение 
оборудования» – 145 669,32 руб., в част-
ности, по этапу «Приемка и входной 
контроль» – 130 397,94 руб. Это произо-
шло по причине того, что оборудование, 
принимаемое на склад, является доро-
гостоящим, и его повреждение влечет 
за собой большие затраты. Следователь-
но, организации необходимо обратить 
внимание на операции по приемке МПЗ. 
В качестве мероприятий по совершен-
ствованию предложено следующее: 

− разработать регламентирующие 
документы по процессу приемки МПЗ; 

− организовать места предваритель-
ного складирования на уличной терри-
тории склада, а также внутри помеще-
ния для исключения спешки в работе 
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(возможно применение инструментов 
бережливого производства: 5S и визуа-
лизация).

Значительная сумма неконформных 
затрат наблюдается по этапу «Про-
ведение ревизии оборудования» – 
36 149,01 руб., что произошло также 
по причине высокой стоимости повреж-
денного оборудования. Чтобы сократить 
эти затраты можно предложить:

− разработать лист с краткой ин-
струкцией по проведению ревизии обо-
рудования (графическую схему), чтобы 
акцентировать внимание на важных эле-
ментах работы.

Рассмотренную модель можно при-
менить по очереди для всех процессов, 
и, таким образом, оценить эффектив-
ность всей деятельности организации, 
с целью ее улучшения.

Модель PAF предполагает выделе-
ние элементов затрат, связанных с ка-
чеством, по следующим категориям [3, 5]: 
затраты, характеризующие попытки 
обеспечить и улучшить качество: затра-
ты на предупреждение (предупрежде-
ние производства несоответствующей 
продукции или услуг); затраты на оцен-
ку (оценку качества, направленную 
на предотвращение поставок потреби-
телю несоответствующей продукции 
или услуг); непредвиденные затраты, 
связанные с несоответствием по каче-
ству: затраты на внутренние отказы; 
затраты на внешние отказы (брак, до-
шедший до потребителя). В результате 
применения модели PAF в исследуемой 
организации была составлена итоговая 
таблица (табл. 2), содержащая итоговые 
суммы по статьям и категориям затрат. 
Исследуемый период – июнь 2018 г. 

По данным табл. 2 была построена 
круговая диаграмма, отражающая доли 
каждой категории затрат в общей сумме 
затрат организации (рис. 2). 

На основании полученных данных 
(рис. 2) можно увидеть, что у организа-
ции очень высокая доля затрат по при-
чине внешнего брака – 44,93 %, а также 
значительная доля затрат на внутренний 
брак – 19,91 %. При этом доля затрат 
на оценку составляет 18,56 %, на пред-
упреждение остается 16,60 %. Такое со-
отношение категорий затрат, а именно, 
существенное превалирование долей 
затрат на брак над затратами на пред-

упреждение и оценку, является край-
не нежелательным для организации, 
говорит о низкой эффективности дея-
тельности. Следовательно, необходимо 
предпринять меры снижению удельных 
весов затрат на брак, повысив вес остав-
шихся категорий. Кроме того, необходи-
мо сократить саму величину затрат, вы-
званных несоответствием по качеству.

16,60% 

18,56% 

19,91% 

44,93% 

 
 

 
 

Рис. 2. Структура затрат организации 
по модели PAF 

В качестве мероприятий по сни-
жению затрат на отказы и повышению 
эффективности деятельности по преду-
преждению и оценке можно предложить 
следующее:

1. Внедрить риск-ориентированный 
подход в организации: идентифициро-
вать риски процессов системы менед-
жмента качества, разработать матрицу 
их оценки, провести оценку выявлен-
ных рисков, организовать деятельность 
по периодическому генерированию 
владельцами процессов мероприятий 
по оптимизации величин рисков, их ре-
ализации и последующей проверке эф-
фективности.

2. Разработать систему показателей 
оценки качества процессов, и внедрить 
ее: организовать периодичное проведе-
ние анализа эффективности процессов 
и разработки мероприятий по их улуч-
шению.

3. Внедрить мероприятия по повы-
шению эффективности процесса «Хра-
нение и ревизия оборудования».
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Таблица 2
Итоговые затраты организации по модели PAF

№ 
п/п Категория затрат на качество Сумма затрат, 

руб.
1 Затраты на предупреждение, в т. ч.: 158 509,41

1.1 Анализ условий тендера на возможность их выполнения 26 934,89
1.2 Запрос технической документации у заказчика и ее анализ на достаточность 1 424,12
1.3 Сбор данных и составление графика производства работ 4 273,53
1.4 Анализ и согласование графика производства работ 999,63
1.5 Составление и контроль выполнения графиков поставок оборудования и ЗИП 411,45
1.6 Согласование программы / регламента работ 29 831,90
1.7 Обучение и аттестация инженеров 7 808,00
1.8 Обслуживание системы контроля за организацией складского хранения 

(видеонаблюдение) 50,53

1.9 Координация деятельности персонала на месторождении 86 775,35
2 Затраты на оценку, в т. ч.: 177 170,87

2.1 Проведение контроля состояния транспортного средства (контроль качества 
услуг поставщиков) 4 385,33

2.2 Контроль качества отремонтированного оборудования многоразового ис-
пользования 16 115,92

2.3 Проведение контроля за соблюдением требований технологического про-
цесса (селекторные совещания) 82 070,24

2.4 Визуальный осмотр оборудования перед началом работ 10 108,80
2.5 Приобретение контрольно-измерительного оборудования 15 410,87
2.6 Оценка сроков сохранности и других характеристик складских запасов, 

инвентаризации 47 385,84

2.7 Входной контроль МПЗ 1 693,87
3 Внутренний брак, в т.ч.: 190 134,21

3.1 Замена оборудования, доставленного на скважину 45 038,33
3.2 Потери при складировании или хранении оборудования (повреждение, утрата) 145 095,88
4 Внешний брак, в т. ч.: 428 939,06

4.1 Потери от снижения стоимости услуги (применение понижающего коэффи-
циента) 128 500,00

4.2 Исследование причин нештатных ситуаций 140 102,10
4.3 Штрафы 160 000,00
4.4 Исправление последствий нештатных ситуаций при проведении работ 336,96

Всего затрат 954 753,55

4. Организовать управление обору-
дованием для мониторинга и измере-
ний, чтобы повысить качество произво-
димых измерений (повысить эффектив-
ность затрат на оценку).

Данная модель предполагает циклич-
ное использование – таким образом мож-
но будет проследить динамику статей 
затрат, связанных с качеством, оценить 
экономическую эффективность реали-
зованных мероприятий по улучшению 

ситуации в организации и разработать 
новый план по совершенствованию.

В заключение можно сделать вывод 
о том, что внедрение системы управле-
ния затратами, связанными с качеством, 
могло бы позволить организации сер-
висного обслуживания нефтепромысло-
вого оборудования объективно оцени-
вать величину средств, которые она тра-
тит на качество, и которые она теряет, 
вследствие несоответствий по качеству, 
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понимать причины такого положения 
и принимать обоснованные управленче-
ские решения. В глобальном масштабе 
это позволило бы российскому рынку 
нефтесервиса повысить свою конку-

рентоспособность, высвободить часть 
средств и вложить их в свое развитие, 
чтобы в перспективе выполнять заказы, 
которые сейчас выполняют более про-
грессивные иностранные компании.
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В научной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты применения специально-
го инвестиционного контракта в деятельности крупных промышленных предприятий Российской 
Федерации. Объект исследования – высокотехнологичные промышленные предприятия Российской 
Федерации, в которых были заключены специальные инвестиционные контракты. Предмет иссле-
дования – специальные инвестиционные контракты, позволяющие создавать новые рабочие места 
в промышленных предприятиях России и модернизировать устаревшие основные средства. СПИК 
в статье рассматривается как инструмент стратегического планирования и развития промышлен-
ных предприятий России. Методы научного познания материалов исследования: анализ, дедукция 
и системный подход. СПИК – нефинансовый инструмент, направленный на поддержку и стиму-
лирование новых производств. Отечественные и зарубежные учёные, в последние годы активно 
изучают факторы, влияющие на импортозамещение продукции. Импортозамещение в Российской 
Федерации декларируется с 2014 года, после введения санкций странами Запада. Импортозамеще-
ние в России рассматривается как метод стабилизации экономики и активная борьба с кризисом. 
Российская экономика многие годы имела сырьевую направленность, что привело к импортозависи-
мости в промышленности. Президент и Правительство Российской Федерации планируют миними-
зировать импорт в стратегических направлениях промышленности, включая высокотехнологичные 
производственные предприятия и оборонно-промышленный комплекс. Импортозамещение товаров 
и технологий – альтернатива развития отечественной промышленности. В научной работе подроб-
но рассматриваются четыре процедуры подготовки и заключения специального инвестиционного 
контракта.

Введение
Импортозамещение продукции и тех-

нологий в России, на сегодня, остаётся 
одним из актуальных вопросов для эко-
номического сообщества. Президентом 
и Правительством Российской Федера-
ции принято ряд нормативно-правовых 
актов стимулирующих импортозамеще-
ние продукции и технологий во многих 
отраслях народного хозяйства, в том 
числе в промышленности. 

Актуальность темы исследования 
предопределена публикацией статьи 16 
«Специальный инвестиционный кон-
тракт» Федерального закона от 31 дека-
бря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» 
[14]. По данным крупнейшей «компа-
нии большой четверки» pwc объём ин-
вестиций в Пермский край в 2017 г. – 
3,9 млрд. долл. США [15]; объём ВРП 
Пермского края – 16,3 млрд. долл. США 

[15]; объём экспорта Пермского края 
в 2017 г. – 5 млрд. долл. США [15].

Цель исследования – на основе 
проведённого анализа научного мате-
риала представить научной обществен-
ности основные процедуры подготовки 
и заключения специального инвестици-
онного контракта в России.
Материал и методы исследования
В качестве основного метода импор-

тозамещения в Российской Федерации 
было выбрано стимулирование отече-
ственных производителей с 2014 г. В Рос-
сии было принято ряд важных норматив-
но-правовых актов, в том числе програм-
ма импортозамещения до 2020 г.

Степень изученности 
материалов исследования 

и обзор литературы
Отдельными вопросами и проблема-

ми импортозамещения занимаются учё-
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ные во всем мире: Arceo N. рассматри-
вал SIC в Аргентине [1, C. 161-192]; Ba-
tov G.K. затрагивал отдельные аспекты 
заключения СПИК для предприятий Се-
верного Кавказа [2, C. 75-78]; Lavarello P., 
Goldstein E., Pita J.J. изучили импортоза-
мещение биофармацевтики для Аргенти-
ны [3, C. 84-92]; Prilepskiy I.V. предста-
вил факторы, которые влияют на импор-
тозамещение в стране [4, C. 100-133]; 
N.A. Merzliakova создала базу данных 
для высокотехнологичных компаний [5]; 
I.V. Zheleznova занималась внутрифир-
менным планированием внутри про-
мышленного предприятия [6].

Среди отечественных авторов зани-
мающихся этой проблематикой целесо-
образно выделить ряд учёных: А.В. Алек-
сандрова, А.А. Алетдинова, У.В. Афта-
хова, А.В. Бабкин, Е.С. Лобова рассма-
тривали формирование цифровой эко-
номики и промышленности: новые вы-
зовы [7, C. 300-660]; У.В. Афтахова, 
Е.С. Лобова представили многофактор-
ную модель внутрифирменного плани-
рования высокотехнологических отече-
ственных компаний в индустриальных 
[8, С. 213-222]; Л.В. Андреева изучила 
специальный инвестиционный контракт 
как перспективную форму сотрудниче-
ства хозяйствующих субъектов госу-
дарств евразийского экономического сою-
за в сфере промышленности [9, С.52-61]; 
А.В. Белицкая представила специаль-
ный инвестиционный контракт как пра-
вовую форму государственно-частного 
партнерства [10, С.25-31]; М.Н. Глухова, 
А.Н. Шохин сформировал особый взгляд 
бизнеса на специальный инвестицион-
ный контракт [11, С. 7-12]; Ю.В. Евста-
фьева изучала инструменты реализации 
государственного стратегического пла-
нирования [12, С. 104-122]; Р.Ф. Има-
нов, И.А. Стафеева рассмотрели страте-
гическое планирование и контроллинг 
инноваций промышленного предприя-
тия [13]; авторы данной статьи также 
сформировали свою точку зрения 
на стратегическое внутрифирменное 
планирование активов и развитие биз-
нес-процессов промышленных пред-
приятий [17, С. 436-439]; [19]; Е.П. Ду-
бровина, Д.И. Серебрянский оценили 
концепцию подготовки высококвалифи-
цированных кадров в высокотехноло-

гичных отечественных компаниях в ус-
ловиях развития цифровой экономики 
(на примере организаций Пермского 
края) [18]; А.А. Хачатурян, А.С. Мель-
никова планировали активы и научно-
технологическое развитие экономики 
отраслевых рынков в условиях цифро-
визации [20, C.250-660]; стратегическое 
внутрифирменное планирование циф-
ровых активов как части имущества 
и научно-технологического развития 
оборонно-промышленного комплекса 
России [21, С.301-307]; Е.А. Чирикано-
ва представили специальный инвести-
ционный контракт как механизм под-
держки производителей автотранспорт-
ных средств в России [22, С.42-43] и др.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На 01 января 2019 г. в Пермском крае 
заключены следующие специальные ин-
вестиционные контракты [16]:

1. Федеральный СПИК – АО «МХК 
«ЕвроХим».

2. Региональные СПИКи:
2.1 ЗАО «Лысьвенский металлурги-

ческий завод».
2.2 ПАО «Протон-Пермские моторы».
2.3  ООО «Сода-Хлорат».
2.4 ПАО «Уралкалий».
2.5 АО «Новые Фитинговые Техно-

логии».
2.6 АО «Сибур-Химпром».
2.7 ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга 

«КОМОС ГРУПП».
В Пермском крае успешно функци-

онируют шесть промышленных класте-
ров (см. рис.1).

Из таблицы 1 следует, что в 2018 г. 
Правительством Пермского края было 
заключено два СПИК: 1) «СИБУР Хол-
динг» (входит в ПАО «СИБУР Хол-
динг»; 2) ОАО «МИЛКОМ» агрохол-
динга «КОМОС ГРУПП».

В Пермском крае заключены девять 
специальных инвестиционных контрак-
тов, в том числе заключенные в 2018 г. 
(см. табл.1).

Отметим, что самый трудоёмкий 
первый этап подготовки документов для 
заключения специального инвестицион-
ного контракта, на второй и третий этап 
уходит около 60 дней (см. рис. 2).
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Рис. 1. Кластеры Пермского края [составлено авторами по данным pwc ]

Таблица 1
Подписанные специальные инвестиционные контракты в 2018 г. 

в Приволжском округе Российской Федерации [составлено авторами]

№ 
п.п.

Стороны, 
задействованные в СПИК

Характеристика 
проекта Цель и задачи создания СПИК

1 СПИК между Пермским 
краем и компанией «СИБУР 
Холдинг» (входит в ПАО 
«СИБУР Холдинг»)

Проект создания нового 
производства диоктилте-
рефталата (ДОТФ). Запуск 
производства в 2019 г.

Создание крупномасштабного про-
изводства пластификатора ПВХ 
композиций (включен в перечень 
импортозамещающих товаров).

2 СПИК между Правитель-
ством Пермского края и 
ОАО «МИЛКОМ» агрохол-
динга «КОМОС ГРУПП»

Современная фабрика по 
производству мороженого

СПИК предусматривает создание 
современной фабрики по произ-
водству мороженого на производ-
ственной площадке «Пермский 
хладокомбинат «Созвездие»

Заключение
На основе проведённого анализа 

статистических данных, нормативно-
правовой базы по теме исследования, 
авторы научного исследования пришли 
к выводу, что в Российской Федерации 
в целом, Пермском крае в частности ак-
тивно занимаются импортозамещением 
продукции и технологий при помощи 

заключаемых специальных инвести-
ционных контрактов. СПИК позволяет 
создавать новые рабочие места и модер-
низировать научно-техническую базу 
промышленного предприятия. В ста-
тье представлены основные процедуры 
подготовки документов и заключения 
специального инвестиционного кон-
тракта в Российской Федерации.
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Рис. 2. Основные процедуры подготовки документов и заключения СПИК в РФ 
[составлено авторами]
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты стратегического планирования производ-
ства готовой продукции и технологий военного и гражданского назначения предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса Российской Федерации. Сегодня готовая продукция и технологии 
двойного назначения (товары двойного применения) – это товары, которые могут быть использова-
ны как в мирных целях, так и для создания оружия массового поражения (военные цели), а также 
для создания транспортно-заряжающих машин. Успешное функционирование на современном рын-
ке, а также чистая прибыль высокотехнологичных компаний России напрямую зависит от точного 
выполнения требований заказчиков. В мирное время предприятиям, выпускающим только воен-
ную продукцию, сложно оставаться финансово устойчивыми и активными, в этой связи Президент 
Российской Федерации предложил компаниям оборонно-промышленного комплекса активнее за-
ниматься производством товаров и технологий гражданского назначения. Методологической базой 
и методами исследования является критический анализ литературных источников по теме товаров 
и технологий двойного назначения, нормативно-правовая база, утвержденная на территории Рос-
сийской Федерации, анализ статистических данных, обобщение информации, системный подход 
и другие. В статье были изучены статистические данные о государственном управлении и обеспече-
нии военной безопасности. Проведённое исследование позволило автору представить на суд науч-
ной общественности авторскую концепцию производства готовой продукции и технологий двойно-
го назначения для предприятий оборонно-промышленного комплекса, она состоит из поставленной 
цели, задач, объекта, предмета, инструментов и пр. Перспективы своих исследований автор научной 
работы связывает с дальнейшим изучением готовой продукции и технологий двойного назначения, 
а также с их законным перемещением в другие страны (экспортом). Отдельного внимания заслужи-
вает производство и продажа транспортно-заряжающих машин.

Введение
Впервые о товарах двойного на-

значения в России заговорили в 1990-х 
годах, в переломное время, так как обо-
ронно-промышленный комплекс (ра-
нее – ВПК) остался практически без фи-
нансовой поддержки государства [18], 
в 2017 г. Президент РФ повторно поднял 
данную проблему, внесены изменения 
и дополнения в нормативно-правовую 
базу [19].

Актуальность темы исследования 
заключается в том, что высокотехно-
логичные компании Российской Феде-
рации в связи с меняющимися поли-
тическими условиями обязаны быстро 
менять условия своего хозяйствования, 
удовлетворять рынок не только военной 
продукцией, но и гражданской продук-
цией, в мирное время.

Научная проблема, которая остро 
стоит перед всеми учёными, занимаю-
щими особо острыми вопросами обо-
ронно-промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации не допустить бан-
кротства крупных высокотехнологич-
ных компаний с большим накопленным 
опытом работы в этой области. Именно 
поэтому Президент Российской Федера-
ции еще раз в 2017 г. акцентировал вни-
мание на товарах и технологиях двойно-
го назначения на предприятиях ОПК.

Объект исследования – высоко-
технологичные промышленные пред-
приятия ОПК, которые ведут свою фи-
нансово-хозяйственную деятельность 
на территории Российской Федерации. 
Предмет исследования – готовая про-
дукция двойного назначения, её произ-
водство и стратегическое планирование.
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Цель исследования – на основе 
проведённых научных изысканий и вы-
явленных проблем, как финансового, 
так и стратегического значения пред-
ложить высокотехнологичным компа-
ниям релевантные решения в области 
производства и стратегического плани-
рования товаров двойного назначения, 
а также предложить концепцию произ-
водства готовой продукции и техноло-
гий двойного назначения для предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса.
Материал и методы исследования
Степень изученности проблемы и об-

зор зарубежных источников. Тема иссле-
дования, на взгляд автора не достаточно 
изучена в отечественной и зарубежной 
научной литературе. Среди зарубежных 
авторов следует выделить научные труды: 
Dolley J.C. [1, pp. 316-326]; Dugger W.M. 
Williamson, Oliver E. [2, pp. 378-380]; 
Fama E., Fisher L., Jensen M. and Roll R. 
[3]; Gobbo J.A., Junior C.M., Busso, Gob-
bo S.C.O., Carreão H. [4, pp. 372-382]; 
Khachaturyan A. [5]; MacKinlay, A.G. 
[6, pp. 13-39]; Myers, J. and Bakay, A. 
[7, pp. 251-255]; Stephen J. Brown Jerold B. 
Warner. [8, pp. 3-31]; Tinbergen J. [9, P. 147]; 
Wruck, K. [10] и др.

Российские ученые ещё и в XX 
и XXI веке активно обсуждают пробле-
му производства и продажи товаров 
двойного назначения: И.А. Аксенов из-
учал проблемы экспортного контроля 
как инструмента обеспечения экономи-
ческой безопасности Российской Фе-
дерации [11, c. 9-14]; У.В. Афтахова, 
Е.С. Лобова представили многофактор-
ную модель внутрифирменного плани-
рования высокотехнологических отече-
ственных компаний в индустриальных 
регионах [12, c. 213-222]; А.А. Байбуз 
вывела проблемы при перемещении то-
варов двойного назначения через тамо-
женную границу Евразийского экономи-
ческого союза [13, c. 483-485]; Р.А. Има-
нов, И.А. Стафеева выполнили страте-
гическое планирование и контроллинг 
инноваций промышленного предприя-
тия [14]; О.В. Морозова изучила пре-
ступность в сфере незаконного оборота 
оружия [15, c. 42-46]; М.В. Непарко, 
Е.В. Дроздецкая, Н.В. Рыженко выявили 

условия осуществления экспорта това-
ров и технологий двойного назначения 
[16, c.119-121]; И.В. Железнова дала на-
учное обоснование системы многокри-
териального подхода к внутрифирмен-
ному стратегическому планированию 
собственного капитала промышленных 
предприятий [20, c. 431-441]; автор так-
же изучал ранее стратегическое внутри-
фирменное планирование активов и раз-
витие бизнес-процессов промышленных 
предприятий [21, c. 436-439]; О.И. При-
щемихин выявил сокрытие следов неза-
конного экспорта (передачи) товаров 
и технологий двойного назначения 
[22, c. 59-63]; Е.К. Фролова описала про-
дукцию двойного назначения как объек-
та экспортного контроля [24, c. 75-80]; 
А.А. Хачатурян, А.С. Мельникова выя-
вили стратегическое внутрифирменное 
планирование цифровых активов, как 
части имущества и научно-технологи-
ческого развития оборонно-промыш-
ленного комплекса России [25, c. 301-307]; 
М.Г. Щербаков показал научной обще-
ственности проблемы режима товаров 
и технологий двойного назначения 
[26, с. 203-210].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В Российской Федерации активно 
обсуждаются вопросы обеспечения во-
енной безопасности населения страны. 
В Российском статистическом ежегодни-
ке представлены данные о государствен-
ном управлении и обеспечении военной 
безопасности [23, с. 261] (см. рис.1).

Рисунок 1 демонстрирует величину 
ресурсов обеспечения государственного 
управления и обеспечения военной без-
опасности страны. В 2011 г. было вы-
пущено ресурсов на 5923024 млн. руб., 
а в 2016 г. – 8989704 млн. руб. Исполь-
зование средств по государственному 
управлению и обеспечению военной без-
опасностью представим на рисунке 2.

Данные об использовании средств 
на государственное управление и обе-
спечение военной безопасности, пред-
ставленные на рисунке 2 демонстриру-
ют значительный рост использованных 
средств – 2291216 млн. руб. в 2011 г. 
и 2887589 млн. руб. в 2016 г.
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Рис. 1. Статистические данные о выпуске ресурсов на государственное управление 
и обеспечение военной безопасности с 2011-2016 гг., млн. руб. с линией тренда 

Источник: составлено автором по [23, с. 261]
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Рис. 2. Статистические данные об использовании средств на государственное управление 
и обеспечение военной безопасности с 2011-2016 гг., млн. руб., с линией тренда 

Источник: составлено автором по [23, с. 261]

На Урале и в Пермском крае, а осо-
бенно в таком промышленном городе как 
Пермь, зарегистрировано в установлен-
ном порядке и осуществляют свою фи-
нансово-хозяйственную деятельность 
значительное количество предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, 
среди этих компаний особого внимания 
заслуживает старейшее предприятие, 
которое открыто в 1736 г. – «Мотови-
лихинские заводы» [17]. Сейчас данное 
предприятие зарегистрировано как пу-
бличное акционерное общество специ-
ального машиностроения и металлур-
гии «Мотовилихинские заводы» [17]. 
В таблице 1 рассмотрим структуру заво-
да (холдинга).

Из таблицы 1 следует, что холдинг 
включает головную компанию – ПАО 
«МЗ» и четыре дочерних компании, ко-
торые обеспечивают как отечественные, 
так и зарубежные компании готовой про-
дукцией двойного назначения при этом 
используется технология двойного назна-
чения. Целесообразно отметить, что под 
технологией двойного назначения следу-
ет понимать производственную, проект-
ную, эксплуатационную или любую дру-
гую технологическую цепочку, которая 
может найти применение для производ-
ства как гражданской, так и военной про-
дукции [18, 19]. Рассмотрим в таблице 2 
фактические данные о готовой продук-
ции двойного назначения холдинга.
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Таблица 1
Структура холдинга 

№ 
п.п.

Материнская или 
дочерняя компания

Наименование 
предприятия

Род производственной 
и иной деятельности

1 Материнская компания ПАО специального машино-
строения и металлургии 
«Мотовилихинские заводы»

Управляющая компания

2 Дочерняя компания ООО «МЗ «Камасталь» Производство металлургической 
продукции

3 Дочерняя компания ООО «Мотовилиха – граж-
данское машиностроение»

Производство нефтепромыслового 
оборудования

4 Дочерняя компания ЗАО «СКБ» Конструкторское бюро специально-
го и гражданского машиностроения

5 Дочерняя компания ООО «Тепло-М» Производство теплоэнергии для 
нужд мотовилихинских заводов 
и г. Перми.

Источник: составлено автором на основе [17].

Таблица 2
Фактические данные о готовой продукции двойного назначения холдинга 

№ 
п.п.

Наименование 
готовой продукции 
военного назначения

№ 
п.п.

Наименование готовой продукции 
гражданского назначения

1 Производство специальной 
техники военного назначения.

1 Буровое оборудование.
2 Нефтегазовое оборудование.
3 Металлопрокат.
4 Производство стали.
5 Производство штамповок
6 Сортовой прокат.
7 Производство нефтепромыслового оборудования
8 Производство стальных отливок.
9 Обеспечение холдинга и Мотовилихинского района 

г. Перми теплоэнергией.
Источник: составлено автором по [17].

Из данных представленных в табли-
це 2 следует, что холдинг отлично справ-
ляется с решением проблем связанных 
с переходом на производство готовой 
продукции двойного назначения для обе-
спечения самофинансирования.

Основные средства холдинга (обо-
рудование и станки) разделены на две 
основные части:

1. Для производства специальной 
техники военного назначения.

2. Для производства готовой продук-
ции гражданского назначения.

Холдингом успешно используется 
в производстве готовой продукции 
двойного назначения как отечественные 

станки (Москва, Санкт-Петербург), так 
и оборудование из Германии, Китая, 
Японии и Испании:

- токарные станки;
- станки для глубокого сверления верт-

люжного типа;
- станки расточные вертлюжного типа 

для обработки глубоких отверстий;
- корпусные станки;
- бронированные камеры (для испы-

таний).
Целесообразно отметить, что произ-

водство на заводе малосерийное, номен-
клатура готовой продукции часто меня-
ется (зависит от желания и предпочте-
ний заказчиков), в этой связи роботиза-
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ция и автоматизация бизнес-процессов 
не возможна. Отметим, что на всех ста-
диях производства продукция (изделия) 
проходит контроль качества, выбраков-
ку, испытания в бронированных каме-
рах. Созданные менеджерами холдинга 
финансовые и трудовые условия обе-
спечивают выпуск высокотехнологич-
ной качественной продукции двойного 
назначения.

На основе проведённых исследова-
ний автор предлагает авторскую концеп-
цию производства готовой продукции 
и технологий двойного назначения для 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса, она позволит планировать 
в стратегическом аспекте все виды вы-
пускаемых изделий и ТЗМ, а также при-
нимать релевантные решения опытным 
менеджерам (см. табл. 3).

Таблица 3
Концепция стратегического производства готовой продукции 

и технологий двойного назначения для предприятий оборонно-промышленного комплекса 

№ 
п.п.

Структурные 
элементы 
концепции

Содержание концепции

1 Цель 
концепции

Стратегическое производство готовой продукции и технологий двойного на-
значения в рамках действующего законодательства.

2 Задачи 
концепции

1.Совершенствование изделий и технологий гражданского и военного назначения.
2.Повышение качества готовой продукции и технологий двойного назначения.
3.Повышение квалификации работников по конструированию и производству 
готовой продукции двойного назначения.
4. Подготовка стратегии развития производства готовой продукции и техноло-
гий двойного назначения.
5.Постепенное, поэтапное обновление основных средств.

3 Понятийный 
аппарат

1.Товары двойного назначения.
2.Товары двойного применения.
3.Технологии двойного назначения.

4 Направления 
концепции

1.Концепция направлена на производство товаров и технологий двойного на-
значения.
2.Концепция направлена на удовлетворение потребительских нужд, как граж-
данского населения, так и военных ведомств.

5 Требования 
концепции

1.Соблюдение отечественного законодательства и нормативно-правовых актов.
2.Соблюдение международных нормативных актов.
3.Соблюдение этических норм.
4.Соблюдение экологии.
5.Соблюдение норм и нормативов.

6 Процедуры 
реализации 
концепции

1.Изучение нормативно-правовых актов, методических указаний, проектной 
документации.
2.Разработка проектной и конструкторской документации.
3.Моделирование процесса производства.
4.Организация производства готовой продукции и технологий двойного на-
значения.
5.Совершенствование (модернизация) производства готовой продукции и тех-
нологий двойного назначения (применения).
6.Внедрение инноваций в производство.
7.Анализ и оценка результатов.
8.Принятие релевантных решений, доработка и утверждение концепции.

7 Инструмента-
рий 
концепции

1.Модели.
2.Алгоритмы.
3.Формулы.
4.Уравнения.
5.Математические матрицы.
6.Прочие инструменты концепции.

8 Условия 
и факторы

1.Благопрятные и не благоприятные условия выполнения концепции.
2.Внешние и внутренние факторы.
3.Политические факторы.
4.Экономические факторы.
5.Социальные факторы.
6.Технологические факторы.

Источник: составлено автором.
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Из таблицы 3 следует, что пред-
ставленная автором концепция состо-
ит из восьми структурных элементов, 
включая: цели, задачи, понятийный ап-
парат, процедуры, инструментарий, ус-
ловия, факторы и пр.

Основные результаты и выводы
На основе проведённых исследова-

ний и научных изысканий автором сде-
ланы следующие умозаключения:

Во-первых, указы Президента Россий-
ской Федерации «О товарах двойного на-
значения» успешно выполняются [18, 19].

Во-вторых, на территории Россий-
ской Федерации функционирует зна-
чительное количество предприятий 
оборонно-промышленного комплекса, 
которые обеспечивают как отечествен-
ного, так и зарубежного заказчика каче-
ственной готовой продукцией двойного 
назначения.

В-третьих, в соответствии с пред-
ставленными статистическими данны-
ми выпуск ресурсов на государствен-
ное управление и обеспечение военной 
безопасности имеет значительный рост 

[23, с. 261], а автором построена линия 
тренда на пять лет.

В-четвертых, Пермский край являет-
ся лидером в производстве специально-
го машиностроения не только в России, 
но и в мире.

В-пятых, ПАО «Мотовилихинские 
заводы» являются лидерами в произ-
водстве высокотехнологичной готовой 
продукции и технологий двойного на-
значения [17].

В-шестых, стратегическое планиро-
вание производства готовой продукции 
и технологий двойного назначения по-
зволит не только государству получать 
доходы (в виде налогов), но и краю, 
и работникам самого холдинга (в виде 
заработной платы и премий).

В-седьмых, предложенная автором 
концепция стратегического производ-
ства готовой продукции и технологий 
двойного назначения (применения) для 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса позволит планировать в стра-
тегическом аспекте все виды выпускае-
мых изделий и ТЗМ, а также принимать 
релевантные решения.
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Статья посвящена вопросам изучения изменения организации экономических систем в совре-

менных условиях. В частности, рассмотрены некоторые аспекты образования и развития экономи-
ческих агломераций, а в последствии кластерных систем. Вместе с изменениями принципов органи-
зации кооперационных связей экономических систем изменяются теоретические подходы к их опре-
делениям. В работе представлен краткий анализ практик определения кластерных структур, выделе-
ны особенности традиционного подхода к пониманию кластерной системы и подходы, включающие 
новые эффекты свойственные такого рода системам в условиях экономики постиндустриального 
типа. На сегодняшний день большая доля хозяйственных отношений экономических агентов вы-
страивается на основе создания и перераспределения информации, что так же служит природой 
возникновения добавочной стоимости. Кроме того, с учетом темпов цифровизации, экономическая 
система может быть рассмотрена как набор матриц ее параметров. Сделано предположение о воз-
можности рассмотрения модели кластерной системы в форме динамического социального графа, 
и возможности применения существующего инструментария теории графов для анализа этой моде-
ли. На основе такого предположения описан подход к выявлению экономических кластеров по сред-
ствам алгоритма Эллисона-Глэйсера как подгрупп графа экономической системы.

Введение
Поле экономических отношений 

находится в постоянном развитии, по-
являются новые формы кооперации, 
способы организации экономических 
пространств, возникают новые модели 
создания добавочной стоимости. Отча-
сти, именно этот процесс определяет не-
устойчивость экономических терминов 
в тех случаях, кода таковая имеет место 
быть, что в свою очередь стимулирует 
развитие и совершенствование теории 
экономических систем. С учетом имею-
щегося положительного мирового опыта 
реализации кластерных концепций до-
статочно важным является вопрос пони-
мания генезиса и современных измене-
ний кластерных систем. Одновременно 
с развитием теории кластерных струк-
тур происходит ее конвергенция с мето-
дологическими аппаратами других наук. 
В данной работе предлагается рассмо-
треть подходы к использованию элемен-
тов теории графов для построения моде-
лей экономических систем, в частности 
для выявления кластеров. 

В Англии середины девятнадцатого 
века происходит экономический подъ-
ем, на долю страны приходится около 
половины объема мирового промыш-
ленного производства. На смену ману-

фактурному типу производства прихо-
дит фабричный, а ручной труд заменя-
ется машинным. По этой причине про-
исходит быстрое увеличение количества 
производственных предприятий и при-
ток населения в города. Все это обуслав-
ливает возникновение новых форм орга-
низации кооперационных связей между 
экономическими агентами, образование 
новых типов экономических систем. 
В 1890 году представителем неокласси-
ческой школы экономики А. Маршал-
лом сформулированы положения отно-
сительно новых принципов географиче-
ского экономического районирования. 
В работе [1] Маршаллом было введено 
понятие, характеризующее концентра-
цию производственных мощностей в рам-
ках единой географической территории, 
такое замкнутое образование определя-
лось им как промышленный район. Так 
или иначе, в ситуации сегодняшнего 
дня, генезис предметной области, свя-
занной с вопросами промышленных 
агломераций, основывается на работах 
А. Маршалла, а современные теории 
включают в себя три базовых фактора 
повышения производительности тру-
да – единый рынок квалифицированной 
рабочей силы, локальную торговлю 
между фирмами и территориальное раз-
деление труда. В работах М. Вебера [2] 
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организация промышленного производ-
ства представлена с точки зрения эф-
фективности построения горизонталь-
ной партнерской сети, выявлены эконо-
мические, исторические, культурные 
факторы возникновения экономических 
агломераций. Однако, на сегодняшний 
день понятие экономических кластеров 
тесно связано с именем М. Портера. Пор-
тером предложена модель повышения 
эффективности национальной экономики 
по средствам управления изменениями 
цепочек создания добавленной стоимо-
сти предприятий. По Портеру существует 
три уровня конкуренции – конкуренция 
между предприятиями, на уровне отрас-
лей и между странами. Конкурентоспо-
собность как предприятия, так и страны 
определяется при этом следующими ус-
ловиями – параметрами спроса, параме-
трами факторов, стратегиями фирм 
и их структурой, родственными и поддер-
живающими отраслями. Четыре этих па-
раметра образуют ромб Портера, устой-
чивость и гибкость которого может быть 
достигнута по средствам реализации коо-
перационных отношений между фирма-
ми по кластерному типу. Такой тип позво-
ляет максимизировать интенсивность ин-
новационных процессов, увеличить коли-
чество вновь создаваемых компаний, го-
ризонтальных связей и их гибкость, повы-
сить конкурентоспособность предприятий 
и национальной экономики в целом. В те-
чении исторического процесса происхо-
дит развитие экономики, а, следователь-
но, и увеличение сложности организации 
экономических систем. 

Цель исследования. Представляет-
ся интересным выявить новые подхо-
ды к рассмотрению кластерных систем, 
новые инструменты анализа их функ-
ционирования, в том числе выявления 
кластерных систем. В данной работе 
предлагается рассмотреть особенности 
современных экономических кластеров 
и с учетом этих особенностей рассмо-
треть возможные варианты выявления 
кластеров. Предлагается рассмотреть 
экономические системы, в том числе кла-
стерные, как социальные графы, содер-
жащую в себе информацию об агентах 
и отношениях между ними. В частности, 
это позволит рассмотреть подходы к вы-
явлению экономических кластеров с по-
мощью алгоритмов теории графов. 

Материал и методы исследования
На сегодняшний день существует 

большое количество подходов к опре-
делению понятия экономический кла-
стер и выявлению кластерных структур. 
Портер определяет кластер как «скон-
центрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных ком-
паний, специализированных поставщи-
ков, фирм в соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций (университетов, агентств 
по стандартизации, торговых объеди-
нений и пр.) в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и веду-
щих совместную работу» [4]. В этой ра-
боте со ссылками на исследования Т. Ан-
дерссона [6], Г. Бекаттини [7] приведен 
анализ классификаций и определений 
кластерных структур. В целом, иссле-
дователи приходят к выделению двух 
аспектов понимания кластерной систе-
мы. Первый из них – это классический, 
Портеровский, в рамках которого эконо-
мическая система детерминируется как 
кластер, если ей присущи такие свойства 
как: 1) географическая концентрация 
агентов, свобода участников и интегри-
рованность в единую цепочку создания 
добавленной стоимости. Второй аспект 
понимания кластерной системы связан 
с изменениями, происходящими в миро-
вой экономике сопряженными с перехо-
дом к постиндустриальному типу вза-
имодействия экономических агентов. 
Как об этом сказано в работе [8] кластер 
в данном понимании не рассматривает-
ся как структурное образование, состо-
яние определенных взаимоотношений 
участников выступают сутью кластера. 
В работе [9] подчеркивается, что базо-
вым предметом экономических отноше-
ний агентов – участников кластера ста-
новятся знания. Одним из кластерных 
признаков становиться степень интен-
сивности обмена информацией между 
агентами. Здесь, традиционное понима-
ние географической близости расширя-
ется за счет следующего набора, зада-
ющего степень плотности взаимодей-
ствия: когнитивная близость, организа-
ционная близость, социальная близость, 
институциональная и технологическая 
близость [10]. Практики понимания 
кластерных систем именно в контексте 
экономики знаний стали сегодня ши-
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роко распространены для европейских 
и американских экономистов [11,12]. 
Именно такие подходы к детерминации 
экономического кластера определили 
способы выявления кластерных струк-
тур. В частности, существует подход, 
основанный на расчете индекса П. Круг-
мана [13], который дает оценку концен-
трации промышленности в регионе. 
Данная модель сопрягается с традици-
онным пониманием кластерных систем 
и основывается на выявлении доли ра-
бочих мест, занятых в соответствующем 
секторе промышленности. Модель изна-
чально была разработана как метод вы-
явления агломераций в условиях моно-
полистической конкуренции и экономии 
от масштаба. Распространенным спо-
собом оценки степени экономической 
активности служит метод Лоранца [14] 
разработанный для расчета показателя 
неравенства доходов населения. Дан-
ная модель может быть применена для 
выявления подсистем экономических 
агентов и их распределение по степени 
экономической активности [15]. Индекс 
Эллисон-Глэйсер имеет широкое рас-
пространение для оценки степени кон-
центрации экономической активности 
на территории. Данный коэффициент 
так же основан на значениях общего ко-
личества рабочих мест на территории 
и рабочих мест, занятых в отрасли. Во-
обще, стоит отметить, что все приведен-
ные выше методики выявления эконо-
мических кластеров имеют допущения 
свойственные моделям традиционного 
понимания кластерных систем:

1) Географическая концентрация эко-
номических агентов. На основе пред-
лагаемых известными методиками вы-
явления экономических кластеров опре-
деляется степень концентрации агентов 
на территории, их близость и интенсив-
ность взаимодействия.

2) Предполагается, что участники 
экономического кластера принадлежат 
к одной отрасли. Это достаточно оче-
видный факт, однако при определении 
количества участников кластера и его 
величины вообще могут быть упущены 
из анализа часть агентов, осуществляю-
щих вспомогательные или непрофиль-
ные функции в рамках кластера.

3) Зачастую модели выявления кла-
стерных систем основываются на пред-

положении о том, что предметом хозяй-
ственных отношений между участниками 
кластера являются материальные активы. 

Таким образом, большинство суще-
ствующих моделей выявления экономи-
ческих кластеров и агломераций в целом 
адекватны для традиционного понимания 
кластерной системы. Одновременно с тем, 
может быть упущены из вида свойствен-
ные для современного типа экономики 
отношения между агентами основанные 
на перераспределение информации.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В условиях современной цифровиза-
ции любая система, в том числе кластер-
ная может быть описана как набор ин-
формации о ее элементах и отношений 
между ними. [16,17]. Поэтому экономи-
ческая система, а в частности кластер-
ная система могут быть рассмотрены 
как модальность, состоящая из множе-
ства агентов (производственных и услу-
говых организаций, финансовых и науч-
ных институтов) и определенном на нем 
множестве отношений между ними. 
Такая модель может быть представле-
на как граф с направленными ребрами. 
Данный подход к моделированию эко-
номической системы позволяет вос-
пользоваться обширным методологиче-
ским аппаратом, разработанным в рам-
ках теории социальных графов [18,19]. 
Социальный граф представляет из себя 
не четко заданный математический кон-
структ, а скорее объект, обладающий на-
бором характеристик [20]:

− Большая компонента связности – 
практически от любого агента можно 
через ребра связности попасть к друго-
му агенту, агенты в данной модели пред-
ставляют из себя вершины графа.

− В среднем, для графа экономиче-
ской системы, в особенности кластера, 
среднее количество переходов, которые 
необходимо совершить между вершина-
ми не велико. Это же утверждение спра-
ведливо для социального графа. 

− В социальном графе с большой до-
лей вероятности, если первая вершина 
соединена со второй, а вторая с третьей, 
то первая вершина так же будет соедине-
на с третьей. Для случая экономической 
системы это говорит о высокой плотно-
сти кооперационных связей и наличии 
сообществ внутри системы.
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− Структура, основанная на сооб-
ществах. Эта особенность социального 
графа на ряду с выше перечисленными 
позволяет предложить метод выявле-
ния экономических агломераций и кла-
стеров. 

Мы можем сделать предположение 
о том, что экономические системы пред-
ставимы в виде графа, где агенты явля-
ются вершинами графа, а связи между 
ними направленными ребрами. Причем, 
кластерные структуры являются сооб-
ществами внутри такого рода социаль-
ных графов. Тогда представляется воз-
можным использование алгоритма вы-
явления сообществ внутри социальных 
графов. Одним из распространенных 
подходов [21] к выявлению и оценки 
степени разбиения графа на сообщества 
является метод основанный на расчете 
модулярности Ньюмана-Гирвана [22]. 
В рамках данной методики предполага-
ются следующие допущения:

− существуют подгруппы экономи-
ческой системы, плотность взаимодей-
ствия участников которых выше, чем 
средняя в системе и выше

− плотность взаимодействия между 
участниками подгрупп выше, чем если 
бы кооперационные связи между участ-
никами всей системы были распределе-
ны случайным образом. 

В основе метода лежит понятие мо-
дулярности, величины, рассчитываемой 
как доля ребер, которые попадают в за-
данную подгруппу за вычетом доли ре-
бер, в случае, если бы связи были рас-
пределены случайным образом. Данная 
величина для случая экономических 
систем характеризует на сколько плот-
ность отношений в подгруппе образо-
ванной участниками кластера выше слу-
чайного базового значения. 

Значение модулярности определяет-
ся следующим образом:

 = [ ,, ] ( ), 

где m –количество кооперационных 
связей внутри экономической системы, 
A – матрица смежности графа экономи-
ческой системы, Ai,j – наличие связей 
между участниками i и j, ki – степень вер-
шины i, другими словами, количество 
экономических связей, которое имеет 
участник i, ci – номер класса (подгруп-

пы), к которому принадлежит вершина i. 
Данный метод достаточно хорошо раз-
работан в теории графов [17] и представ-
ляет из себя итерационный алгоритм, 
состоящий их двух фаз. На первой фазе 
каждому участнику экономической си-
стемы ставится в соответствие вершина 
графа, а каждая вершина в свою очередь 
считается отдельным сообществом. За-
тем, рассматривается каждая вершина 
и рассчитывается прирост модулярно-
сти при удалении вершины и добавле-
нии ее в каждое сообщество из окружа-
ющих ее вершин. Вершина перемеща-
ется в то сообщество, для которого при-
рост составил максимальное значение, 
если такого не произошло, то вершина 
остается на своем месте. На второй 
фазе строится новый граф уже с изме-
ненным положением вершин, и про-
цедура повторяется снова. В качестве 
апробации подхода рассмотрим эконо-
мическую систему из предприятий, ло-
кализованных в Ульяновске и располо-
женных на территории промышленной 
зоны. Для простоты не будем учитывать 
объем хозяйственных операций, осу-
ществляющихся между ними, а только 
сам факт наличия экономической связи. 
Рассмотрим выборку из 22 компаний 
и для каждой из них рассчитаем коэф-
фициент модулярности. Названия ком-
паний из соображений коммерческой 
тайны не указываются. В таблице ниже 
представлена матрица смежности для 
данной экономической системы.

По средствам программы Gephi был 
построен граф данной модели и рассчи-
таны значения модулярности для каж-
дого из участников. Цветом выделены 
узлы графа – участники экономической 
системы, плотность кооперации кото-
рых выше в сравнении с другими участ-
никами системы. Мера модулярности 
для данной системы составляет 0,438. 
Данный подход только иллюстрирует 
принцип работы алгоритма определе-
ния подграфов для случая выявления 
кластеров в экономических системах. 
Однако, понятно, что представление 
экономической системы, в частности 
кластера в виде графа позволяют вы-
явить статистику и особенности струк-
туры кооперационных отношений – вы-
явить подгруппы, кластеры, плотность 
кооперационных отношений. 
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Рис. 1. Граф экономической системы

Таблица 1
Матрица смежности компания – участников экономической систем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 20 22
1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1
4 1 1 1
5
6 1
7 1 1
8 1
9 1

10
11 1 1 1 1 1
12 1 1
13
14 1
15
16
17
18
19
20 1
21 1
22 1
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Выводы или заключение
Понятие экономический кластер 

с течением времени усложняется и на-
чинает включать в себя все большее ко-
личество смысловых уровней. Изна-
чально понятие кластер выходит из те-
ории промышленных районов и эконо-
мических агломераций и тесно с ними 
связано, Портером предлагается новый 
подход к определению кластера, как са-
моразвивающейся экономической си-
стемы, участники которой взаимодей-
ствуя по кластерному типу между собой, 
со внешними агентами под воздействием 
экстерналий увеличивают свою конку-
рентоспособность и системы в целом. 
На сегодняшний день информация стано-
вится одним из основных факторов про-
изводства. Кроме того, бизнес процессы 

активно оцифровываются, в результате 
чего хозяйственная деятельность эконо-
мических субъектов и их систем может 
быть представлена как набор динамиче-
ских матриц. Таким образом, экономи-
ческая система может быть рассмотре-
на как граф, вершины которого пред-
ставляют собой экономических агентов, 
а ребра характеризуют кооперационные 
связи между ними. В работе предложена 
модель выявления кластерных структур 
в экономических системах, основанная 
на алгоритме поиска подгрупп в соци-
альных графах. В дальнейшим представ-
ляется интересным рассмотреть работу 
метода выявления для более сложных 
систем с учетом весов узлов графа – раз-
меров компании и интенсивности хозяй-
ственной деятельности. 
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В статье рассматривается процесс управления экономикой региона как неотъемлемая часть го-
сударственного регулирования и поддержки производства. В статье рассмотрены и проанализиро-
ваны меры государственного регулирования, объемы программ государственной поддержки на тер-
ритории Ставропольского края, Краснодарского края, республики Татарстан, Белгородской и Кали-
нинградской областями. 

Введение
Аграрное производство – важней-

шая сфера экономической деятельности, 
от состояния которой напрямую зависит 
экономическая безопасность многих ре-
гионов Российской Федерации. Кроме 
того, успешное развитие аграрного сек-
тора, как поставщика сельскохозяйствен-
ного сырья, обеспечивает рост производ-
ства в пищевой промышленности.

Особенностью сельскохозяйствен-
ного производства является то, что оно 
ведется на обширных пространствах, 
где различны рельеф, климат, почва. 
Многие производственные процессы 
в сельском хозяйстве носят сезонный 
характер, так как связаны с естествен-
ными условиями роста растений и раз-
вития животных. Природные условия 
в большей степени влияют на процесс 
и результат сельскохозяйственного тру-
да, чем в любом другом секторе эконо-
мики. Вне зависимости от природных 
условий, уровень развития сельскохо-
зяйственного производства определяет-
ся количеством и качеством затрачен-
ного труда, степенью использования 
машин и удобрений.

Быстро меняющиеся экономическая 
ситуация и условия внешней среды стра-
ны вынуждают искать возможные пути 
управления всей системой устойчивого 
социально-экономического развития. 

Цель исследования. Целью иссле-
дования является выстраивание новой 
парадигмы развития сельского хозяй-

ства в рамках консолидации механизмов 
саморазвития за счет изыскания вну-
тренних резервов и активизации точек 
роста ресурсного потенциала региона.
Материалы и методы исследования
Теоретической и методологической 

основой исследования послужили тру-
ды отечественных и зарубежных уче-
ных в области теории и практики фи-
нансовой деятельности, нормативно-
правовые акты Российской Федерации. 
В процессе исследования использова-
лись общенаучные методы анализа, син-
теза, индукции, дедукции, группировки, 
обобщения, моделирования, аналогии, 
графический, балансовый, сравнения, 
системный подход, классификация ста-
тистического наблюдения, факторного 
анализа.

Государственная поддержка сельско-
го хозяйства – это неотъемлемая часть 
регулирования государством аграрного 
производства и представляющая сово-
купность разнообразных экономиче-
ских рычагов и инструментов, льгот-
ного и безвозмездного финансового 
обеспечения наиболее слабых в эко-
номическом отношении организаций 
и отраслей. Государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства 
является объективной необходимостью, 
которая заключается в экономической 
основе отличия положения сельско-
хозяйственного товаропроизводителя 
от состояния всех остальных участни-
ков рыночных отношений, так как сель-
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ское хозяйство неконкурентоспособно 
на свободном рынке в сравнении с дру-
гими участниками экономики. Важным 
приоритетом государства остается пре-
одоление существующих диспропорций 
в сельскохозяйственном производстве.

Основным нормативно-правовым 
актом, в рамках которого функциониру-
ет аграрное производство, является Фе-
деральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства» № 264-ФЗ [1]. Стратегия 
регулирования и поддержки АПК РФ 
изложена в Государственной програм-
ме развития и регулирования сельского 
хозяйства на 2013-2020 годы в рамках 
Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» № 362-ФЗ [2]. 
В данном документе сконцентрированы 
все государственные инициативы и пла-
ны на предстоящий период. Он включа-
ет подпрограммы поддержки различных 
отраслей сельского хозяйства. [7]

Задачей государственной поддержки 
является ликвидация существенных раз-
личий в уровне жизни сельского и город-
ского населения. Государственная под-
держка аграрного сектора в рыночных 
условиях хозяйствования является объ-
ективной необходимостью. Сельское 
хозяйство, вследствие присущих ему 
специфических особенностей, не может 
за счет реализации продукции получить 
доход, достаточный для расширенного 
воспроизводства и покрытия издержек 
производства, сохранения земель и со-
циальнокультурного развития села.

Система государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производ-
ства формируется на основе реализации 
определенных принципов. Изучение 
социально-экономических моделей ры-
ночной системы хозяйствования позво-
лило выделить общие принципы госу-
дарственной поддержки, обеспечиваю-
щие устойчивость функционирования 
сельскохозяйственного производства 
в условиях цикличного развития рыноч-
ной экономики. [8]

Государственное регулирование пред-
ставляет собой систему типовых мер за-
конодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляе-
мых правомочными государственными 
органами в целях стабилизации и при-
способления существующей социаль-

но-экономической системы к изменяю-
щимся условиям.

По мнению специалистов в насто-
ящее время стабилизация в сельском 
хозяйстве сама по себе не может про-
изойти. Сельское хозяйство способно 
возродиться только при активной го-
сударственной поддержке. Наиболее 
полно практикуемые в мире меры госу-
дарственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса, сгруппированные 
по целевому признаку.

Выделяют меры прямого и косвен-
ного государственного регулирования. 
К мерам прямого государственного ре-
гулирования относится поддержка дохо-
дов сельхозпроизводителей: прямые го-
сударственные компенсационные плате-
жи; платежи при ущербе от стихийных 
бедствий; платежи за ущерб, связанный 
с реорганизацией производства выпла-
ты за сокращение посевных площадей, 
вынужденный забой скота и т. д.

Рассмотрим динамику показателей 
прогнозных объемов финансирования 
Государственной программы, которые 
представлены данными таблицы 1.

По данным таблицы 1 видно, что 
объем финансирования государствен-
ной программы по всем направлениям 
составляет 2220776 млн.руб. При этом 
бюджетные ассигнования федерального 
бюджета составили 1696482 млн. руб. 
или 76,4%, а средства внебюджетных 
источников по направлениям «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России» и «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» – 
408213 млн.руб.

Далее рассмотрим объемы программ 
государственной поддержки на террито-
рии Ставропольского края в сравнении 
с Краснодарским краем, республикой 
Татарстан, Белгородской и Калинин-
градской областями.

Программа государственной под-
держки предусматривает такие источ-
ники как федеральный бюджет, реги-
ональные бюджеты краев, областей 
и республики, а также прогнозируемое 
поступление денежных средств в кра-
евой (областной) бюджеты, средства 
консолидированных бюджетов муни-
ципальных образований, выпадающие 
доходы краевого (областного) бюджета 
при применении налоговых льгот, про-
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гнозный объем финансирования госу-
дарственной программы за счет средств 
местного бюджета и средства внебюд-
жетных источников. [10]

Более наглядно картину по выбран-
ным субъектам Российской Федерации 
по общему объему финансирования 
можно увидеть на рисунке 1.

По данным рисунка 1 видно, что наи-
больший объем финансового обеспече-
ния по программам поддержки сельского 
хозяйства приходится на Белгородскую 
область, там объем общего финанси-
рования составил 170571,8 млн. руб. 
На втором месте Республика Татарстан 
с общим объемом финансирования 
в 164585,1 млн.руб. На третьем месте 
по объему финансирования находится 
Краснодарский край с объемом финан-

сирования 48268,0 млн.руб. Затем идет 
Ставропольский край – 36852 млн.руб. 
На последнем месте Калининградская 
область с объемом финансирования 
7258,0 млн. руб.

Проанализируем государственные 
программы государственной поддержки 
сельского хозяйства в разрезе подпро-
грамм на территории 5 выбранных субъ-
ектов сельского хозяйства.

Наибольший удельный вес в общем 
объеме финансирования занимает под-
программа поддержки растениеводства. 
На территории Ставропольского края 
данная подпрограмма составляет 42,6%, 
в Краснодарском крае – 10,0%, в Белго-
родской области – 14,5%, в Республике 
Татарстан – 38,1%. В Калининградской 
области такой подпрограммы нет.

Таблица 1
Динамика показателей прогнозных объемов финансирования 

государственной программы РФ, млн.руб.

Источники 
финансирования 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Общий объем 
финансового 
обеспечения 
Государственной 
программы 260961 262123 254982 295929 257529 298318 297180 293755 2220776
из них:
- объем бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета 158748 170149 187864 237000 215852 241986 242434 242448 1696482
- объем средств 
из внебюджетных 
источников 75665 73378 53512 47360 29044 44966 42766 41523 408213
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Рис. 1. Объем финансового обеспечения Программы государственной поддержки 
отдельных территорий РФ, млн.руб.
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Подпрограмма поддержки животно-
водства практически на всех террито-
риях занимает вторую позицию. На тер-
ритории Ставропольского края – 30,0%, 
Краснодарского края – 3,8%, Белгород-
ской области – 33,4%, Республики Та-
тарстан – 20,0%. На двух территориях 
еще выделяются отдельные программы 
поддержки мясного и молочного ско-
товодства – это Белгородская область 
и Республика Татарстан.

В разрезе всех территорий действу-
ет программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния». Если рассматривать удельный вес 
всех территорий, то ситуация следую-
щая: в Ставропольском крае данная под-
программа составляет 17,9%, в Красно-
дарском крае – 7,7%, в Белгородской об-
ласти 1,8%, в Калининградской области – 
1,3%, в Республике Татарстан – 4,3%.

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в Ставропольском 
крае занимает 5,0%, в Краснодарском 
крае – 5,1%, в Белгородской области 
1,4%, в Калининградской области – 2,0%, 
в Республике Татарстан – 7,1%.

Подпрограмма «Развитие малых 
форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе» имеется только 
на территории 3 субъектов федерации. 
В Краснодарском крае удельный вес 
данной подпрограммы составил 2,1%, 
в Белгородской области – 1,8%, в Респу-
блике Татарстан – 4,6%.

Удельный вес подпрограммы «Тех-
ническая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие» составил 
в Белгородской области – 9,2%, в Респу-
блике Татарстан – 5,4%.

Подпрограмма «Развитие селекции 
и семеноводства» имеется на 2 террито-
риях – в Краснодарском крае удельный 
вес данной подпрограммы составил 
0,3%, а в Белгородской области – 0,4%. 

Подпрограмма «Развитие отраслей 
АПК» реализуется на тех же террито-
риях: в Краснодарском крае – 42,4%, 
в Белгородской области – 5,5%.

Подпрограмма «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в АПК» 
в Краснодарском крае составляет 11,7%, 
в Белгородской области – 17,4%.

Дополнительные подпрограммы 
имеются на территории Краснодарско-
го края: «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» – 0,2%, «Обеспечение эпи-
зоотического, ветеринарно-санитарного 
благополучия и развитие государствен-
ной ветеринарной службы» – 10,9%, 
«Развитие подотрасли виноградар-
ства и виноделия» – 0,8%.

Подпрограмма «Развитие оптово-рас-
пределительных центров и инфраструк-
туры системы социального питания» 
в Белгородской области занимает 0,6%.

На территории Республики Татар-
стан подпрограмма «Развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры 
в рамках Государственной программы» 
занимает 3,1% от общего объема финан-
сирования.

Важнейшей проблемой дальнейше-
го развития предприятий агропромыш-
ленного комплекса России является 
обеспечение его квалифицированными 
кадрами. Современное сельскохозяй-
ственное производство с его многоу-
кладной формой собственности предъ-
являет высокие требования к профес-
сиональному уровню руководителей 
и специалистов. В республике в целях 
улучшения качества подготовки спе-
циалистов для работы в сельскохозяй-
ственном производстве был сформиро-
ван образовательный кластер агропро-
мышленного комплекса, который пред-
ставляет собой пример взаимовыгодно-
го сотрудничества аграрных учебных 
учреждений и работодателей – круп-
ных инвесторов и агрофирм. [9].

Далее рассмотрим показатели эф-
фективности государственной поддерж-
ки сельского хозяйства в выбранных ре-
гионах (таблица 2).

Наибольший объем государственной 
поддержки на 1 га посевной площади 
приходится на Ставропольский край – 
49,9 тыс.руб. на 1 га посевной площа-
ди за весь период реализации государ-
ственной программы, на втором месте 
по данному показателю Республика 
Татарстан – 26,2 тыс.руб., затем идет 
Белгородская область – 20,5 тыс.руб., 
в Краснодарском крае – 2,3 тыс.руб.

Наибольший объем государственной 
поддержки на 1 голову КРС выделено 
в Республике Татарстан – 45,0 тыс.руб., 
на втором месте Ставропольский край – 
30,9 тыс.руб., в Белгородской области – 
22,5 тыс.руб., в Краснодарском крае – 
3,4 тыс.руб.
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Таблица 2 
Эффективность государственной поддержки сельского хозяйства в регионах

Показатели 
Ставро-
польский 
край

Красно-
дарский 
край

Белго-
родская 
область

Калинин-
градская 
область

Республика 
Татарстан 

Общий объем финансового 
обеспечения программы, млн.руб. 36852,0 48268,0 170571,8 7258,0 164585,1

Подпрограммы 
«Развитие растениеводства» 16417,0 4834,3 24707,9 62744,8

Общая посевная площадь, га 328796 2129103 1204040 188832 2399212
Приходится государственной 
поддержки на 1 га посевной 
площади, тыс.руб.

49,9 2,3 20,5 - 26,2

Подпрограммы 
«Развитие животноводства» 11577,4 1828,0 56963,6 32907,4

«Развитие мясного скотоводства» 29,3 236,7

«Развитие молочного скотоводства» 5018,5
Общее поголовье крупного 
рогатого скота, тыс.голов 374,3 538,0 225,3 123,9 736,5 

Приходится государственной 
поддержки на 1 гол КРС, тыс.руб. 30,9 3,4 22,5 - 45,0

Для эффективного развития аграр-
ного сектора субсидии предназначаются 
по основным направлениям: на мели-
орацию сельхозугодий, рациональное 
использование площадей; поддержку 
животноводства, мясо-молочного ското-
водства; организацию перерабатываю-
щих предприятий и линий сбыта сель-
хозпродукции; поддержку растениевод-
ства; содействие в создании/развитии 
небольших крестьянских и фермерских 
хозяйств; внедрение инноваций, модер-
низация производственных циклов. 

Выводы
Таким образом, в Государственной 

программе развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия указаны причины стагнации 
в отраслях сельского хозяйства – это 
низкие показатели модернизации тех-
нологического состояния сельскохо-
зяйственного производства, снижение 
темпов обновления основных производ-
ственных фондов в сельском хозяйстве, 

падение воспроизводства ресурсно-
го потенциала; нестабильные условия 
функционирования отрасли, в частно-
сти, низкий уровень развития рыноч-
ной инфраструктуры, не позволяющий 
в полной мере сельскохозяйственным 
товаропроизводителям получить до-
ступ к финансовым рынкам, к рынкам 
материалов, технических средств про-
изводства и информационных ресурсов, 
а также готовой продукции; неустойчи-
вость финансового состояния отрасли, 
определенная нестабильным состояни-
ем рынков сельскохозяйственной про-
дукции, семенного материала, сырья 
и продовольствия, ГСМ, накопленной 
капитализацией, нестабильным прито-
ком инвестиций от частных инвесторов, 
слабым развитием рынка страхования 
сельскохозяйственной продукции; де-
фицит высококвалифицированных ка-
дров, порождаемый низким качеством 
жизни в сельской местности. Решение 
этих проблем невозможно без четко на-
лаженного механизма государственного 
регулирования отрасли.
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В работе анализируются институциональные факторы, оказывающие влияние на социально-эко-
номическое развитие региона. Состояние институциональной среды оказывает непосредственное 
влияние на уровень и качество жизни населения, проживающего на территории региона. Процесс 
развития региона многообразен и может существенно различаться в зависимости от множеств фак-
торов, влияющих на этот процесс, но в основе любого развития присутствуют системообразующие 
институциональные факторы, анализ которых проведен в работе. В статье проанализированы три 
направления воздействия институциональных факторов: на уровне законодательства, бюджетно-
налоговой и кредитно-денежной политики. Также проанализировано воздействие экономической 
и правовой ситуации на региональное развитие. В работе актуализируется важное значение учета 
воздействия институциональных факторов на социально-экономическое развитие региона, а также 
необходимость поиска направлений усиления их положительного воздействия и минимизации не-
гативного влияния.

Чтобы регион развивался эффектив-
но и был конкурентоспособным, не-
обходимо уделять должное внимание 
одному из важнейших факторов такого 
развития. Речь идет о том, чтобы вни-
мание уделялось региональному со-
обществу. В процессе экономического 
развития субъекты или участники этого 
развития, так или иначе, обмениваются 
множеством идей. В итоге рождаются 
новаторские идеи по вопросам развития 
региона. Современная жизнь так устро-
ена, что социальная и экономическая 
сферы находятся в тесной связи с куль-
турой, с образованием и наукой. Страна 
нуждается в талантливых и молодых ка-
драх. Нуждаются в таких людях и на ме-
стах. Так мы приходим к понятию ин-
ституциональной среды.

Институциональной средой называ-
ют систему правил (главные – полити-
ческие, социальные и юридические), ко-
торые создают базис, необходимый для 
процветания экономики [5]. 

Что касается региональной инсти-
туциональной среды, то она также вы-
ступает в совокупности политики, эко-
номики и общественных институтов. 
Нормы, конечно, должны регулировать 
возникновение ограничений для всех 
экономических субъектов региона. Это 
ограничения общего характера. Струк-

турно в процесс должны быть вовлече-
ны региональные организации и учреж-
дения, которые способны взаимодей-
ствовать прямо или косвенно со всеми 
подсистемами субъекта. 

Институциональная среда состо-
ит из формальной и неформальной со-
ставляющих. Институт формальных 
составляющих возникает как результат 
сознательного действия общественных 
групп. Этот институт уважается и при-
знается на государственном уровне [4]. 
Именно государство призвано создавать 
нормативно-правовые акты. Институт 
неформальных составляющих возника-
ет как процесс спонтанного действия 
экономических субъектов. В обществе 
такой институт граждане признают че-
рез общепринятые правила и нормы 
поведения. Логично, что региональный 
институт (как формальный, так и нефор-
мальный) может формироваться только 
в контексте общероссийской институ-
циональной среды.

Своими элементами региональ-
ная структура оказывает влияние 
на специфику региональной институ-
циональной среды, выстраивая ее вну-
треннюю организацию через соответ-
ствующие институты. Посредством ре-
гиональной институциональной среды 
регион выделяется в составе страны. 
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Кристаллизуется специфика институци-
ональной региональной среды. На это 
сильно влияют природно-географиче-
ские условия региона, его социальная 
специфика, его технологические воз-
можности. Исходя из степени развития 
вышеназванных условий, протекает 
процесс экономической интеграции ре-
гиона в масштабах страны [9]. Без такой 
интеграции трудно сделать экономику 
региона успешной. 

Факторов, которые влияют на раз-
витие региона, великое множество. По-
пробуем выделить институциональные 
регионообразующие. Именно они не-
посредственным образом формируют 
единство региона и позиционируют ре-
гион в рамках страны. Перечислим та-
кие регионообразующие факторы:

1. Институты, которые можно на-
звать социально-демографическими. 
Это численность населения, динамика 
естественного прироста, вопросы ми-
грации и расселения. Это социокультур-
ная подсистема, затрагивающая нацио-
нальный состав населения, религиозные 
традиции, моральные нормы и т. д. 

2. Институты, которые обеспечива-
ют связь между населением и экономи-
ческой подсистемой территории.

3. Институты, которые связывают 
между собой природно-ресурсный по-
тенциал и экономическую подсисте-
му. Это подгруппа факторов относится 
к числу экономико-географических. 
От данных институтов зависят не только 
принципы, по которым размещают про-
изводства, но и как будут соотноситься 
основные хозяйственные узлы региона 
и его периферия, как будут формиро-
ваться приоритетные отрасли, от кото-
рых зависит специализация региона [1]. 

Институциональная среда региона 
определяет, насколько территория будет 
конкурентоспособной, как будут реали-
зованы интересы и потребности реги-
онального сообщества. Важно учесть, 
любой регион развивается по много-
аспектному сценарию. Исходя из этого, 
необходимо жизнь региона рассматри-
вать со всех сторон. На первое место ста-
вят, конечно, экономические и социаль-
ные аспекты. Именно от их успешного 
развития зависит достижение большин-
ства региональных целей. Собственно, 
любая региональная программа должна 

базироваться на анализе социально-эко-
номических аспектов. 

Нынешняя ситуация в Российской 
Федерации, как правовая, так и эконо-
мическая, делает обязательным при-
оритетом именно вопросы, касающиеся 
формирования и функционирования ин-
ституциональной среды. В тесной свя-
зи с этим идет вопрос об определении 
статуса ее субъектов. Без правильно-
го структурирования институты не будут 
способны к образованию качественных 
базовых конструкций социально-эконо-
мических отношений в субъекте [6]. 

Каждый регион развивается индиви-
дуально, по своим моделям. Но, вне за-
висимости от выбранной модели, мож-
но выделить ряд системообразующих 
элементов:

1. Институты нормативно-правовой 
системы;

2. Институты финансово-бюджетной 
системы;

3. Институты административной си-
стемы. 

Институты нормативно-правовой 
системы включают в себя органы власти 
и нормативно-правовые акты, которые 
определяют суть основных направлений 
политики региона. Они устанавливают 
главные правила, по которым в дальней-
шем взаимодействуют все остальные 
институты.

Самыми важными законодательны-
ми актами, которые непосредственно 
регулируют развитие регионов, являют-
ся кодексы. Кодифицированные норма-
тивно-правовые акты принимают на фе-
деральном уровне. Это:

•Гражданский кодекс РФ;
•Бюджетный кодекс РФ;
•Налоговый кодекс РФ и др.
Следом идут федеральные законы, 

которые оказывают огромное влияние 
на развитие регионов. В частности, ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Невозможно сформировать право-
вое пространство институциональной 
среды любого региона без тех законо-
дательных нормативно-правовых актов, 
которые принимаются на местном уров-
не. Субъекту РФ легче, с высоты своей 
власти, определить приоритетные на-
правления, по которым будет развивать-
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ся регион. Также необходимо утвердить 
набор показателей и индикаторов, по ко-
торым должно идти социально-эконо-
мическое развитие и разработать норма-
тивы, по которым будет устанавливать-
ся финансирование инфраструктурных 
объектов субъекта [8].

Многие авторы считают, что соци-
ально-экономическое состояние нужно 
оценивать по следующим аспектам: рас-
тет ли производство, и растут ли доходы 
населения, какие перемены происходят 
в социальной сфере, что меняется в об-
щественном сознании, какие появляют-
ся новые традиции и привычки. Анализ 
данных аспектов позволяет видеть пол-
ную картину.

Принятие нормативных актов 
и деятельность государства в целом, 
как, впрочем, и деятельность любого 
региона РФ, ставит только одну цель, 
которую следует считать главной или, 
как любят говорить политики, приори-
тетной. Это стремление к «улучшению 
благосостояния граждан». 

Таким образом, социально-экономи-
ческое развитие региона должно вклю-
чать следующие показатели: рост дохо-
дов граждан (это может быть выражено 
в росте заработной платы), увеличение 
продолжительности жизни (вследствие 
улучшения здоровья), рост культурно-
го и образовательного уровня. Такие 
условия позволяют говорить о том, что 
взята ориентация на уважение достоин-
ства человека. Все вышеперечисленные 
показатели достигаются там, где фор-
мируются социальная, политическая, 
экономическая и институциональная 
системы.

Государственные целевые програм-
мы, от которых зависит экономическое 
развитие российских регионов, на фе-
деральном уровне разрабатывает Ми-
нистерство экономического развития 
РФ. Данное министерство также берет 
на себя контроль над большей частью 
финансовых средств. Логично, что 
именно Минэкономразвития РФ дер-
жит в своих руках ключи от стратегиче-
ского потенциала регионов. Особенно 
важна федеральная поддержка для тех 
территорий, которые относятся к чис-
лу депрессивных. К сожалению, сле-
дует констатировать, что финансовый 
и бюджетный потенциал целого ряда 

российских регионов оставляет желать 
лучшего. В таких условиях невозможно 
рассчитывать на то, что социально-эко-
номическое развитие таких регионов 
будет успешным. Но следует отметить, 
что при снижении доходной части бюд-
жета никто не снимет с региональных 
властей ответственность за множество 
расходных обязательств социального 
характера. Регион не может эффективно 
развиваться, если он не обладает нало-
гово-бюджетной самостоятельностью. 
Это залог полноценного бюджетного 
развития. Только так можно обеспечить 
высокий уровень общественных инве-
стиций и повысить качество региональ-
ной среды [7]. 

Экономическая активность должна 
контролироваться административной 
системой институтов. Должны суще-
ствовать определенные правила, пред-
усматривающие для обязанных субъ-
ектов обязательные платежи. Это, ко-
нечно, сопровождается определенными 
бюрократическими процедурами. Мест-
ные органы власти наделены правом са-
мостоятельно устанавливать структуру 
своих властных органов. Также регион 
занимается установлением собствен-
ных механизмов административного 
регулирования. Сама по себе деятель-
ность административной системы ин-
ститутов не должна влиять на показате-
ли социально-экономического развития 
региона.

Институциональная форма, которая 
определяет развитие региона, выделяет 
региональную политику. Региональная 
политика – это совокупность действий 
всех органов госвласти субъекта РФ 
и органов местного самоуправления, 
которая направлена на реализацию эко-
номического потенциала региона. Реги-
ональная политика создает стабильные 
региональные институты, формирует 
эффективную структуру хозяйства ре-
гиона. Цель – улучшить качество жизни 
граждан.

В стратегическом смысле главный 
объект региональной политики это 
не региональный производственный 
комплекс, а население региона. Сам на-
род с его жизненными интересами. Та-
ким образом, если трансформировать 
понятие «объекта региональной поли-
тики» в понятие «субъекта, осуществля-
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ющего региональную политику, то это 
позволит создать условия для эффектив-
ной реализации всех показателей СЭР 
субъекта РФ.

Регион, будучи субъектом управле-
ния, наделяется собственными полномо-
чиями. Он не только формирует матери-
ально-финансовые ресурсы, но и распо-
ряжается ими. Это позволяет должным 
образом исполнять те обязанности, ко-
торые возложены на регион. Вся логика 
данного рассуждения говорит о том, что 
необходимо менять государственные 
воззрения на то, по какому принципу 
должны формироваться региональные 
бюджеты. Чем большими финансовыми 
средствами будет распоряжаться реги-
он, тем эффективнее будет его социаль-
ная политика. Тем качественней будет 
жизнь населения региона. 

Таким образом, конкурентоспособ-
ность региона показывает уровень раз-
вития институциональной среды. От-
метим, что, к сожалению, сегодня ин-
ституциональная среда не способствует 
формированию и развитию здоровой 
и справедливой конкуренции между 
субъектами РФ. Чтобы в этом вопросе 
произошли позитивные сдвиги, необхо-
димо решить целый ряд проблем: отсут-
ствие у регионов мотивации повышать 
уровень конкурентоспособности (всему 
виной высокая степень децентрализа-
ции полномочий и ресурсов), стремле-
ние региональных властей любой це-
ной получить федеральную поддержку 
(в ущерб стремлению получить более 
широкий круг полномочий). 

Если рассматривать механизм, как 
влияет институциональная среда на кон-
курентоспособность региона, в сравне-
нии с другими субъектами РФ, то сле-
дует выделить 3 главных направления 
влияния [2]:

1. На законодательном уровне;
2. На уровне фискальной политики;
3. На уровне монетарной политики. 
Институциональная среда, если ее 

рассматривать на региональном уровне, 
способна меняться в области законода-
тельства и фискальной политики регио-
на. Другими словами, там, где область 
действия региональных законов и под-
законных актов. Это значит, что главный 
фактор, благодаря которому институ-
циональная среда влияет на конкурен-

тоспособность региона, заключается 
в соблюдении законодательства. Нужно 
четко следовать в рамках федеральной 
налоговой политики. Не менее важно 
для развития институциональной среды 
любого субъекта РФ, режим всесторон-
него контроля над тем, как исполняются 
нормативные акты, принятые формаль-
ными институтами. Общественные ин-
ституты – вот что способно высоко под-
нимать планку конкурентоспособности 
региона. Следует сосредоточить усилия, 
чтобы общественные институты были 
созданы и работали эффективно. Что 
включает в себя такое понятие, как дви-
жущая сила региональной конкуренто-
способности? Это: 

•Инновационная составляющая;
•Человеческий капитал;
•Грамотно выстроенная отраслевая  

структура;
•Структура институциональная;
•Предприятия региона;
•Инфраструктура региона;
•Инвестиционная политика;
•Прямые иностранные инвестиции;
•Типология региона;
•Географические особенности.
Отметим, что сам по себе инсти-

тут не является положительным ус-
ловием в деле развития региональной 
экономики. Важно, чтобы он обладал 
набором определенных качеств. Как 
говорил Е. Ясин, что бы он «был про-
дуктивным». Т. е. работал на рост эконо-
мики региона, а, значит, и на рост благо-
состояния жителей региона. Согласимся 
с мнением, что «изменения направлений 
региональной политики от сглаживания 
уровней развития регионов к долгосроч-
ной стратегии развития инфраструкту-
ры, направленной на создание условий 
и стимулирование развития регионов» 
[3]. Федерация, в качестве мер по под-
держке регионов, должна создавать осо-
бые экономические зоны и разрабаты-
вать целевые программы СЭР для субъ-
ектов РФ. 

У Калмыкии есть целый ряд положи-
тельных экономических предпосылок, 
чтобы экономика республики развива-
лась успешно. Это, в частности, нали-
чие богатейших запасов минерально-
сырьевых ресурсов. Также в Калмыкии 
есть все условия, чтобы эффективно ве-
сти сельское хозяйство. К выгоде Респу-
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блики Калмыкии и ее географическое 
положение. Рядом находятся крупные 
промышленные центры Поволжья, ря-
дом экономически развитый Юг России. 
Через Поволжье есть выход к Каспию 
и Волге. Все это говорит о высочайшем 
экономическом потенциале региона. 
Можно создавать ТПК и добывать и пе-
рерабатывать природные ресурсы. Мож-
но, имея под боком такие рынки сбыта, 
как Поволжье и Юг России, развивать 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Можно и нужно развивать 
транспортную структуру региона. Кли-
мат Республики Калмыкия и ее природа 
позволяют успешно вести сельское хо-
зяйство. У агропромышленного секто-
ра республики великолепная ресурсная 
база. Сельское хозяйство может не толь-
ко покрыть потребности внутреннего 
рынка. По таким группам товаров, как 
кожа, шерсть, мясо, Калмыкия может 
иметь ощутимое конкурентное пре-
имущество на внутреннем и внешнем 
рынках. Если брать растениеводство, 
то в республике можно с успехом выра-
щивать масленичные культуры, овощи, 
картофель, а также зерновые (рис, пше-
ница, гречиха и т.д.). Вполне логично, 
что именно сельское хозяйство - базовая 
отрасль экономики Калмыкии. Пашня 
занимает в регионе значительные пло-
щади сельскохозяйственных угодий [4].

Что касается минерально-сырьевой 
базы республики, то она весьма разноо-
бразна. В Калмыкии есть нефть и при-
родный газ. Республика богата мине-
ральными подземными источниками. 
Здесь добывают каменную соль и доло-
миты. Калмыкия не испытывает проблем 
со строительными материалами. Есть 
множество месторождений песка, глины 
и известняка. Шельф Каспийского моря, 
Прикаспийская впадина, некоторые дру-
гие территории региона являются очень 
перспективными в плане поиска нефтя-
ных и газовых месторождений. 

В тоже время нельзя не отметить, 
что экономика региона сильно страда-
ет от низкой доли инноваций. Эконо-
мика республики в технологическом 
плане сильно отстает. Отсюда происхо-
дит снижение конкурентоспособности 
производства. Отставание не позволяет 
должным образом повысить произво-
дительность труда и качество выпуска-

емой продукции. Что мешает активизи-
ровать инновационную деятельность? 
Необходимо усовершенствовать законо-
дательство, особенно в области регули-
рования инновациями, поднять уровень 
инновационного потенциала, наметить 
правильные пути, по которым пойдет 
широкое развитие институциональ-
ных факторов. Важно также учитывать 
тенденции макроэкономической конъ-
юнктуры в России. Благоприятная эко-
номическая ситуация в регионе сильно 
зависит от того, какое состояние эконо-
мики в стране.

Если провести анализ состояния об-
рабатывающей промышленности в Ре-
спублике Калмыкия, то с сожалением 
можно констатировать факт того, что 
конкурентоспособные производства 
в данной отрасли отсутствуют. Соседи 
из Поволжья, Краснодарского края, Ро-
стовской области ушли далеко. Инсти-
туциональная среда слабо развита. Ре-
спублика в плане инвестиций выглядит 
не достаточно привлекательной. Поэто-
му инвесторы стараются обходить Кал-
мыкию стороной. Регион стал «стабиль-
но» дотационным. Сегодня, по мнению 
большинства экспертов, самостоятель-
но Калмыкия уже не сможет решить 
стоящие перед ней экономические про-
блемы. Региону необходимо заниматься 
поддержанием уровня своего экономи-
ческого потенциала. Для этого следует 
максимально эффективно пользоваться 
тем набором факторов, который есть. 
Следует заниматься постоянной опти-
мизацией и рациональным использова-
нием того, что уже накоплено. Чтобы 
регион мог постоянно увеличивать уро-
вень своего экономического потенциа-
ла, необходимо неустанно работать над 
совершенствованием массы важнейших 
факторов. Требуется, чтобы все элемен-
ты организационной структуры работа-
ли без сбоев [5]. 

Итак, региональная экономика в при-
зме институциональных регионообра-
зующих факторов должна самым непо-
средственным образом взаимодейство-
вать с такими важнейшими факторами, 
как трудовой потенциал и природно-ре-
сурсная база. Население региона также 
является частью институциональных 
факторов, влияя на экономику через 
социокультурные связи. Сами социо-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

237

культурные связи подвергаются прямо-
му воздействию со стороны экономиче-
ской подсистемы. Не секрет, что именно 
от экономики зависит, сможет ли госу-
дарство обеспечить своим гражданам 
уровень жизни, который будет отвечать 
современным требованиям по качеству. 
Нельзя забывать и о количественных по-
требностях населения. А потребности 
сегодня не только растут, но и постоян-
но меняются. Таков дух времени. И все 
меняющиеся потребности должны быть 

качественно удовлетворены. Таким об-
разом, чтобы реально повысить уровень 
конкурентоспособности в регионе, нуж-
но разработать параметры единого под-
хода. И через призму такого единого под-
хода выстраивать в регионе финансовую 
политику и формировать законодатель-
ную базу. Политическое и государствен-
ное устройство должны также развивать-
ся в унисон. Все это создаст благоприят-
ные условия для того, чтобы экономика 
региона развивалась эффективно.
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В статье изучены фундаментальные факторы, которые влияют на перспективы развития Пен-
сионного фонда РФ. Предметом исследования является финансово-экономическое положение Пен-
сионного фонда РФ в течение последующих трех лет. Проведен ретроспективный анализ с целью 
построения прогноза финансово-экономического положения исследуемого внебюджетного соци-
ального фонда. Подчеркнуто низкое качество прогнозов и планов, которые отображают перспекти-
вы развития Пенсионного фонда РФ, и которые используются как основа для составления бюджета 
Пенсионного фонда на следующие три года. Сформулировано мнение автора о наиболее вероятном 
положении организации в течение следующих трех лет. Подчеркнута проблема постоянного повы-
шения доли населения выше трудоспособного возраста в общей структуре населения РФ. Ожидает-
ся, что эта проблема будет усиливаться, а значит, на каждого работающего гражданина приходится 
большее количество граждан, которые требуют социального обеспечения от государства. Конеч-
но же, такая нагрузка ложится на работающую часть населения. В 2018 году дефицит бюджета Пен-
сионного фонда снова вырос по сравнению с годом ранее, что является индикатором дальнейшего 
усиления финансово-экономического дисбаланса в рамках этого социального внебюджетного фон-
да. Указаны направления деятельности Правительства и прочих федеральных органов, что позволит 
решить фундаментальные проблемы, связанные с хроническим дефицитом Пенсионного фонда РФ.

Введение 
Проблемой, которая существует 

в течение длительного времени, явля-
ется дефицит Пенсионного фонда РФ. 
Для ее решения внесены существенные 
изменения в отечественное законода-
тельство, что должно обеспечить вос-
становление финансового баланса это-
го внебюджетного социального фонда. 
В таких условиях повышается актуаль-
ность исследования вопросов, связан-
ных с перспективами дальнейшего раз-
вития Пенсионного фонда РФ.

Целью исследования является 
определение перспектив развития Пен-
сионного фонда в течение ближайших 
трех лет.
Материал и методы исследования 
Для определения перспектив даль-

нейшего развития Пенсионного фонда 
РФ используются нормативно-правовые 
документы, которые регламентируют 
особенности его функционирования, 
в том числе Федеральный закон «О бюд-
жете Пенсионного фонда РФ на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов». Основной акцент в работе сде-
лан на статистической информации 
Федеральной службы государственной 

статистики и Пенсионного фонда РФ, 
которые систематизируют данные как 
о работе самого фонда, так и о социаль-
но-демографических и экономических 
условиях его деятельности. Основной 
группой эмпирических методов, кото-
рые используются в работе, являются 
статистические методы, то есть гори-
зонтальный анализ, вертикальный ана-
лиз, построение уравнения, которое 
описывает сформированную ранее ди-
намику, что позволяет сформировать 
адекватный прогноз развития тех фак-
торов, которые определяют финансово-
экономическое положение Пенсионного 
фонда РФ.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Фундаментальным фактором, кото-
рый определяет перспективы дальней-
шего развития Пенсионного фонда РФ, 
является динамика и структура населе-
ния страны. Критической проблемой, 
которая усиливалась в течение послед-
них лет, что привело к необходимости 
внесения существенных изменений 
в систему пенсионного обеспечения 
и повышения пенсионного возраста, 
является тенденция повышения доли 
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людей старше трудоспособного возрас-
та и постоянное снижение доли людей 
трудоспособного возраста. 

Как можно судить по данным ри-
сунка 1, если в 2013 году доля трудо-
способного возраста составляла 60,1% 
в общей структуре населения, то на конец 
2018 года этот показатель составляет 56%. 

Следует отметить, что наблюдается 
устойчивое ежегодное снижение этого 
показателя. При этом сформировалась 
устойчивая тенденция постоянного по-
вышения доля населения старше трудо-
способного возраста. Увеличение про-
исходило с 23,1% в 2013 году до 25,4% 
в 2018 году. Очевидно, что в течение по-
следующих лет такая тенденция сохра-
нится, что будет иметь негативное вли-
яние на показатель соотношения между 
теми, кто способен работать и платить 
взносы во внебюджетные социальные 
фонды, и теми, на кого расходуются 
средства Пенсионного фонда РФ.

В условиях медленного экономиче-
ского развития типичной проблемой яв-
ляется также повышение доли теневого 
сектора в экономике. Это также приво-
дит к тому, что нагрузка на официаль-
но работающих граждан продолжает 
усиливаться, ведь количество тех, кто 
претендует на пенсионное обеспечение, 
продолжает повышаться.

Учитывая сформированную линей-
ную тенденцию, можно воспользовать-

ся соответствующими инструментами 
прогнозирования показателей в про-
грамме Microsoft Excel (рисунок 2). 

Уравнение тренда демонстрирует 
продолжение текущей тенденции. На-
блюдается более быстрое повышение 
количества людей старше трудоспособ-
ного возраста и менее быстрое уменьше-
ние количества людей трудоспособного 
возраста. Очевидно, что сформирован-
ная ранее тенденция будет наблюдать-
ся в течение последующих 2019-2021 
годов, что будет усиливать дисбаланс 
в рамках финансово-экономической си-
стемы Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В рамках бюджета Пенсионного 
фонда на 2019-2020 года[1] прогнози-
руется относительно сбалансирован-
ное значение доходов и расходов, од-
нако если обратить внимание на опыт 
предыдущих лет, в том числе и опыт 
2018 года, то становится очевидным, 
что в начале года федеральные органы 
закладывают оптимистический сце-
нарий развития системы пенсионного 
обеспечения, однако уже в течение года 
вносятся существенные изменения для 
корректировки бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации под 
реальную ситуацию. В 2018 году, не-
смотря на низкое плановое значение 
дефицита, на конец года показатель со-
ставил 266 млрд руб. (рисунок 3).
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Рис. 1 Структура населения РФ в 2013-2018 гг., %
Источник: составлено автором по материалам [2]
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Рис. 2 Прогноз количества трудоспособного и старше трудоспособного населения РФ 
в 2013-2018 гг., тыс. чел. 

Источник: составлено автором по материалам [2]
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Рис. 3 Динамика расходов и доходов Пенсионного фонда РФ в 2013-2018 гг., млрд руб.
Источник: составлено автором по материалам [1; 3]

Учитывая выявленные проблемы, 
необходимо сосредоточиться на фунда-
ментальных факторах, которые приводят 
к дефициту Пенсионного фонда. Очевид-
но, что в течение следующих трех лет бу-
дет наблюдаться снижение доли населе-
ния трудоспособного возраста. 

Как и раньше, экономика существен-
но зависит от цен на энергоносители. 
Возможностей для повышения произ-
водительности труда в масштабах эко-
номики в таких условиях нет. Поэтому 

считаем, что необходимо сосредото-
читься на создании новых рабочих мест, 
которые характеризуются высокой про-
изводительностью труда. В этом случае 
проблема постоянного повышения доли 
населения выше трудоспособного воз-
раста может быть решена за счет уве-
личения объема платежей в Пенсион-
ный фонд группами граждан, которые 
создают объем добавленной стоимости 
на своем рабочем месте выше среднего 
показателя по экономике.
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Очевидно, что в течение ближайших 
трех лет ситуация будет напоминать ту, 
которая наблюдается на текущий мо-
мент. Фундаментальные факторы, кото-
рые приводили к дисбалансам в рамках 
пенсионной системы, продолжают свое 
негативное воздействие, при этом такое 
влияние постоянно усиливается. При-
нятые в этом году меры по балансиро-
ванию Пенсионного фонда РФ позволят 
несколько снизить риск отсутствия фи-
нансирования, но эта организация будет 
все еще существенно зависеть от помо-
щи Федерального бюджета.

Выводы или заключение 
Подытожим, что перспективы даль-

нейшего развития Пенсионного фонда 
не являются приемлемыми, поэтому 
дальнейшего исследования требуют 
факторы, которые формируют доходы 
и расходы Пенсионного фонда, а также 
зарубежный опыт, который связан с ре-
шением проблем дисбаланса в рамках 

пенсионной системы. Определено, что 
сформировалась четкая тенденция по-
стоянного повышения доли населения 
выше трудоспособного возраста, при 
этом доля населения трудоспособно-
го возраста постоянно снижается. Ука-
зано, что, несмотря на активные меры 
по обеспечению сбалансированности 
Пенсионного фонда, все же в 2018 году 
наблюдается резкое повышение дефи-
цитности Пенсионного фонда по срав-
нению с годом ранее. Оптимальным на-
правлением дальнейшего развития эко-
номики, которое позволит решить суще-
ствующую проблему финансовых дис-
балансов в рамках пенсионной систе-
мы, является стимулирование создания 
новых рабочих мест, которые обладают 
потенциалом производить больший 
объем добавленной стоимости, а зна-
чит выплачивать высокую заработную 
плату сотрудникам, что в свою очередь 
обеспечит существенные поступления 
в Пенсионный фонд.
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ступления в бюджет. 

Эффективность управления федеральным имуществом оценивается сегодня, исходя из динами-
ки доходов от использования федеральной собственности и соответствия этих доходов установлен-
ному бюджетному заданию. Вместе с тем, положительная динамика доходов от использования феде-
рального имущества не может служить единственным критерием его эффективного использования. 
При оценке эффективности использования имущества целесообразно выделить критерии эффектив-
ности коммерческого (приносящего доход) и некоммерческого использования имущества (в целях 
реализации государственных функций). Переход на принципы бюджетирования, ориентированного 
на результат, требует определить объем и состав имущества, необходимого Российской Федерации, 
цели участия Российской Федерации в управлении предприятиями и организациями государствен-
ного сектора экономики и на этой основе оптимизировать состав федерального имущества, в том 
числе путем приватизации избыточного имущества или передачи его иным публичным собствен-
никам, преобразования и реорганизации государственных организаций. Предлагаемая концепция 
информационно-управляющей платформы обеспечит формирование взаимосвязанных этапов, обе-
спечивающих полный цикл корпоративного управления.

Введение
Федеральная отраслевая интергиру-

ющая распределенная информацион-
но-управляющая платформа «Росагро-
промсобственность» – информационно-
управляющая среда, направленная на по-
вышение эффективности использования 
федеральной государственной собствен-
ности второй и третьей сфер АПК.

При этом задачей информацион-
но-правляющей платформы является 
не только создание и функциониро-
вание системы информационно-ана-
литического и научно-методического 
сопровождения принятия и контроля 
исполнения управленческих решений, 
но и обеспечение кооперации по органи-
зации многоуровневого эффективного 
взаимодействия всех заинтересованных 
сторон: государства, производства, биз-
неса, местного самоуправления, образо-
вания, науки и гражданского общества.

Как показывает практика, сложивши-
еся механизмы управления не позволя-
ют с должной эффективностью решать 
задачи, стоящие перед государственным 
сектором второй и третьей сфер АПК 
[2,4]. Сравнительный анализ показате-

лей рентабельности производимой про-
дукции, фондоотдачи и производитель-
ности труда предприятий показал, что 
эффективность функционирования ак-
ционерных обществ с любыми формами 
участия государства в капитале ниже, 
чем федеральных государственных уни-
тарных предприятий [1,5,6].

Цель исследования. В этой связи 
представляется целесообразным со-
вершенствование механизмов управ-
ления применительно к находящимся 
в федеральной собственности акциям 
акционерных обществ, федеральным 
государственным унитарным предпри-
ятиям, федеральным государственным 
бюджетным учреждениями федераль-
ной собственности, организаций, нахо-
дящихся в ведении Минсельхоза России 
[3,7]. Исследование выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 – экономика 
и управление народным хозяйством (15. 
Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплекса-
ми АПК и сельского хозяйства). 
Материал и методы исследования
При оценке эффективности исполь-

зования имущества целесообразно вы-
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делить критерии эффективности ком-
мерческого (приносящего доход) и не-
коммерческого использования имуще-
ства (в целях реализации государствен-
ных функций).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основные цели реализации Концепции:
1. систематизированный учёт, монито-

ринг и анализ состояния государствен-
ного имущества и земельных ресурсов 
второй и третьей сфер АПК;

2. обеспечение эффективности деятель-
ности государственного сектора второй 
и третьей сфер АПК в соответствии 
с требованиями прорывного развития 
экономики за счёт обоснованной регла-
ментации и контроля деятельности хо-
зяйствующих субъектов с госсобствен-
ностью и оптимизации потребляемых 
ими в процессе своей деятельности ре-
сурсов (материальных, энергетических, 
финансовых);

3. определение нерациональных эко-
номических компонентов в структуре 
госсектора второй и третьей сфер АПК, 
выявление неэффективного или неце-
левого использования государственной 
собственности, а также избыточных 
или необоснованных затрат. Разработка 
и реализация мер по их ликвидации.

В качестве основного принципа 
управления организациями АПК с го-
сударственной собственностью предла-
гается методология управления в вер-
тикально-интегрированных структурах, 
которая предусматривает: 

- определение и корректировку целе-
вых функций и индикаторов деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, их места 
в реализации системных задач госсекто-
ра АПК России;

- оценку эффективности деятельно-
сти на соответствие установленным кри-
териям, контроль выполнения программ 
деятельности и развития, достижение 
установленных плановых показателей;

- выявление неиспользуемого или не-
эффективно используемого имущества, 
а также нерационально потребляемых 
энергетических и финансовых ресурсов;

- контроль бюджетной и исполнитель-
ской дисциплины, а также выполнения 
соответствующих нормативно-правовых 
актов;

- принятие управленческих решений 
административного, организационно-
правового и экономического характера, 
направленных на устранение недостат-
ков и повышение эффективности дея-
тельности.

В качестве основного принципа 
управления организациями второй и тре-
тьей сфер АПК с государственной соб-
ственностью предлагается методология 
управления в вертикально-интегриро-
ванных структурах.

Эта задача решается в рамках реали-
зации ведомственного проекта «Цифро-
вое сельское хозяйство» путем создания 
Центральной информационно-анали-
тической системы сельского хозяйства 
(ЦИАС СХ) – банка информации, инте-
грированного с информационными си-
стемами Минсельхоза России, Росстата, 
Федеральной таможенной службы, Рос-
гидромета, с функциями анализа для опе-
ративного мониторинга состояния и раз-
вития объектов АПК, который должен 
включать в себя Единую федеральную 
информационную систему земель сель-
скохозяйственного назначения (ЕФИС 
ЗСН) и быть связан с разделами проекта 
«Эффективный гектар», «Агроэкспорт 
«От поля до порта», «Земля знаний». 

ЦИАС СХ в целях управления гос-
собственностью обеспечивает: 

– на первом уровне (уровень первич-
ной информации) формирование:

- базы данных организаций второй 
и третьей сферы АПК (информация нор-
мативно установленного формата);

- базы данных финансово-экономи-
ческих показателей;

- базы данных имущественных пока-
зателей;

- характеристик и параметров земель-
ных ресурсов;

- информацию о руководящих кадрах;
- базы данных учредительных и ор-

ганизационно-правовых документов;
– на втором уровне – формирование 

уровня аналитической информации, 
определяющей: 

- финансовую устойчивость органи-
заций;

- наличие признаков фиктивного и/
или преднамеренного банкротства;

- вероятность (прогнозируемую) бан-
кротства;

- допустимые объемы кредитов без 
нарушения финансовой устойчивости;
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- нормативную и коммерческую сто-
имость организации;

- прогнозные (интерполяционные) 
показатели финансово-экономической 
деятельности на краткосрочную и сред-
несрочную перспективу.

– на третьем уровне (уровень экс-
пертной информации):

- проведение экспертных оценок и мно-
гофакторного анализа состояния и дина-
мики развития организаций;

- определение эффективности дея-
тельности, рейтингов и ранжирования 
организаций в разрезе отраслевых групп;

- оценку возможного состояния орга-
низаций путём моделирования различ-
ных хозяйственных и экономических 
ситуаций (операций).

Основой технологии управления 
субъектами и ресурсами государствен-
ного сектора второй и третьей сфер АПК 
является функциональное распределе-
ние ролей по этапам сбора и обработки 
информации, выработки управленче-
ских решений, подготовки мероприятий 
и их реализация, контроля и координа-
ции деятельности всех взаимодействую-
щих участников.

В Минсельхозе России существует 
двухуровневая система управления гос-
собственостью (Депземполитика, ФГБУ 
«РосАПК имущество»).

Для повышения качества управле-
ния, научной обоснованности принима-
емых управленческих решений, эффек-
тивного распределения функций, соз-
дания квалифицированного кадрового 
потенциала, консолидации имеющихся 
материальных и интеллектуальных ре-
сурсов, повышения качества и доступ-
ности государственных услуг в области 
управления собственностью предлага-
ется дополнить второй уровень системы 
управления госсобственостью в АПК 
организацией методического обеспече-
ния (ОМО). 

Организация методического обе-
спечения должна иметь необходимую 
материально-техническую базу, раз-
витую электронную образовательную 
среду с современным программным 
обеспечением и электронными инфор-
мационным ресурсами, опыт выполне-
ния и отраслевой координации научной 
и методической работы, использования 
современных образовательных техноло-

гий (дистанционные образовательные 
технологии, кастомизированное и ду-
альное обучение, сетевая форма обуче-
ния и др.), высококвалифицированные 
кадры, устойчивые связи с субъектами 
Российской Федерации.

В качестве ОМО может быть рас-
смотрено образовательное учреждение 
Минсельхоза России, отвечающее ука-
занным требованиям. 

Финансирование деятельности ОМО 
в рамках ИУП РАПС возможно в рам-
ках госзадания на выполнение госу-
дарственных услуг или выполнения на-
учно-исследовательских работ (услуг) 
на конкурсной основе на среднесроч-
ный период.

Создание и деятельность ОМО 
должно быть увязано с разделами «Аг-
рорешения для агробизнеса» и «Земля 
знаний» ведомственного проекта «Циф-
ровое сельское хозяйство», как одно 
из направлений его реализации.

 В связи с большим разнообразием го-
сорганизаций АПК и организаций с гос-
собственностью (весь спектр реального 
сектора экономики и инфраструктуры), 
их размеров, природно-климатических 
условий, специализации, логистической 
доступности, инвестиционной привле-
кательности, функций и сфер деятель-
ности, различий в формах и объемах 
государственного регулирования и го-
споддержки, территориальной удален-
ностью и разобщенностью организаций 
и рядом других факторов при управле-
нии имущественным комплексам необ-
ходимо учитывать эти различия. 

Ведомственный проект «Цифровое 
сельское хозяйство» предусматривает 
создание крупных интегрированных баз 
данных – Центральная информационно-
аналитическая система сельского хозяй-
ства (ЦИАС СХ) и Единая федеральная 
информационная система земель сель-
скохозяйственного назначения (ЕФИС 
ЗСН), которые требуют сбора, уточнения, 
актуализации, проверки, анализа и систе-
матического мониторинга больших мас-
сивов информации (big data) со всей тер-
ритории Российской Федерации. 

Кроме того, существует необходи-
мость оценки выполнения организаци-
ями государственных функций, оценки 
эффективности их деятельности, в т.ч. 
приносящей доход деятельности, эф-
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фективности использования интеллек-
туальной собственности, контроля вы-
полнения госзадания, эффективности 
использования бюджетных средств, 
в т.ч. на выполнение НИОКР. ФГБУ 
«РосАПКимущество» этого сделать 
не может по объективным причинам. 
Оно может выполнять функции админи-
стратора ИУП РАПС. 

Принцип распределенного управле-
ния и делегирования функций позволят 
создать новое качество управления гос-
собственностью в АПК. Для этого пред-
лагается сформировать третий уровень 
ИУП РАПС – уполномоченные орга-
низации. Данные организации должны 
соответствовать требованиям, необхо-
димым для выполнения возложенных 
на них функций, в том числе в части 
материально-технической, организаци-
онно-методической базы и кадровых 
ресурсов. Целесообразно создавать 
их на базе федеральных организаций 
по образцу центров прогнозирования 
и мониторинга научно-технологическо-
го развития АПК. Затраты на создание 
этого уровня ИУП РАПС будут состо-
ять, преимущественно, из организаци-
онных и текущих затрат на выполнение 
функций уполномоченных организаций.

Финансирование деятельности упол-
номоченных организаций в рамках ИУП 
РАПС возможно на тех же принципах, 
что и ОМО.

В трехуровневой системе управле-
ния госсобствнностью предлагается 
следующее распределение функций:

Департамент земельной политики, 
имущественных отношений и госсоб-
ственности Минсельхоза России как ор-
ган верхнего уровня управления в дан-
ной системе выполняет:

- постановку задач, определение и фор-
мализацию функций всех участников 
процесса управления, осуществление 
контроля за их исполнением;

- формирование заданий на разработ-
ку методических рекомендаций (указа-
ний), экспертно-аналитических, науч-
но-методических и других материалов, 
научно-методического сопровождения 
и корпоративного обучения и приемку 
работ; 

- выработку управленческих решений 
административного, организационно-
правового и экономического характера;

- организацию проверок и контроль 
выполнения мероприятий по устране-
нию выявленных проблем, недостатков 
и неэффективной деятельности.

- обмен информацией, нормативной 
документацией с профильными подраз-
делениями Минсельхоза, выдачу реко-
мендаций по реализации в управлении 
организаций (через институт предста-
вителей в органах их управления или 
подготовку регламентирующих доку-
ментов).

Профильные департаменты Мин-
сельхоза обеспечивают:

- своевременное и в полном объёме 
поступление в Депземполитики первич-
ной информации в соответствии с регла-
ментом;

- обмен с Депземполитикой инфор-
мацией и нормативными документами, 
касающимися управления субъектами 
и имущества госсектора АПК;

- оперативную реализацию управ-
ленческих решений через органы управ-
ления подведомственных организаций 
или через соответствующие регламен-
тирующие документы;

- участие представителей в комисси-
ях по проверке подведомственных орга-
низаций, разработке и реализации соот-
ветствующих мероприятий.

ФГБУ «РосАПКимущество» выпол-
няет функции:

- ведение и актуализация информа-
ции в ЦИАС СХ (совместно с ФГУП 
ГВЦ Минсельхоза России);

- разработка регламента, сбор и адрес-
ное распределение первичной, аналити-
ческой и иной информации;

- подготовка плановых показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов;

- подготовка и проведение проверок 
деятельности хозяйствующих субъектов;

- подготовка и реализация меропри-
ятий по выявленным недостаткам или 
по повышению эффективности деятель-
ности;

- организация привлечения сторон-
них организаций для выполнения спе-
циализированных проверок и меропри-
ятий (финансовый и энергоаудит, ис-
пользования земельных ресурсов, энер-
госберегающие мероприятия и т.д.);

- подготовка аналитических, ста-
тистических, информационных, экс-
пертных и иных материалов как по от-
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дельным проблемам состояния субъек-
тов и имущества госсектора АПК, так 
и по отраслевым группам в соответ-
ствии с планами и по поручению Деп-
земполитики;

- подготовка по результатам аналити-
ческой обработки информации для Деп-
земполитики предложения (рекоменда-
ции) по управленческим решениям;

- осуществление контроля за своев-
ременной подготовкой программ дея-
тельности организаций и их исполне-
ния, в том числе по установленным по-
казателям;

- организация сбора, обработки и ана-
лиза материалов, получаемых от уполно-
моченных организаций; 

- организация планирования, коорди-
нации деятельности и взаимодействия 
с ОМО и уполномоченными организа-
циями в соответствии с распределением 
функций;

- обеспечение ОМО первичной, ана-
литической и иной информацией, необ-
ходимой для выполнения ее функций.

Организация методического обеспе-
чения осуществляет:

- разработку и совершенствование 
нормативно-методических, учебных 
и иных материалов в сфере управления 
госсобственностью второй и третьей 
сфер АПК;

- мониторинг в сфере управления гос-
собственностью второй и третьей сфер 
АПК;

- координацию программно-техниче-
ского, научно-методического и эксперт-
ного обеспечения и издательской деятель-
ности в сфере управления госсобственно-
стью второй и третьей сфер АПК;

- содействие повышению качества 
и доступности услуг и росту професси-
онального уровня специалистов и руко-
водителей в сфере управления госсоб-
ственностью АПК;

- подготовку предложений по реали-
зации государственной политики в сфе-
ре управления госсобственностью вто-
рой и третьей сфер АПК;

- разработку учебных планов и про-
грамм повышения квалификации и про-
фпереподготовки в сфере управления 
госсобственностью второй и третьей 
сфер АПК;

- подготовку и проведение конферен-
ций, семинаров, совещаний по проблемам 

совершенствования управления госсоб-
ственностью второй и третьей сфер АПК;

- изучение, обобщение и распростра-
нение опыта работы по вопросам управ-
ления госсобственностью второй и тре-
тьей сфер АПК;

- организацию повышения квалифи-
кации и профпереподготовки специали-
стов и руководителей в сфере управле-
ния госсобственностью второй и тре-
тьей сфер АПК;

- создание, поддержку, развитие и до-
ступ к информационно-аналитическим 
ресурсам в сфере управления госсоб-
ственностью АПК в соответствии с за-
крепленными функциями; 

- выполнение экспертных функций 
в сфере управления госсобственностью 
АПК, в том числе в экспертной оценке 
разработок, осуществлённых по заказу 
Минсельхоза России и их практическо-
го применения; 

- организацию научных исследований 
и подготовку методических рекомендаций 
по вопросам управления госсобственно-
стью второй и третьей сфер АПК;

- установление контактов с между-
народными и зарубежными организаци-
ями с целью гармонизации учебно-экс-
пертно-методической базы по вопросам 
управления госсобственностью АПК.

Обеспечение ОМО первичной, ана-
литической и иной информацией, необ-
ходимой для выполнения функций, осу-
ществляет ФГБУ «РосАПКимущество». 

Уполномоченные организации по по-
ручениям Депземполитики и ФГБУ «Ро-
сАПКимущество» осуществляют:

- сбор и адресное распределение пер-
вичной и аналитической информации;

- участие в ведении и актуализации 
информации в ЦИАС СХ, направление 
ее в ФГБУ «РосАПКимущество»;

- участие в подготовке и работе ко-
миссий по проверке деятельности хо-
зяйствующих субъектов;

- подбор и привлечение сторонних 
организаций для выполнения специали-
зированных проверок и мероприятий 
(финансовый и энергоаудит, оценка ис-
пользования земельных ресурсов, энер-
госберегающие мероприятия и т.д.);

- подготовку и контроль реализации 
мероприятий по выявленным недостат-
кам или по повышению эффективности 
деятельности;
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- подготовку аналитических, статисти-
ческих, информационных, экспертных 
и иных материалов как по отдельным 
проблемам состояния субъектов и иму-
щества госсектора АПК, так и по закре-
пленным регионам;

- по результатам аналитической обра-
ботки информации направляет в ФГБУ 
«РосАПКимущество» предложения (ре-
комендации) по подготовке управленче-
ских решений;

- контроль за своевременной под-
готовкой программ деятельности хо-
зяйствующих субъектов с госсобствен-
ностью и их исполнением, в том числе 
по установленным показателям.

В настоящей концепции выделение 
финансовых ресурсов рассматривается 
как предоставление государственных 
ресурсов на выполнение государствен-
ных услуг и повышение эффективности 
деятельности субъектов получения этих 
ресурсов. В связи с этим предлагает-
ся предоставление указанных ресурсов 
увязывать по предложениям Депземпо-
литики через механизм согласования 
с Депэкономикой с проведением модер-
низационных мероприятий (внедрением 
современных технологий, сокращением 
удельного энергопотребления и др.).

ФГУП ГВЦ Минсельхоза России вы-
полняет функции интегратора по всему ком-
плексу мероприятий, связанных с адапта-
цией и подержанием ЦИАС СХ, а также 
по обеспечению санкционированного вза-
имодействия указанных выше участников 
с информационными ресурсами.

Выводы
Для повышения эффективности 

управления государственной собствен-
ностью АПК, необходимы:

- классификация федерального иму-
щества в соответствии с нормативно 
установленными целями управления 
по каждому объекту;

- внедрение нового механизма управ-
ления объектами федеральной собствен-
ности с применением цифровых техно-
логий и платформенных решений, обе-
спечивающего повышение эффективно-
сти ее использования и защиту прав го-
сударства как собственника имущества 
и участника (акционера) коммерческих 
и некоммерческих организаций;

- оптимизация структуры федераль-
ной собственности, исходя из необхо-
димости обеспечения выполнения госу-
дарственных функций и задач;

- обеспечение контроля за использо-
ванием и сохранностью государствен-
ного имущества, а также контроля за де-
ятельностью лиц, привлекаемых в каче-
стве управляющих;

- обеспечение поступления дополни-
тельных доходов в федеральный бюджет 
путем создания новых возобновляемых 
источников платежей и более эффектив-
ного использования имеющегося иму-
щества, вовлечения в хозяйственный 
оборот неиспользуемой или использу-
емой неэффективно государственной 
собственности, объектов интеллекту-
альной собственности.
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