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В данной статье рассматриваются факторы развития экономических отношений между Россией 

и Китаем на современном этапе. Авторы всесторонне анализируют сферы российской и китайской 
экономики во взаимосвязи (взаимная торговля, использование стратегического партнерства в иннова-
ционной сфере, совместное использование энергоресурсов, межрегиональные и приграничные взаи-
моотношения, научно-техническое сотрудничество и т. д.). Отмечено заметное позитивное изменение 
в партнерских отношениях между двумя странами в сфере инновационных проектов. Сформирована 
целостная картина экономических взаимоотношения РФ и КНР в динамике. Автор исследует двух-
сторонние экономические отношения России и Китая в контексте последних дней и отмечает зна-
чительный прогресс в развитии партнерских отношений между странами. Результаты исследования 
представлялись на Международной научно-практической конференции «Социально-экономические 
системы в цифровой экономике: опыт, проблемы и направления развития» 21 марта 2019 г.
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This article discusses the factors of development of economic relations between Russia and China at the present 
stage. The authors comprehensively analyze the spheres of the Russian and Chinese economy in interrelation (mutual 
trade, use of strategic partnership in the innovative sphere, joint use of energy resources, interregional and cross-bor-
der relations, scientifi c and technical cooperation, etc.). A noticeable positive change in the partnership between the 
two countries in the fi eld of innovative projects was noted. A complete picture of economic relations between Russia 
and China in dynamics has been formed. The author examines the bilateral economic relations between Russia and 
China in the context of recent days and notes the signifi cant progress in the development of partnership between the 
countries. The results of the research were presented at the International scientifi c and practical conference «Socio-
economic systems in the digital economy: experience, problems and directions of development» on March 21, 2019.
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 Введение
Данная статья рассматривает пробле-

мы и перспективы российско-китайского 
экономического сотрудничества в сфере 
инновационных проектов.

Автор всесторонне анализирует сфе-
ры российской и китайской экономики 
во взаимосвязи (взаимная торговля, ис-
пользование стратегического партнер-
ства в инновационной сфере, совмест-
ное использование энергоресурсов, 
межрегиональные и приграничные вза-
имоотношения, научно-техническое со-
трудничество и т. д.).

Цель исследования: формирование 
целостной картины экономических взаи-
моотношения РФ и КНР в динамике.

Методы исследования: статистиче-
ские, эмпирические, анализ, синтез, мо-
делирование.

Результаты исследования
Результаты исследования представ-

лялись на Международной научно-прак-
тической конференции «Социально-эко-
номические системы в цифровой эконо-
мике: опыт, проблемы и направления 
развития» 21 марта 2019 г.

Финансовый кризис, связанный со сни-
жением стоимости нефтепродуктов и па-
кетом санкций со стороны западных стран 
в отношении России, привел к заметному 
падению курса национальной валюты 
РФ по отношению к иностранной валю-
те, что в свою очередь явилось причиной 
роста инфляции, а впоследствии и паде-
ния доходов населения и снижению их 
покупательской способности. Падение 
курса рубля по отношению к основным 

национальным валютам (доллару США 
и евро) составило 87,23 и 80,57 % соот-
ветственно [1]. 

Политическая обстановка в мире, 
санкции, введенные против России, 
и последовавшие вслед за ними от-
ветные действия – все это приводит 
к увеличению темпов оттока капитала 
из страны, что замедляет инвестицион-
ную активность и ограничивает доступ 
РФ к мировому финансовому рынку. Все 
вышеперечисленные факторы лишь усу-
губляют кризисную ситуацию в стране. 
По данным ЦБ поток прямых иностран-
ных инвестиций в Россию за 2017 год 
составил $27,9 млрд, что на 14,3 % ниже, 
чем в предыдущем периоде, а из Рос-
сии – $38,6 млрд, что на 73,1 % больше 
соответственно. На основании вышеиз-
ложенного можно сказать, что чистый 
отток прямых иностранных инвестиций 
в 2017 году составил $10,7 млрд, что 
практически соответствует их чистому 
притоку в 2016 году ($10,2 млрд) [2]. 
Правительство РФ предприняло соот-
ветствующие меры для оперативного 
реагирования на сложившуюся ситуа-
цию. Результатом действий со стороны 
государства является увеличение го-
споддержки финансового сектора, те-
перь доля поддержки составляет 15 %. 
Ниже представлено распределение го-
сударственного бюджета в соответствии 
с федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» [3].

Именно с таким финансовым поло-
жением и соответствующими вопросами 
наша страна вступила в настоящий период.

Таблица 1
Рраспределение государственного бюджета в соответствии 

с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Показатели 2018 2019 2020

«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» 96 067 033,5 83 958 702,5 100 780 257,9

 «Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» 218 556 180,1 217 908 792,2 203 116 887,4

 Программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

241 986 150,6 242 433 743,3 242 448 163,2
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При этом необходимо отметить вер-
ные направления во внешней политике, 
проводимой правительством РФ. К по-
добным мерам можно отнести эмбарго 
со стороны России, основной идеей кото-
рого является создание противодействия 
санкциям со стороны западных партне-
ров. Данное решение позволило как рас-
ширить сферу влияния отечественного 
производителя при создании и реализа-
ции собственной продукции, так и по-
зволило продемонстрировать мировому 
сообществу свою позицию относительно 
сложившейся ситуации. В свою очередь, 
западные страны, поддержавшие санкции 
против России, будут вынуждены встре-
титься с последствиями своих решений, 
прежде чем им снова предоставят доступ 
к российскому рынку. Изоляция России 
от европейского рынка продуктовых то-
варов не возымела должного эффекта – 
заметного ухудшения состояния рос-
сийской экономики, ведь в современном 
мире, где основной тенденцией является 
глобализация и развитие торгово-эконо-
мических отношений между государства-
ми, такое развитие событий едва ли пред-
ставляется возможным.

Учитывая вышеуказанное социально-
экономическое состояние государства, 
характеризующее Россию в последние 
несколько лет, следует отметить позитив-
ные черты ее текущего состояния:

1. Экономика РФ успешно справля-
ется с задачей распределения ресурсов 
для дальнейшего производства товаров, 
необходимых конечному потребителю.

2. Согласно данным Федеральной 
Антимонопольной Службы в докла-
де «Доклад о состоянии конкуренции 
в Российской Федерации за 2017 год» 
для России в настоящее время характер-
но развитие конкуренции на внутрен-
нем рынке [4]. Данное обстоятельство 
заставляет производителя пересмотреть 
свои взгляды относительно выпускае-
мой продукции и организовать наиболее 
эффективный процесс производства.

3. На внутреннем рынке предприни-
мательства прикладываются усилия для 
обеспечения благоприятного бизнес-
климата, что отражено в докладе «Веде-
ние бизнеса» – ежегодном исследовании 
группы Всемирного банка, оцениваю-
щем простоту осуществления предпри-
нимательской деятельности в странах 

мира, где Россия располагается на 32 ме-
сте [5]. При этом данный процесс нахо-
дится в стадии активного развития, ко-
торому препятствуют сильный контроль 
со стороны государства и бюрократия.

4. Складывается тенденция активного 
использования результатов научно-тех-
нического прогресса в различных сфе-
рах, что приводит к внедрению новейших 
технологий в промышленности, медици-
не, энергетике и других важнейших об-
ластях экономики. Например, согласно 
статистическому сборнику «Индикаторы 
инновационной деятельности: 2018» со-
вокупный уровень инновационной актив-
ности организаций в России по состоя-
нию на 2016 год составил 8,4 % [6].

Таким образом можно описать насто-
ящее состояние экономики России. Не-
смотря на все недостатки действующей 
экономики, следует отметить, что она 
выполняет все возлагаемые на нее функ-
ции. Однако для дальнейшего успеш-
ного развития необходима проработка 
системы стимуляции для повышения ее 
эффективности, уменьшения контроля 
со стороны государства в экономической 
сфере, а также выработка мер по разви-
тию условий для предпринимательства.

Опыт Китая в деле построения и раз-
вития инновационной экономики по до-
стоинству считается одним из наиболее 
успешных во всем мире. Ранее Китай ха-
рактеризовался низким уровнем развития 
технологий и автократическим строем, 
а на сегодняшний день является одним 
из мировых инновационных центров.

Ежегодно в Китае городское насе-
ление увеличивается приблизительно 
на 21 млн человек, таким образом каж-
дые пять лет население Китая дает при-
рост современного населения Россия, 
а каждые двенадцать лет – население 
США. В этом и заключается главная 
особенность Китая: каждый день в стра-
не происходит рост количества рабочей 
силы, а одновременно с этим – количе-
ства потребителей. Данный факт в соче-
тании с правильным менеджментом чело-
веческих ресурсов позволяет развиваться 
экономике КНР с наибольшей отдачей.

Затрагивая тему человеческих ресур-
сов, нельзя обойти стороной не менее 
важные ресурсы – энергоресурсы. Они 
являются неотъемлемой частью экономи-
ки любой страны, а в силу интенсивного 
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развития КНР занимают достаточно 
важную роль в китайской экономике. 
Главной особенностью КНР является то, 
что энергопотребление развивающейся 
экономики Китая гораздо выше, чем 
у других стран, что ставит его в сильную 
зависимость от стран-партнеров, являю-
щихся экспортерами энергоресурсов [7].

Промышленный сектор КНР сохраня-
ет свои показатели приблизительно на од-
ном уровне и уже почти полвека состав-
ляет почти половину ВВП КНР. При этом 
доля селькохозяйственного сектора упала 
до 10 %, а доля высокотехнологической 
промышленности на протяжении дли-
тельного времени составляет около 14 %.

В ближайшее время в Китае планиру-
ется увеличение объема распространения 
товаров через интернет, ожидается пози-
тивное изменение логистической систе-
мы государства, улучшение работы мало-
го и среднего бизнеса, а также развитие 
свободных экономических зон. Со сторо-
ны государства готовятся законы, направ-
ленные на сокращение налогового бреме-
ни с целью увеличения потребительского 
спроса, что особенно скажется на налогах 
на недвижимость и автомобили.

Несмотря на все предпринимаемые 
правительством Китая действия, дина-
мика развития экономики КНР в буду-
щем будет снижаться. Так в 2010 году по-
казатель динамики развития экономики 
КНР был на уровне 10,4 %, в 2011 году 
он составил 9,2 %, в 2012 году – 7,8 %. 
По итогам 2013 года темпы роста сни-
зились до 7,7 %, в 2014 году – до 7,3 %, 
а в 2015 году – до 6,9 %. В 2016 году 
они составили 6,7 %, однако в 2017 году 
вновь возросли до 6,9 % [8]. Даже при 

этом экономические показатели бу-
дут оставаться достаточно высокими 
по сравнению с остальными развиты-
ми и развивающимися странами, в том 
числе с США – 3,1 % по состоянию 
на 2017 год, и странам Еврозоны – 1,6 % 
по состоянию на 2017 год [9].

При проведении сравнительного ана-
лиза экономики России и Китая следует 
отметить, что это страны с различными 
экономическими моделями и разным по-
литическим устройством в стране. Про-
ведем сопоставление экономических по-
казателей РФ и КНР, которые для удоб-
ства представлены в табл. 2.

Опираясь на табличные данные, мож-
но подвести итог, что Китай во многих 
сферах опережает Россию: позитивным 
для КНР обстоятельством является низ-
кий уровень инфляции, который позволя-
ет стимулировать спрос на производимую 
продукцию, увеличивать производствен-
ные мощности и создавать благоприят-
ный инвестиционный климат в стране. 
Также следует отметить большую разни-
цу между объемами импорта и экспорта 
в двух странах: в России разница между 
экспортом и импортом гораздо ниже, 
данный факт обусловлен падением цен 
на нефтепродукты и снижением интере-
са, а, следовательно, и спроса, к россий-
ским товарам в свете продолжающихся 
в последнее время санкций. Данный про-
гноз не является оптимистичным для Рос-
сии, однако для дальнейшего успешного 
развития правительству РФ необходимо 
скорректировать курс экономического 
развития государства, при этом как нель-
зя кстати может оказаться опыт наших 
китайских коллег в данной области. 

Таблица 2
Экономические показатели России и Китая за 2017 год

Показатели Китай России
Население, млн чел. 1386,0 144,5
Темп роста ВВП, % 6,9 1,6
Размер номинального ВВП, млрд долл. США 12240 1,578
Размер ВВП по ППС, млрд долл. США 23208 4016
Темпы роста объема промышленного производства, % 6,1 1,0
Инфляция, % 1,6 2,5
Уровень безработицы, % 3,97 4,9
Объем экспорта, млрд долл. США 2361 359,1
Объем импорта, млрд долл США 1918 228,5
Государственный долг, % к ВВП 47 33
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Динамика товарооборота России и Китая в период с 2007 по 2016 годы

Товарооборот России с КНР соста-
вил: в 2016 году – 69,525 млрд долл. 
(+2,2 %), в том числе экспорт России 
в КНР – 32,228 млрд долл. (–3,1 %), им-
порт из КНР – 37,297 млрд долл. (+7,1 %), 
в 2017 году – 84 млрд долл. (+20,8 %), 
китайский экспорт в Россию вырос 
на 14,8 % – до 42,9 миллиарда долларов, 
а импорт из России увеличился на 27,7 % – 
до 41,2 миллиарда долларов [10]. 

Данные рисунка, помогут нагляд-
но рассмотреть, не только как менялся 
объем товарооборота России и Китая, 
но и объем его составляющих – экспорта 
и импорта с 2007 г. по 2016 г.

Следует отметить, что отрицательная 
динамика развития взаимной торговли 
в 2015 году была обусловлена объектив-
ными факторами, которые имели влия-
ние в 2014 году:

– мировая политическая напряженность 
и ухудшение отношений в связи с возник-
шей конфронтацией с Украиной, как след-
ствие, введение рядом стран экономических 
санкций по отношению к России;

– замедление темпов развития миро-
вого рынка, что было выражено в сниже-
нии спроса на иностранных рынках [11];

– изменчивость международного 
финансового рынка, связанная в том 
числе с долговыми проблемами ряда 
западных стран;

Также следует отметить снижение 
динамики экономического развития РФ 

и КНР в рассматриваемый период, что за-
кономерно привело к снижению объемов 
товарооборота. Большой вклад в отрица-
тельную динамику развития российско-
китайского товарооборота также внесло 
снижение мировых цен на нефтепродук-
ты и их производные товары, в силу того, 
что доля данного вида экспорта из Рос-
сии в Китай составляет более 70 %.

Среди факторов, приведших к сни-
жению товарооборота России и Китая 
в 2015 году, можно также выделить и не-
стабильность российской национальной 
валюты по отношению к мировым валю-
там, в том числе и к китайскому юаню. 
Вышеуказанная валютная нестабильность 
привела к снижению покупательской спо-
собности потребителей из России.

Со стороны Китая также наблюда-
лись факторы, препятствующие росту 
товарооборота между РФ и КНР. Одним 
из таких факторов можно считать паде-
ние экономических показателей в сфере 
внешней торговли Китая, которое нача-
лось в 2014 году, а в полной мере ока-
зало свое влияние в первой половине 
2015 года. В первом полугодии 2015 года 
внешнеторговый оборот КНР сократился 
на 6,1 % (2904,14 млрд долл.), в том числе 
экспорт – на 1,9 % (1664,12 млрд долл.), 
импорт – на 15,5 % (1240,03 млрд долл.). 
Снижение темпов развития внешней тор-
говли можно отметить не только с Росси-
ей, но и с другими торговыми партнерами 
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КНР: товарооборот с ЕС сократился 
на 8,3 % (465,46 морд долл.), с АСЕАН – 
на 3,0 % (378,82 млрд долл.), с Япони-
ей – на 11,2 % (229,84 млрд долл.), при 
этом можно отметить небольшое увели-
чение торгового оборота с США +1,8 % 
(461,14 млрд долл.) [12]. 

В результате проведенного анали-
за главных экономических показателей 
России и Китая в 2016–2017 годах мож-
но сделать вывод об эффективности 
российско-китайского экономического 
сотрудничества. В первую очередь не-
обходимо сказать, что товарооборот 
между странами снизился в период 
2014–2015 годов на 29,3 %, а с 2015 года 
по 2017 год увеличился на 23,0 % [10]. 
Данный фактор обусловлен временной 
стабилизацией мировой геополитиче-
ской обстановки, положительной дина-
микой экономического развития России 
и Китая, выравниванием цен на основ-
ные экспортные товары – энергоносите-
ли и сырье, позитивная тенденция роста 
товарооборота Китая с его основными 
партнерами в настоящий период. Нельзя 
сказать, что в экономические отношения 
между Россией и Китаем можно считать 
идеальными, но в любом случае данное 
партнерство является эффективным для 
обеих сторон. Одним из главных призна-
ков эффективности данного экономиче-
ского союза является то, что несмотря 
на все финансовые и политические труд-
ности, состояние важнейших областей 
сотрудничества, в том числе инвестици-
онное сотрудничество в инновационных 
сферах, продолжило свое развитие.

5 июня 2012 года Российским Фондом 
Прямых Инвестиций (РФПИ) и Китайской 
инвестиционной корпорацией (КИК) был 
организован Российско-Китайский Инве-
стиционный Фонд (РКИФ). Данный орган 
призван обеспечить приемлемый уровень 
привлечения вложений в совместные про-
екты, имеющие знаковый статус и отража-
ющие современное состояние российско-
китайских отношений [13].

Распределение ресурсов фонда пря-
мых инвестиций построено следующим 
образом: порядка 70 % ресурсов инве-
стируется в совместные российско-ки-
тайские проекты на территории РФ, 
а остальные 30 % – в проекты, террито-
риально расположенные в Китае, в кото-
рых присутствует российское участие.

Стартовый капитал российско-китай-
ского инвестиционного фонда включал 
в себя вложения по 1 млрд долл. со сторо-
ны Российского фонда прямых инвестиций 
и Китайской инвестиционной корпорации.

Одними из наиболее важных совмест-
ных инвестиционных проектов в рамках 
российско-китайского инвестиционного 
фонда являются следующие проекты:

– приобретение в октябре 2013 года 
42 % акций Russian Forest Products Group 
(RFP), крупнейшей лесопромышленной 
компании на Дальнем Востоке России, 
сумма инвестиций российско-китайского 
инвестиционного фонда в предприятие 
по строительству крупнейшего в регионе 
«Центра глубокой переработки древеси-
ны» составляет порядка 12 млрд рублей 
[14]. Russian Forest Products Group явля-
ется одним из крупнейших экспортеров 
лесоматериала в страны азиатско-тихо-
океанского региона, на его долю прихо-
дится порядка 10 % от всего российского 
экспорта лесоматериала в Китай;

– при участии ведущих международ-
ных инвесторов стран Ближнего Востока, 
Азии и Европы выступили в качестве ос-
новных инвесторов при вторичном разме-
щении акций Lenta Ltd – одной из круп-
нейших розничных сетей в России [15];

– финансирование в строительство 
первого в истории железнодорожного 
мостового перехода через Амур между 
Россией и Китаем. Размер инвестиций 
составляет 7,5 млрд руб., проект финан-
сируется с 2014 года. Мост необходим 
для экспортных поставок железоруд-
ного концентрата с Кимкано-Сутар-
ского горно-обогатительного комбина-
та, производство которого составляет 
8,3 млн тонн концентрата в год. В КНР 
он будет соединен с железной дорогой 
Фуцзинь-Харбин, а в РФ – к Трансси-
бирской магистрали [16].

– сделка по приобретению 23,1 % акций 
АО «Детский мир», являющегося круп-
нейшим розничным оператором торговли 
детскими товарами в России. Приобрете-
ние акций на сумму 9,75 млрд рублей со-
стоялась в январе 2016 года при участии 
российско-китайского инвестиционного 
фонда. Целью фонда является поддерж-
ка и развитие группы компаний «Детский 
мир», которое также включает в себя орга-
низацию строительства новых точек прода-
жи магазина и расширение логистической 
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системы организации. Вдобавок ко всему 
не исключается и возможность выхода сети 
магазинов на международный рынок [17].

В настоящее время Российско-Ки-
тайский Инвестиционный Фонд на-
ходится в состоянии бурного роста, 
на сегодняшний день получили «зеле-
ный свет» финансирование проектов 
более, чем на 4 млрд долл.

Инвестиционное взаимодействие РФ 
и КНР контролируется рядом россий-
ско-китайских государственных орга-
низаций, осуществляющих свою дея-
тельность на постоянной основе. Одной 
из таких организаций является постоян-
ная рабочая группа по инвестиционному 
сотрудничеству (ПРГ), которая выступа-
ет в качестве посредника между Минэ-
кономразвития РФ и Госкомитетом КНР 
по развитию и реформе [18]. Следующей 
организацией является постоянная рабо-
чая группа по сотрудничеству в особых 
экономических зонах, являющаяся свя-
зующим звеном между Минэкономраз-
вития РФ и Министерством коммерции 
КНР. Также инвестиционную деятель-
ность России и Китая поддерживает 
постоянная рабочая группа по межре-
гиональному и приграничному сотруд-
ничеству, обеспечивающая оперативное 
взаимодействие между Минрегионом РФ 
и Госкомитетом КНР по развитию и ре-
форме, а также постоянная рабочая группа 
по совместному освоению и использова-
нию лесных ресурсов, выступающая в ка-
честве прямой связи между Минпромтор-
гом РФ и Минкоммерции КНР.

Отношения между Россией и КНР от-
крывают большие перспективы для по-
следующего совершенствования и раз-
вития обеих стран. Оба государства ру-
ководствуются принципом многополяр-
ности и полицентричности мира, а также 
с опаской относятся к гуманитарным ин-
тервенциям. Наличие общих интересов 
и позиций также благоприятно сказыва-
ются на совместной деятельности [19].

Создание условий для развития ин-
вестиционного климата в странах – одна 
из основных задач, стоящих перед КНР 
и РФ в сфере торгово-экономического 
сотрудничества. Для решения данной за-
дачи и последующего стимулирования 
торговых отношений, взаимных инвести-
ций и оптимизации совместных произ-
водственных отношений в мае 2014 года 

была основана межправительственная 
российско-китайская комиссия по инве-
стиционному сотрудничеству. Данный 
административный ресурс осуществляет 
управление и контроль над осуществле-
ние инвестиционных проектов в сферах, 
не связанных с энергоресурсами, а также 
ставит целью сокращение количества бю-
рократических и экономических препят-
ствий между Россией и Китаем.

Первое заседание межправительствен-
ной российско-китайской комиссии по ин-
вестиционному сотрудничеству состоялось 
в Пекине 9 сентября 2014 года, а второе 
в Санкт-Петербурге 18 июня 2015 года. 
24 июня 2016 года в Пекине прошло третье 
заседание Межправительственной Россий-
ско-Китайской комиссии по инвестицион-
ному сотрудничеству. Результатом работы 
межправительственной российско-китай-
ской комиссии на настоящий момент явля-
ются 58 совместных инвестиционных про-
ектов с суммарным объемом оцениваемых 
инвестиций свыше 20 млрд долл. США [20].

Результатами заседаний комиссии 
являются следующие проекты по опре-
деленным соглашениям [21]:

– меморандум о взаимодействии и со-
трудничестве между Российско-Китайским 
совместным предприятием ООО «Снабпо-
лимер Медицина» и Китайской компанией 
«Beijing Teasun Technology Co. Ltd»;

– соглашение о всестороннем стратеги-
ческом сотрудничестве между ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и «Китайски-
ми железными дорогами»;

– меморандум о сотрудничестве меж-
ду ООО «Забайкальский зерновой тер-
минал» и Китайской компанией «Цзянсу 
Муян Холдингз»;

– соглашение о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве с Народным Прави-
тельством провинции Цзилинь, в рамках 
которого достигнуто согласие относи-
тельно создания российско-китайского 
предприятия «Аркаим-Цзинда» и орга-
низации совместного высокотехнологи-
ческого производства по лесозаготовке 
и деревообработке в Хабаровском крае.

– соглашение о сотрудничестве в области 
проведения инжиниринговых, проектных 
и строительно-монтажных работ по Заши-
хинскому горно-обогатительному комбина-
ту между ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС» 
и China National Electric Engineering Co.
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Степень развития российско-китайско-
го инвестиционного сотрудничества на се-
годняшний день находится на другом каче-
ственном уровне, нежели существующие 
политические и экономические отношения 
РФ и КНР. Путь развития, избранный глав-
ными лицами Китая и России, представ-
ляется достаточно амбициозным: в планах 
развития фигурирует увеличение китай-
ских прямых инвестиций в российские сек-
тора экономики до 12 млрд долл. до 2020 г.

Из всего вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что существующее 

в настоящее время состояние российско-
го-китайского инвестиционного сотрудни-
чества подразумевает вложения не только 
материальных ресурсов, но иных средств 
с целью создания действительно мощного 
механизма кооперации. Важным является 
создание платформы для равноправного 
сотрудничества между странами, орга-
низации мероприятий по созданию бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в странах, а также уменьшения количества 
бюрократических барьеров по отношению 
к инвесторам в каждой стране.
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В статье определены новые вызовы в мировой экономике. В работе выделены основные со-
временные вызовы в мировой экономике, среди которых авторы выделяют негативные процессы 
в динамике экономического роста, движения капитала, «новой индустриализации», и, главное, вза-
имосвязь между ними. Авторы делают вывод о наличии негативного влияния новых вызовов на раз-
витие экономик стран БРИКС. В этих условиях страны БРИКС несколько снизили темпы роста, но их 
взаимодействие, как показывает анализ, сохранило свое важное значение для каждой из пяти стран. 
Предложена авторская этапизация становления и развития стран БРИКС. Сделан вывод о росте 
взаимосвязи стран БРИКС, их роли в системе мировой экономики и сохранение возможности фор-
мирования этими странами новой мировой архитектуры (или ее элементов).
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RUDN University, Moscow, e-mail: arina100arina@mail.ru

M. V. Maslova 
RUDN University, Moscow, e-mail: maslova_maria_v@mail.ru

NEW CHALLENGES IN THE WORLD ECONOMY AND THEIR IMPACT 
ON THE ECONOMY OF THE BRICS COUNTRIES

Keywords: BRICS countries, new challenges, volatility of economic growth, «new» 
industrialization, the world economy.

The article defi nes new challenges in the world economy. The stages of the formation of the BRICS 
countries in the world economy are considered. The infl uence of new challenges on the development of 
the economies of the BRICS countries is indicated. The authors conclude that the presence of the negative 
impact of new challenges for the development of the economies of the BRICS countries. In these circum-
stances, the BRICS countries have lowered the growth rate, but their interaction, as the analysis shows, 
retained its importance for each of the fi ve countries. The authors presented the way of formation and 
development of the BRICS countries. It was concluded that the growth of the relationship of the BRICS 
countries, their role in the world economy and the preservation of the possibility of forming these strange 
new world architecture (or its components).

Введение
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай, ЮАР) является платформой 
для ведения диалога и сотрудничества 
между государствами. Страны являют-
ся крупными региональными, а некото-
рые – и мировыми державами, активно 
функционирующими в рамках миро-
вого рынка. БРИКС на данный момент 
активно развивается, реализуя проекты, 
способствующие развитию экономик, 
но новые вызовы в мировой экономике 
диктуют новые правила игры.

Вопросами развития и исследова-
нием проблем, связанных с социаль-
но-экономическим развитием стран 

БРИКС, их местом и ролью в мировой 
экономике занимаются многие зарубеж-
ные исследователи, среди которых наи-
более известные: Джим О’Нил, М. Эн-
тин, Э. Ле Буше, Дж. О’Нейл и С. Тонг. 
Среди отечественных исследователей 
можно выделить фамилии таких ученых, 
как: Л.Л. Фитуни, В. Давыдов, Н.Н. Це-
лищев, Л.В. Шкваря и др.

Целью написания статьи является 
анализ этапов развития стран БРИКС как 
международной платформы и попытка 
исследования современного состояния 
БРИКС в условиях, когда в мире акти-
визировались дезинтеграционные про-
цессы, происходит, по мнению многих 
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авторов, и с этим можно согласиться, 
усиление протекционистских явлений 
в мировой торговле и перемещении ин-
вестиций, обострение торговых войн 
и блокировка договоренностей (напри-
мер, трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства). В этих 
условиях, как показано в статье, сохра-
няется тенденция к укреплению и раз-
витию сотрудничества в рамках БРИКС 
на современном этапе и их взаимной 
поддержки в мировой экономике.

В процессе исследования авторы ис-
пользовали исторический метод, кото-
рый позволил проследить историю раз-
вития БРИКС и эволюцию экономиче-
ских отношений стран-участниц. Кроме 
того, для анализа внутриэкономической 
ситуации в странах БРИКС был при-
менен метод сравнительного анализа, 
с помощью которого авторы сдела-
ли выводы о достижениях этих стран 
и объединения в целом. 

Авторы использовали как россий-
ские, так и зарубежные источники, 
в том числе статистические данные 
международной базы Мирового банка 
для обеспечения сопоставимости дан-
ных и оценки Международного валют-
ного фонда (МВФ). 

В заключении авторы выделяют пер-
спективные направления дальнейшего 
развития торгово-экономических отно-
шений в рамках БРИКС с учетом вызо-
вов современной мировой экономики. 

Новые вызовы глобализации
Сегодня мировая экономика предо-

ставила своим участникам, которые 
и являются ее творцами, богатую сферу 
взаимодействия, вызванную глобали-
зацией, подарившей участникам гло-
бального рынка не только возможность 
беспрепятственного функционирования 
на всех площадках экономический сре-
ды, реализовав благоприятные условия 
для роста экономик стран мира, но соз-
дала и трудности в виде новых вызовов.

Волатильность динамики темпов 
экономического роста стран и регио-
нов. Данный вызов не является новым 
для мировой экономики – он существо-
вал всегда. Анализируя глобальные ма-
кротренды, можно выделить общеми-
ровую тенденцию роста мирового ВВП: 
2016–2020 гг. – 3,7 %; 2021–2030 гг. – 

3,8 %; 2031–2035 гг. – 3,7 %. Но все же 
хотелось бы выделить страны с разви-
вающимися рынками (СРР), чьи про-
гнозные темпы ожидает более актив-
ный прирост, чем развитых стран: СРР: 
2016–2020 гг. – 4,8 %; 2021–2030 гг. – 
4,6 %; 2031–2035 гг. – 3,7 %; развитые: 
2016–2020 гг. – 2,3 %; 2021–2030 гг. – 
2,6 %; 2031–2035 гг. – 2,6 % [16]. При 
этом в группе СРР лидерами остают-
ся страны БРИКС – Китай, Индия, Бра-
зилия и Россия. 

Вследствие этого можно сде-
лать вывод: страны БРИКС остаются 
в определенной степени локомотивом 
мировой экономики. 

Движение инвестиций. Развитые стра-
ны вследствие эффективности и высо-
котехнологичности экономики создают 
в своих странах крупные рентабельные 
проекты, привлекательные для инвесто-
ров. Проекты же, реализующиеся на тер-
ритории развивающихся стран, в основ-
ном не столь перспективны, вследствие 
неразвитости технической базы, необе-
спеченности высококвалифицированной 
рабочей силой, нерациональности ис-
пользования вложенных средств.

Еще одним вызовом современности 
является возвращение индустриализа-
ции, или «новая» индустриализация. 
Формат данного вызова состоит в том, 
что государства, вследствие глобализа-
ции, переносили производства в страны, 
где издержки минимизировались, тем 
самым закрывая производства на тер-
ритории своей страны, что приводило 
как к росту безработицы местного на-
селения, так и к росту рентабельности 
компании. Данная тенденция негатив-
но сказывалась на стране базирования, 
но положительно на стране приема, спо-
собствуя росту ее экономики благодаря 
притоку новых технологий, увеличению 
числа рабочих мест, росту внешней тор-
говли. При этом «новая» индустриализа-
ция предполагает, прежде всего, что но-
вые и наукоемкие технологии интегри-
руют и трансформируют традиционные 
отрасли; структура промышленности 
и распределение ресурсов все больше 
интернационализируются (от развиваю-
щихся стран, преимущественно ими об-
ладающих, к развитым) [15]. Современное 
промышленное производство стимулиру-
ет спрос на высококвалифицированную 
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рабочую силу и способствует созданию 
новых рабочих мест, так как каждое 
дополнительное рабочее место в про-
мышленности создает 0,5–2 рабочих 
мест в других отраслях [12]. При этом 
как термин, так и сущность «новой ин-
дустриализации» сохраняет дискуссион-
ность в научной литературе, как россий-
ской, так и зарубежной [13]. Однако она 
призвана, по нашему мнению, сохранить 
и увеличить влияние развитых стран 
в системе мирового хозяйства.

Глобальная дезинтеграция. Сегод-
ня можно заметить процесс глобальной 
дезинтеграции. Так, в научной литерату-
ре обсуждаются процесс и последствия 
Brexit [14], выход США из ряда между-
народных договоров или их заморажива-
ние (Трансатлантическое торговое и ин-
вестиционное партнерство, ТТИП) и/или 
попытки их пересмотра (НАФТА) и не-
которое сокращение роли в мировой эко-
номике и международных экономических 
отношениях международных экономиче-
ских организаций как ВТО, МФВ и др. 

В частности, ВТО представляет 
собой процесс глобализации, кото-
рый не способен решить проблемы 
всех стран, а вот кооперация на Афри-
канском континенте способна в более 
компактном масштабе содействовать 
решению насущных проблем африкан-
ских стран, в том числе – в сфере ми-
грации капитала, торговли, других форм 
международного сотрудничества [4].

Согласно опубликованному в сен-
тябре 2016 г. экономическому плану 
Д. Трампа, США более выгодно осу-
ществлять торговое и инвестиционное 
сотрудничество не с ЕС как таковым, 
а с отдельными странами, что будет спо-
собствовать выравниванию отрицатель-
ного внешнеторгового баланса США 
и возвращению производственных мощ-
ностей, выведенных ранее в зарубеж-
ные страны, в национальную экономику 
[20]. С этой задачей связаны и ведущие-
ся этой страной торговые войны с КНР, 
санкционные войны против России 
и многих других стран мира, и т. д. Мож-
но сказать, что именно с этого момента 
в полной мере начинают функциониро-
вать все сегодняшние вызовы, ведь гло-
бализация обобщает их и усиливает [9].

Глобальная дезинтеграция, по наше-
му мнению, связана с тем, что активный 

перенос производств в страны Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии способ-
ствовал росту экономик данных стран. 
Вследствие данного подъема возрастает 
роль стран Азии в мировой экономике, 
что способствует снижению лидирую-
щих позиций крупных развитых стран, 
способствуя росту конкуренции в миро-
вой экономике и торговле, а также в гло-
бальном инвестиционном процессе.

В этой связи следует отметить, что 
в докладе к VII саммиту БРИКС на основе 
анализа развития стран БРИКС и «Боль-
шой семерки» известные российские ис-
следователи Ю. Яковец, А. Акаев и В. Са-
довничий приходят к выводу о том, что 
первые находятся на восходящей волне 
цивилизационного цикла а вторые – 
в стадии заката и разложения [5].

Между новыми вызовами можно про-
следить взаимосвязь: волатильность тем-
пов роста ВВП является базовым вызовом, 
формирующим новые вызовы, в том числе 
в торговле, глобальных инвестициях, росте 
конкуренции, санкционной войны, затра-
гивающей все новые страны. Для увеличе-
ния динамики ВВП необходимо активное 
развитие технологий и их внедрение в эко-
номику, следовательно, во-первых, роль 
населения в процессе производства сни-
жается, так как появляется замена в виде 
технологичных машин и оборудования, 
во-вторых, проблема, связанная с огра-
ниченностью сырья, разрешается при ис-
пользовании технологий в разработке аль-
тернативных ресурсов, в-третьих, активно 
развивающиеся технологии, применяемые 
в реализация крупных экономических про-
ектов, являются привлекательным аспек-
том для инвестирования, в-четвертых, 
«новая» индустриализация даст толчок 
к сокращению издержек и развитию тех-
нологий на территории развивающей 
их страны, что укрепит и усовершенствует 
производственную базу прежде всего стра-
ны базирования, а не приема. 

Влияние новых вызовов 
на страны БРИКС

Выделив основные вызовы миро-
вой экономики, стоит рассмотреть их 
влияние на экономику стран БРИКС, 
в разрезе двух основных периодов: 
1-й – 1995–2007 гг.; 2-й – 2008–2017 гг. 
Водоразделом здесь служит глобальный 
экономический кризис. 
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Таблица 1
Темп прироста ВВП стран БРИКС с 1995 по 2018 гг. (%)

 Страна
Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

1995 4,4 –4,1 7,5 10,9 3,1

2000 4,1 10 3,8 8,5 4,1

2005 3,2 6,4 9,3 11,4 5,2

2007 6,7 8,5 9,8 14,2 5,4

2008 5,1 5,2 3,9 9,6 3,1

2009 –0,1 –7,8 8,5 9,4 –1,5

2010 7,5 4,5 10,3 10,6 3,4

2013 3 1,8 6,4 7,8 2,5

2015 –3,5 –2,3 8,1 6,9 1,3

2016 –3,3 0,3 7,1 6,7 0,5

2017 1 1,6 7,1 6,7 1,3

2018 1,1 2,3 6,9 6,6 0,6

И с т о ч н и к :  составлено по данным The World bank.

Как видно из анализа представлен-
ных статистических данных, период 
с 1995 по 2007 гг. можно определить, как 
12 лет активного роста и развития эконо-
мик стран БРИК и ЮАР (табл. 1). 

Уже в 1995 г. можно заметить высо-
кий показатель Китая и Индии по темпу 
прироста ВВП – 10,9 и 7,5 %, вследствие 
активного развития производственного 
сектора. Россия же демонстрировала 
отрицательную тенденцию, вследствие 
кризисных явлений. Бразилия и ЮАР 
показывали средний результат, по срав-
нению с Индией и Катаем. 

Вследствие активных тенденций ро-
ста ВВП стран рассматриваемой группы, 
в 2001 г. экономист Джим О’Нил создал 
акроним БРИК (Бразилия, Россия, Индия 
и Китай). Считая, что страны, входящие 
в эту группу, можно считать «кирпичи-
ками» будущей экономики, и в их эконо-
мики поэтому стоит инвестировать [17]. 
Интересно отметить, что О’Нил на про-
тяжении длительного периода придер-
живается мнения о важности БРИК(С) 
в мировой экономике [18].

С 2002 г. наблюдаются процес-
сы, приближающие теорию коалиции 
к практике: во-первых, президент Бра-

зилии Л.И. Лула да Сильва, заявил о том, 
что страна сосредоточена на поиске но-
вых партнеров, которые столь же пер-
спективны, как и Бразилия, имея в виду 
Россию, Китай и Индию. Во-вторых, 
страны подписали Договор о торговле 
и сотрудничестве («Договор БРИК»), 
что продемонстрировало признание 
акронима как международной экономи-
ческой реальности, и о подтверждении 
необходимости сотрудничества именно 
между данными странами [10].

2006 г. ознаменовался официальным 
созданием БРИК как платформы со-
трудничества стран. Предполагалось, 
что данная коалиция должна разрушить 
старые порядки, установленные капита-
листическими странами и США, а также 
группой Бреттон-Вудских институтов, 
созданных ими, и выстроить новую эко-
номику [7]. Объединив экономический 
потенциал, страны БРИК смогут транс-
формировать экономический рост в по-
литическое влияние, что создаст новую 
мировую политическую элиту [11].

К 2007 г., объединившись, страны 
все также демонстрировали увеличение 
темпов прироста ВВП, достигнув макси-
мума на период с 1995 по 2007 гг., кроме 
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России (8,5 %), чьи темпы не смогли пре-
высить показатель 2000 г. (10 %). Брази-
лия достигла уровня в 6,7 % по сравне-
нию с 3,2 % в 2005 г., Индия в 2007 г. 
продемонстрировала увеличение тем-
пов прироста до 9,8 %, Китай – 14,2 %, 
и ЮАР, еще не вступившая в БРИК, – 
5,4 % (табл. 1).

В 2007 г., по нашему мнению, за-
вершается 1-й этап развития БРИК. Его 
можно охарактеризовать как время ста-
новления и активного развития стран 
и объединения в целом, роста его эко-
номического потенциала и роли в миро-
вой экономике. С 1995 по 2007 гг. ВВП 
Бразилии и ЮАР увеличился в 2 раза, 
России – в 3, Индии – в 4 раза, Китай же 
увеличил ВВП в 5 раз. 

В 2008 г. начался глобальный финан-
совый и экономический кризис, и страны 
БРИК(С), как имеющие открытые эко-
номики, испытали негативное влияние 
этого кризиса. Таким образом, с 2008 г. 
начинается 2-й этап развития БРИК(С) – 
период появления сложных задач, новых 
проблем и поиска путей их решения.

В 2009 г. макроэкономические по-
казатели стран ухудшились, возникли 
проблемы с ростом инфляции и без-
работицы. Темпы прироста ВВП стали 
сокращаться: Бразилия (–0,1 %), Россия 
(–7,8 %), ЮАР (–1,5 %). Только Китай 
не ощутил столь сильного давления, 
прирост его ВВП продемонстрировал 
незначительное сокращение: 2008 г. – 
9,6 %, 2009 год – 9,4 %. При этом при-
рост ВВП Индии увеличился до 8,5 %, 
по сравнению с 3,9 % на 2008 г. (табл. 1).

С 2010 г. задача восстановить пони-
жающиеся темпы экономического роста 
постепенно реализовывалась, прирост 
ВВП стран БРИК(С) приобрел тенден-
цию к росту (табл. 1).

Одновременно за период с 2010 
по 2018 гг. произошел ряд значимых 
для неформального объединения про-
цессов: присоединение ЮАР в 2011 г. 
и создание БРИКС, создание в 2012 г. 
нового Банка развития для мобилизации 
ресурсов в целях развития и роста эконо-
мик стран, принятие в 2015 г. Стратегии 
экономического партнерства.

Некоторые российские исследовате-
ли полагают, и с этим можно согласить-
ся, что БРИКС представляет 5 крупней-
ших цивилизационных ареалов. С этой 

точки зрения возрастает ее значение 
и моральное право перестраивать су-
ществующую систему глобального ре-
гулирования [2], а инициативы БРИКС 
дают возможность этому неформально-
му объединению выступать в качестве 
платформы геополитического и геоэко-
номического влияния [3].

Действительно, к 2013 г. вес БРИКС 
в международной среде увеличивается [2].

И не случайно, на наш взгляд, именно 
с 2013 г. отмечается понижающаяся дина-
мика темпов прироста ВВП стран (табл. 1). 
С одной стороны, это объясняется рядом 
внутренних факторов, например, с при-
ближением экономики Китая к такому по-
рогу развитости, при котором нет возмож-
ностей за счет количественного и даже ка-
чественного роста факторов производства 
наращивать темпы экономического роста. 
Вследствие этого Китай вводит понятие 
«новая норма», которая предполагает раз-
витие, базирующееся на инновациях и ак-
тивизации внутреннего спроса. Сюда же 
мы относим и обострение политической 
ситуации в Бразилии. С другой стороны, 
усиливается давление на страны БРИКС 
внешних факторов, таких как мировая ре-
цессия [1], экономические санкции в отно-
шении России с 2014 г., «торговые войны» 
США против Китая. 

Все это подтверждает, по нашему мне-
нию, рост конкурентоспособности стран 
БРИКС, угрожающей существующему 
миропорядку во главе с США, с одной 
стороны, и активизирует стремление 
БРИКС к усилению сотрудничества 
за пределами этого миропорядка [8].

В результате этих процессов в 2014–
2016 гг. актуализировалась негативная 
тенденция в социально-экономической 
динамике стран в Бразилии (–3,5 % при-
роста ВВП), в России (–2,3 %), Индия же, 
наоборот, демонстрирует рост показателя 
ВВП, так как новое направление эконо-
мического развития способствует данно-
му процессу. Китай осознанно снижает 
темпы прироста. В ЮАР также наблюда-
ется сокращение темпов прироста ВВП 
вследствие нестабильной политической 
ситуации и мировой рецессии (табл. 1). 

В то же время страны БРИКС все бо-
лее усиливаются как полюс глобальной 
экономической силы, что подтверждает-
ся рядом основных макроэкономических 
показателей (табл. 2).
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Таблица 2
Экономика стран БРИКС в 2017 г.: основные макроэкономические индикаторы

Бразилия РФ Индия КНР ЮАР

ВВП по ППС, трлн долл. 3,2 4,0 9,5 23,2 0,8

ВВП на душу населения по ППС, тыс. межд. долл. 
(текущ., 2017) 15,6 27,8 7,2 16,7 13,5

Норма накопления, % ВВП 15,5 24,3 31,7 44,4 18,6

Безработица, % рабочей силы 12,8 5,2 3,5 3,9 27,5

Население, млн чел. 207,7 144,0 1316,9 1390,1 56,5

Госдолг, % ВВП 84,0 17,4 70,2 47,8 52,7

Индекс человеческого развития (2016) 0,754 0,804 0,624 0,738 0,666

И с т о ч н и к :  МВФ и Доклад ООН о человеческом развитии, 2016. 

Как видно из анализа представлен-
ных данных, страны БРИКС имеют 
устойчивое положение (низкий госу-
дарственный долг у всех стран), ВВП 
на душу населения выше мирового пока-
зателя, достаточно высокий уровень че-
ловеческого развития, что обеспечит им 
в будущем, без сомнения, дальнейшее 
устойчивое развитие. При этом сохраня-
ются проблемы – высокая безработица 
в Бразилии и особенно в ЮАР, и низкая 
норма накопления в этих странах при 
сверхвысоком показателе в КНР.

Выводы
Подводя итог анализа, можно сделать 

вывод, что на первых этапах становления 
БРИКС, страны-участницы имели поло-
жительные тенденции роста экономик, 
усиливали свое сотрудничество друг 
с другом и с третьими странами, повы-
шали свое геополитическое и геоэконо-
мическое влияние в мире. Страны нача-
ли развивать собственное производство, 
инвестиционная привлекательность уве-
личивалась, внешняя торговля росла.

Это вело к усилению конкуренции 
с западными странами, не желавшими 

изменения сохранявшейся с начала по-
слевоенного периода мировой архи-
тектуры – страны-участницы БРИКС 
стали реальной «угрозой» однопо-
лярному миру. Поэтому формирова-
ние новых вызовов, создание проблем 
в мировой и национальной экономи-
ке рассматриваемой группы стран, их 
участию в мировой торговле и процес-
сах миграции капитала как политика 
западных стран в отношении России, 
Китая, Бразилии, ЮАР и Индии оказа-
ли определенное негативное влияние 
на их экономическое состояние. 

В то же время БРИКС образовы-
вался как неформальная организация, 
способная противостоять однополяр-
ности мира, создав новую конфигу-
рацию мировой экономики. Но чтобы 
данная возможность смогла осуще-
ствиться, страны-участницы должны 
обладать не только мощным производ-
ственно-экономическим и ресурсным 
потенциалом, но и предоставить миру 
альтернативную политическую среду: 
многополярность, которая укрепляет-
ся сегодня вследствие ведения эффек-
тивного диалога.  
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Для достижения устойчивости развития аграрного региона одним из важнейших ресурсов яв-
ляется именно трудовой потенциал. В современных условиях развития экономики страны трудовой 
потенциал субъектов РФ выступает одним из основных конкурентных преимуществ региона и фак-
торов устойчивого экономического роста. Как известно, нехватка трудовых ресурсов сдерживает 
развитие перспективных отраслей экономики страны и региона, а избыток – к увеличению безрабо-
тицы и росту социальной напряженности в обществе. В статье рассматриваются аспекты влияния 
трудового потенциала на устойчивость развития аграрного региона. На основе анализа динамики 
изменений численности сельского населения за ряд лет раскрыты особенности современного со-
стояния и трудовых ресурсов Карачаево-Черкесской республики. В республике сельское население 
не только превалирует, но и доля его остается неизменной – более 57 %, что более чем в два раза 
больше, чем в целом по России. Трудовые ресурсы Карачаево-Черкессии намного превышают чис-
ленность занятых в экономике республики, что свидетельствует о наличии трудового потенциала, 
который необходимо вовлечь в экономику, путем создания новых рабочих мест и стимулирования 
развития личных подсобных хозяйств населения.

L. S. Botasheva, A. A. Tekeeva
North Caucasian State Academe, Cherkess, e-mail: sem_fat@mail.ru

THE IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN REGION
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To achieve sustainable development of the agricultural region, one of the most important resources is 

precisely labor potential. In modern conditions of development of the country’s economy, the labor potential 
of the constituent entities of the Russian Federation is one of the main competitive advantages of the region 
and factors of sustainable economic growth. As you know, the lack of labor resources hinders the develop-
ment of promising sectors of the economy of the country and the region, and the excess – to increase unem-
ployment and increase social tension in society. The article discusses aspects of the impact of labor potential 
on the sustainability of the development of the agricultural region. Based on the analysis of the dynamics 
of changes in the rural population over the years, the features of the current state and labor resources of the 
Karachay-Cherkess Republic are revealed. In the republic, the rural population not only prevails, but its 
share remains unchanged – more than 57 %, which is more than two times more than in Russia as a whole. 
The labor resources of Karachay-Cherkessia far exceed the number of people employed in the economy of 
the republic, which indicates the presence of labor potential that needs to be involved in the economy by 
creating new jobs and stimulating the development of personal subsidiary plots of the population.

Введение
Одной из основных стратегических 

целей политики руководства страны яв-
ляется создание условий для устойчиво-
го развития субъектов РФ, в том числе 
и аграрных регионов, каковым является 
и Карачаево-Черкессия. 

В любой экономической системе 
труд представляет собой сознательную 
целесообразную, полезную деятель-
ность человека, осуществляемую для 
удовлетворения определенных потреб-

ностей. Для достижения устойчиво-
сти развития аграрного региона одним 
из важнейших ресурсов является именно 
трудовой потенциал, характеризующий 
соответствующие возможности, которые 
могут быть мобилизованы для выполне-
ния стратегических задач дальнейшего 
развития аграрного сектора экономики.

Цель исследования
В самом общем виде трудовой по-

тенциал характеризует определенные 
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возможности, которые могут быть мо-
билизованы для достижения конкрет-
ной цели. В связи с этим целью работы 
является раскрыть влияние трудового 
потенциала на устойчивость развития 
аграрного региона на примере Карачае-
во-Черкесской республики (КЧР).

Материал и методы исследования
Теоретической базой исследования по-

служили работы российских и зарубеж-
ных ученых. Исследование проводилось 
на основе системного подхода с использо-
ванием официальных данные Федераль-
ной службы государственной статистики.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Термин «трудовой потенциал» начал 
входить в государственные и правитель-
ственные документы Российской Феде-
рации с 1990-х гг.: в мае 1994 года было 
принято Постановление Правительства 
РФ № 434 «О целевом проекте формиро-
вания трудового потенциала для науко-
емкого производства» [2].

В самом общем виде трудовой потен-
циал характеризует определенные воз-
можности, которые могут быть мобили-
зованы для достижения конкретной цели.

В современном экономическом сло-
варе «трудовой потенциал страны, ре-
гиона, предприятия – располагаемые 
в настоящее время и предвидимые в бу-
дущем трудовые возможности, харак-
теризируемые количеством трудоспо-
собного населения, его профессиональ-
но-образовательным уровнем, другими 
качественными характеристиками» [13].

Озов А.А. под трудовым потенциа-
лом понимает систему социально-эконо-
мических условий, складывающихся для 
экономических субъектов по поводу реа-
лизации психофизиологических, интел-
лектуальных и материальных (продук-
тивных) возможностей индивида и их 
совокупностей (коллективов) в процессе 
трудовой деятельности [9].

Ядром системы устойчивости разви-
тия выступает подсистема воспроизвод-
ства качественных ресурсов, основным 
среди которых является человеческий 
потенциал. В общем виде устойчивое 
развитие следует рассматривать как раз-
витие, учитывающее равновесие инте-
ресов настоящего и будущих поколений. 

Следовательно, основу формирования 
концепции устойчивого развития долж-
на составлять идея динамично сбаланси-
рованного взаимодействия экономиче-
ской, социальной и экологической сфер 
общественного развития [8].

По мнению одного из основателей 
теории человеческого капитала Г. Бекке-
ра, «технологии могут быть локомоти-
вом современной экономики, особенно 
в высокотехнологичном секторе, но че-
ловеческий капитал – это, безусловно, 
топливо» [15, с. 3].

Следует отметить, что понятия «чело-
веческий капитал» и «трудовой капитал» 
взаимосвязаны. Человеческий капитал 
отражает один из аспектов качества ра-
бочей силы, который делает возможным 
способность получать доход. Процесс 
реализации трудового потенциала явля-
ется одной из этапов, стадий формиро-
вания человеческого капитала. Различие 
между понятиями «трудовой потенци-
ал» и «человеческий капитал» состоит 
в том, что понятие «трудовой потенци-
ал» включает не только качественные 
характеристики населения, но и его ко-
личественные параметры (численность, 
состав, динамика и т. д.).

В современных условиях развития 
экономики страны трудовой потенциал 
субъектов РФ выступает одним из ос-
новных конкурентных преимуществ ре-
гиона и факторов устойчивого экономи-
ческого роста. Как известно, нехватка 
трудовых ресурсов сдерживает развитие 
перспективных отраслей экономики ре-
гиона, а избыток – к увеличению безра-
ботицы и росту социальной напряженно-
сти в обществе. Снижение качественных 
характеристик населения негативно ска-
зывается на эффективности его трудовой 
деятельности, что приводит к снижению 
производительности труда. 

Агентство РИА «Рейтинг» ежегодно 
проводит оценку социально-экономиче-
ского положения субъектов Российской 
Федерации. Согласно последним дан-
ным, опубликованным агентством, КЧР 
по итогам 2018 года занимает 84 место 
(в 2017 г. – 83 место) [11], после только 
Республика Тыва. Одним из показателей, 
которому уделяется специальное внима-
ние, является уровень жизни населения 
регионов. При этом рейтинг строит-
ся на основании комплекса различных 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 21

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

факторов, которые отражают всевозмож-
ные стороны жизни населения регионов. 
По данному показателю республика так-
же занимает 83-е место, опустившись 
на ступень ниже показателя 2017 года. 
Основными факторами, повлиявшими 
на низкие показатели явились сложная 
ситуация на рынке труда (на 100 откры-
тых вакансий приходится 1730 безработ-
ных) [6], низкие доходы населения ре-
гиона и другие немаловажные факторы 
жизнедеятельности.

Как известно, степень занятости эко-
номически активного сельского населе-
ния является индикатором благополучия 
(или неблагополучия) социального раз-
вития села. В сельской местности заня-
тость имеет специфические особенности, 
связанные с экономическими условиями 
приложения труда. Проблема занятости 
населения и безработицы – одна из клю-
чевых в условиях рыночной экономики. 
На сельском рынке труда по сравнению 
с городским более остро стоят вопросы, 
связанные с занятостью и безработицей, 
уровнем доходов и бедностью населения, 
это обусловлено характером занятости 
населения: в сельском хозяйстве труд 
связан с землей, и на его результаты су-
щественное влияние оказывает биологи-
ческие процессы; вне сельскохозяйствен-
ных отраслей, базирующихся на селе, 
возможности занятости ограничиваются 
рынком сбыта, спросом на изготавлива-
емую продукцию, наличием сырья и ря-
дом других факторов. 

Сейчас они (сельские жители) состав-
ляют более четверти всех граждан РФ 
(на 1 января 2018 года 26 % населения 
России проживало в сельской местности, 
справочная численность сельского насе-
ления, по прогнозам, в 2020 г. составит 
около 36 млн чел., и принимают актив-
ное участие в развитии не только сель-
ского хозяйства, но и целого ряда других 
отраслей экономики. Во-вторых, сель-
ское население до сих пор, несмотря 
на заметное в последние годы сближение, 
еще продолжает отличаться от горожан 
по большинству параметров социально-
экономического (включая демографиче-
ские процессы) развития общества. 

В современных исследованиях [5, 13] 
и государственных программных доку-
ментах [1, 2, 4] подчеркивается боль-
шое значение сельских территорий как 

социально-территориальной подсисте-
мы общества и важность выполняемых 
ими общенациональных функций, сре-
ди которых:

– производственная функция – удов-
летворение потребностей общества 
в продовольствии и сырье для промыш-
ленности, продукции лесного, охотни-
чье-промыслового и рыбного хозяйства, 
а также в другой несельскохозяйствен-
ной продукции;

– социально-демографическая функ-
ция – воспроизводство сельского насе-
ления, увеличение демографического 
потенциала страны; 

– трудоресурсная функция – обеспе-
чение экономики трудовыми ресурсами;

– культурная и этническая функция – 
сохранение самобытной национальной 
культуры, народных традиций, нако-
пленного опыта ведения хозяйства;

– рекреационная функция – обеспече-
ние условий для восстановления здоро-
вья и отдыха городского и сельского насе-
ления, развитие сельского и агротуризма;

– жилищная функция – размещение 
на сельских территориях жилых домов 
граждан, имеющих доходное занятие 
в городе, а также на предоставление им 
в пользование объектов сельской соци-
альной и инженерной инфраструктуры;

– пространственно-коммуникацион-
ная функция – размещение и обслужи-
вание дорог, линий электропередачи, во-
допроводов и других инженерных ком-
муникаций, а также на создание условий 
для обеспечения жителей сельских по-
селений услугами связи;

– функция социального контроля над 
территорией – содействие органам госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления в обеспечении общественного 
порядка и безопасности на малолюдных 
территориях и в сельских поселениях, 
а т также в охране пограничных зон.

Тенденции и установление опреде-
ленного уровня экономической актив-
ности сельского населения КЧР предо-
пределяются характером и типом его 
воспроизводства, миграционным при-
ростом (убылью), возрастным составом, 
долей лиц, занятых в домашнем и под-
собном хозяйстве, занятостью населе-
ния, находящегося за пределами тру-
доспособного возраста, деятельностью, 
приносящей ему доход и т. д. 
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Изменение численности сельского населения КЧР 1

Годы Общая численность 
населения, тыс. чел.

В том числе 
сельское насе-
ление, тыс. чел.

Из общей численности населения доля 
сельского, %

КЧР СКФО1 РФ
2000 434,7 242,8 55,9 50,9 26,5
2001 440,6 247,4 56,2 51,0 26,7
2002 439,8 247,7 56,1 51,1 26,7
2003 444,3 247,8 55,8 50,7 26,5
2004 450,2 250,6 55,7 50,6 26,9
2005 454,5 252,6 55,6 50,6 26,8
2006 461,6 257,8 55,8 50,5 26,7
2007 466,4 261,6 56,1 50,4 26,5
2008 470,0 263,2 56,0 50,6 26,5
2009 473,8 266,8 56,3 50,4 26,4
2010 477,4 270,5 56,7 50,8 26,2
2011 474,6 270,5 56,9 50,8 26,1
2012 471,9 269,5 57,1 50,8 26,0
2003 469,9 269,2 57,3 50,9 25,8
2014 469,0 268,8 57,3 50,9 26,8
2015 467,8 268,0 57,3 20,9 25,9
2016 466,4 267,0 57,3 50,9 25,7
2017 466,3 267,1 57,3 50,9 25,6

1 Здесь и далее сведения по СКФО приводятся справочно. СКФО был образован в 2010 г.

В Карачаево-Черкесии, несмотря 
на снижение общей численности насе-
ления, начиная с 2011 года, в том числе 
и численности сельского населения и доля 
сельского населения осталась без измене-
ния (таблица), что во многом определяется 
спецификой Карачаево-Черкесии.

Рынок труда, как и любой другой ры-
нок, имеет свой собственный механизм 
функционирования, основанный на взаи-
модействии спроса и предложения, фор-
мирования на этой основе цены – зара-
ботной платы, которая согласно класси-
ческому подходу, определяется соотно-
шением между занятостью и безрабо-
тицей. Уникальность товара определяет 
достаточно сложную структуру самого 
рынка, его механизма между субъектами 
данного рынка: предпринимателей (орга-
низаций) наемных работников (домаш-
них хозяйств), государства и обществен-
ных организации (профсоюзов). Все эти 
внутренние специфические особенности 
рынка труда, на социально-политическое 
и этнокультурные особенности региона 
(страны), а также специфицируясь в ус-
ловиях конкретно-исторической модели 
экономической системы, образует осо-

бый объект – рынок труда. Это обуслов-
лено не только конкретно-пространствен-
ной локализацией, но и временной под-
вижностью, гибкостью рынка [9, с. 159]. 

Далее обратимся к анализу характери-
стик экономически активного населения 
на региональном уровне – на примере КЧР. 

Как видно из данных рисунка числен-
ность экономически активного снизалась 
за последние 9 лет ( период с 2010 по 2017 гг.) 
на 1,4 %, в то же время численность занятых 
в целом по республике – на 0,9 %. 

В различных экономических системах 
характер вовлечения рабочей силы в об-
щественное производство неодинаков, что 
и определяет уровень занятости населе-
ния. Если в экономически развитых стра-
нах сельское хозяйство представляет со-
бой часть многоотраслевого продоволь-
ственного комплекса, основанного на со-
временных индустриальных технологиях, 
в которых доля собственного сельскохо-
зяйственного производства в конечной 
продовольственной продукции не превы-
шает 10–15 %. Такая система формирует 
эффективную структуру занятости с низ-
кой долей сельского хозяйства и высокой 
долей несельскохозяйственных отраслей. 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 23

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Рис. 1. Динамика численности рабочей силы и занятых в экономике Карачаево-Черкесии

В России доля занятого в сель-
ском хозяйстве населения в два-три 
раза выше, чем в европейских стра-
нах и США (Великобритания – 1,2 %, 
Германия – 1,3 %, Франция – 3,0 %, 
США – 1,4 %, Япония – 3,4 % [12]). 
В Карачаево-Черкесии этот показа-
тель еще выше. Если в целом по Рос-
сии доля занятых в сельском хозяйстве 
составлял в 2017 году – 7,1 %, СКФО – 
18,4 %, то в Карачаево-Черкесии 
на долю занятых в сельском хозяйстве 

приходилось 13,7 % от общей числен-
ности занятых, т. е. каждый седьмой 
занят в сельском хозяйстве.

В последние годы наблюдается зна-
чительное сокращение среднесписоч-
ной численности работников отрасли 
«Сельское хозяйство», среднесписоч-
ная численность работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого пред-
принимательства) сократилась более 
чем в три раза с 14,6 тыс. чел. в 2000 г. 
до 3,8 тыс. чел. в 2011 г.

Рис. 2. Доля среднегодовой численности занятых в отрасли «Сельское хозяйство» (%). 
Составлено по данным: 7, 11
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Столь резкое сокращение работ-
ников сельского хозяйства при том же 
уровне занятого населения сел, гово-
рит о том, что значительная часть ра-
ботников сельскохозяйственных ор-
ганизации по-прежнему производит 
сельскохозяйственную продукцию, 
но уже в личных и фермерских хо-
зяйствах. Об этом косвенным обра-
зом свидетельствуют данным о росте 
объем производственной продукции 
в хозяйствах населения, в 2018 году 
хозяйства населения произвели 47,5 % 
всей сельскохозяйственной продукции 
республики. Удельный вес картофе-
ля выращенного в хозяйствах населе-
ния составил – 80,5 %, овощей 82,1 %, 
яиц – 74,0 %, и 65,9 % молока.

Эти данные подтверждают перерас-
пределение существенной части рабо-
тающих в пользу личных подсобных 
хозяйств, занятых производством сель-
скохозяйственной продукции. 

При исследовании проблем занято-
сти сельского населения на первый план 
выдвигаются экономические факторы, 
состояние экономики сельских терри-
торий, которые адекватно учитываются 
парными категориями «занятое» и «не-
занятое» население и тем самым влияют 
на величину и интенсивность переходов 
из одной группы в другую. Сглаживаю-

щим фактором при измерении различий 
в материальном положении основных 
социально-экономических групп населе-
ния выступают натуральные поступле-
ния, которыми являются доходы за счет 
потребления продукции собственного 
производства. 

Как показывают исследования, в на-
стоящее время на долю человеческого 
капитала приходится около 65 % миро-
вого благосостояния (на материальные 
и природные ресурсы – по 26 и 9 % со-
ответственно) [3, с. 233].

Выводы
Одним из основных факторов устой-

чивого развития аграрных регионов яв-
ляется наличие трудовых ресурсов. Пре-
вышение доли сельского населения сви-
детельствует о наличии трудового по-
тенциала в Карачаево-Черкесии. В связи 
с чем, на наш взгляд, региональные осо-
бенности рынка труда в Карачаево-Чер-
кесии, трудовой потенциал сельского на-
селения таков, что в целях устойчивого 
развития аграрного сектора экономики 
целесообразно в первую очередь фор-
мировать социальную инфраструктуру 
и улучшить условия для ведения сель-
ского хозяйства с целью создания новых 
рабочих мест, стимулировать развитие 
хозяйств населения.
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В условиях полной самоокупаемости и самофинансирования хозяйствующих субъектов обе-
спечение эффективного использования денежных средств является основой не только функцио-
нирования, но и устойчивого развития организаций. Именно реальное наличие денежных средств 
дает возможность организации осуществлять закуп более качественного сырья, материалов, высоко-
производительного оборудования и передовых технологий, привлекать высококвалифицированных 
специалистов, расширять производство. 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с учетом и анализом денежных потоков орга-
низаций. По результатам исследования предложено введение дополнительной системы субсче-
тов к счетам учета денежных средств, которые позволят снизить трудоемкость формирования 
отчета о движении денежных средств и повысить его качество и достоверность; разработана 
система характеристик результатов производственной, финансовой и инвестиционной деятель-
ности организаций по чистым денежным потокам; дополнены показатели коэффициентного 
анализа денежных потоков. 
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF CASH FLOWS 
OF THE ORGANIZATION 

Keywords: cash, cash fl ows, cash fl ow statement, cash accounts, cash fl ow analysis.
In the conditions of full self-suffi ciency and self-fi nancing of economic entities, ensuring the effective 

use of funds is the basis not only for the functioning, but also for the sustainable development of organiza-
tions. It is the real availability of funds that makes it possible for the organization to purchase better raw 
materials, high-performance equipment and advanced technologies, attract highly qualifi ed specialists, 
expand production. 

The article deals with the problems associated with the accounting and analysis of cash fl ows of 
organizations. According to the results of the study, the introduction of an additional system of sub-
accounts to the accounts of cash, which will reduce the complexity of the formation of the cash fl ow 
statement and improve its quality and reliability; a system of characteristics of the results of production, 
fi nancial and investment activities of organizations on net cash fl ows; supplemented indicators of the 
coeffi cient analysis of cash fl ows. 
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Введение
Одной из главных проблем хозяй-

ствующих субъектов в рыночной эко-
номики является дефицит денежных 
средств, который возникает не только 
в связи с ограниченностью данного вида 
ресурсов, но и в результате неэффектив-
ного управления ими.

Потребность в рациональном пла-
нировании и управлении финансовы-
ми потоками одинаково актуальна как 
при значительных объемах денежных 
средств, так и при их дефиците. Приня-
тие управленческих решений базируется 
на грамотном анализе денежных пото-
ков, который проводится по данным бух-
галтерского учета.

Цель исследования состоит в раз-
работке рекомендаций по совершен-
ствованию бухгалтерского учета де-
нежных средств и процесса формиро-
вания показателей отчета о движении 
денежных средств, а также повышению 
эффективности анализа денежных по-
токов организаций.

Материал и методы исследования
В качестве материала исследования 

использованы система счетов бухгал-
терского учета, показатели отчета о дви-
жении денежных средств и методы его 
анализа. В составе методов анализа де-
нежных потоков, как правило, выделяют 
прямой, коэффициентный и косвенный. 

В рамках прямого метода рассчиты-
вают показатели абсолютных отклоне-
ний, темпов роста (прироста), удельных 
весов положительных, отрицательных 
и чистых денежных потоков. 

С помощью коэффициентного ана-
лиза проводится моделирование фак-
торных систем с целью выявления 
и количественного измерения резервов 
повышения эффективности управления 
денежными потоками.

Одной из наиболее полных мето-
дик проведения коэффициентного ана-
лиза денежных средств является ме-
тодика, предлагаемая О.В. Ефимовой 
и М.В. Мельник [1]

По этой методике относительные по-
казатели анализа движения денежных 
средств делятся на 4 группы:

1) Показатели ликвидности, к кото-
рым относятся:

– коэффициент платёжеспособности;

– интервал или длительность само-
финансирования;

– показатель покрытия процентов;
– потенциал самофинансирования:
2) Инвестиционные показатели, ко-

торые характеризуют способность орга-
низации покрыть свои инвестиционные 
вложения без привлечения источников 
внешнего финансирования, т. е. сте-
пень внутреннего самофинансирования. 
К ним относятся:

– коэффициент реинвестирования 
денежных средств;

– степень покрытия инвестиционных 
вложений.

3) Показатели финансовой политики, 
к которым относятся:

– коэффициент соотношения величины 
внутреннего и внешнего финансирования:

– доля собственного источника внеш-
него финансирования в общей сумме 
внешнего финансирования:

– соотношение собственных и заемных 
источников внешнего финансирования.

4) Показатели рентабельности де-
нежных потоков, которые можно разде-
лить на две большие группы:

– показатели рентабельности, рас-
считываемые на основе прибыли;

– показатели рентабельности, рас-
считываемые на основе чистого денеж-
ного потока (как правило, по текущей 
деятельности).

При применении косвенного метода 
анализа денежных потоков проводится 
корректировка остатков по счетам бух-
галтерского учета, отраженным в ба-
лансе с целью взаимоувязки изменения 
чистого денежного потока и чистой 
прибыли предприятия. Необходимость 
проведения таких корректировок связа-
ны с применением различных методов 
отражения информации в отчете о фи-
нансовых результатах (методом начис-
лений) и отчете о движении денежных 
средств – кассовым методом).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ денежных потоков имеет 
важное значение, так как подавляющее 
большинство принимаемых финансо-
вых решений сопряжено с оценками 
прогнозируемых денежных потоков [2]. 
Кроме того, несоблюдение сроков пла-
тежей может привести к банкротству. 
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Процесс управления денежным оборо-
том в значительной мере состоит в про-
гнозировании на перспективу движения 
денежных средств и оценке его влияния 
на финансовое состояние предприятия. 
В управлении денежными потоками ор-
ганизации выделяют традиционный, до-
ходный и ресурсный подходы [3].

Денежные средства являются от-
правной точкой и завершающим этапом 
оборота капитала (рис. 1).

На первой стадии денежный капитал 
авансируется на приобретение средств 
производства, предметов труда и рабочей 
силы, при этом денежная форма капита-
ла превращается в производительную, 
то есть переходит во вторую стадию. Тре-
тья стадия – товарная, в результате кото-
рой происходит реализация готовой про-
дукции на рынке и производителю воз-
вращается авансированный капитал и до-
полнительно получаемая прибавочная 
стоимость. Товарная форма возвращается 
в денежную, но в большей величине, и на-
чинается новый цикл оборота капитала.

Денежные потоки классифицируют 
по различным признакам. Основной це-
лью их классификации является опера-
тивное управление денежными потоками 
и их анализ для обеспечения финансово-
го равновесия организации в процессе её 
хозяйственной деятельности [4].

Основным источником информации 
для проведения внешнего финансового 

анализа денежных потоков выступает 
отчет о движении денежных средств. 
В настоящее время указанная форма со-
ставляется в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций» (в ред. от 19 апреля 
2019 г.) [5] и Положением по бухгалтер-
скому учету «Отчет о движении денеж-
ных средств» (ПБУ 23/2011), утвержден-
ным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 февраля 
2011 г. № 11н [6]. В соответствии с ука-
занным нормативным актом движение 
денежных средств организации клас-
сифицируют в зависимости от характе-
ра операций, с которыми они связаны 
и подразделяют на денежные потоки 
от текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности. 

Более подробный состав притока и от-
тока денежных средств по видам деятель-
ности, представленным в отчете о движе-
нии денежных средств, показан на рис. 2.

Следует отметить, что бухгалтера 
испытывают определенные сложности 
при делении денежных потоков в соот-
ветствии с указанной классификацией 
в процессе формирования показателей 
отчета о движении денежных средств, 
так как существующим Планом счетов 
бухгалтерского учета не предусмотрено 
выделение соответствующих субсчетов 
к счетам учета денежных средств.

Рис. 1. Формы и стадии оборота капитала предприятия
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Рис. 2. Направления потоков денежных средств по видам деятельности предприятия

Так, например, операции по пере-
числению денежных средств с расчет-
ного счета поставщикам как материа-
лов, так и основных средств отражается 
одинаковой корреспонденцией: дебет 
счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», кредит счета 51 «Рас-
четные счета», а в Отчете о движении 
денежных средств их необходимо от-
разить отдельно по текущей и инвести-
ционной деятельности.

Для снижения трудоемкости процесса 
формирования отчета о движении денеж-
ных средств, уменьшения риска ошибок 
и искажений предлагается введение си-
стемы субсчетов второго порядка к сче-
там учета денежных средств в разрезе 
текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности (так как субсчета первого 
порядка либо предусмотрены планом сче-
тов (к счету 50, 52, 55), либо открываются 
самим предприятием по наименованиям 
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банков, в которых открыты расчетные 
счета организации (по счету 51)).

Перечень и наименования предлага-
емых субсчетов представлены в табл. 1.

Изучение движения денежных пото-
ков направлено на формирование инфор-
мации об объемах, временных параме-
трах, источниках поступления и направ-
лениях расходования денежных средств. 
Эта информация необходима для обо-
снования принятия решений по управ-
лению денежными потоками с учетом 
влияния объективных и субъективных, 
внутренних и внешних факторов [7].

Вопросам учета и анализа денеж-
ных потоков уделяют внимание многие 
отечественные ученые экономисты, та-
кие как М.И. Баканов, С.Б. Барнгольц, 
Ю.А Бабаев, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, 
В.В. Бочаров, М.А. Вахрушина, Л.Т. Ги-
ляровская, Л.В. Донцова, О.В. Ефимо-
ва, М.В. Мельник, Н.А. Никифорова, 
Н.С. Пласкова, Ю.В. Радченко, Г.В. Са-
вицкая, А.Д. Шеремет и др. 

Увеличение поступлений денежных 
средств в большинстве случаев явля-
ется позитивной тенденцией, но при 
этом приток денежных средств от ин-
вестиционной и финансовой деятельно-
сти не должен превышать их величины 
от текущей деятельности. 

В рамках финансового анализа сле-
дует сопоставить источники положи-
тельного денежного потока: собствен-
ные (от продаж) и заемные (полученные 
кредиты, займы). Значительная величи-
на последних отрицательно характери-
зует деятельность организации.

Проведение анализа денежных по-
токов указанными выше методами тре-

бует значительного времени, в то время 
как быстрая смена ситуаций в услови-
ях рыночных отношений вызывает не-
обходимость в ускорении проведения 
анализа и повышения оперативности 
принятия на его основе управленче-
ских решений. С этой целью целесоо-
бразно использовать экспресс-анализ 
денежных потоков.

Ключевым индикатором экспресс-
анализа отчета о движении денежных 
средств предлагается определить чистый 
денежный поток по видам деятельно-
сти. Возможные финансовые ситуации 
состояния чистых денежных потоков 
по видам финансово-хозяйственной дея-
тельности, их характеристика представ-
лены в табл. 2 [8]. 

Наиболее благоприятными являют-
ся ситуации, имеющие положительный 
знак чистого денежного потока по теку-
щей деятельности, так как именно теку-
щая деятельность должна обеспечивать 
достаточность денежных средств для 
осуществления операций по инвестици-
онной и финансовой деятельности. 

Негативной оценки заслуживают 
ситуации № 5 и 7, так как она свиде-
тельствует о распродаже внеоборотных 
активов, что говорит о снижении произ-
водственного потенциала организации. 
Указанные ситуации вынужденные, свя-
занные, скорее всего, с нехваткой денеж-
ных средств, необходимых для финанси-
рования текущей деятельности.

Наличие положительного знака чи-
стого денежного потока по инвестици-
онной деятельности в ситуации № 7 го-
ворит о вынужденном привлечении за-
емных средств.

Таблица 1
Фрагмент рекомендуемой системы субсчетов к счетам учета денежных средств

Шифры счетов Наименования счетов
50.1.1. Касса организации, текущая деятельность
50.1.2. Касса организации, инвестиционная деятельность
50.1.3. Касса организации, финансовая деятельность
51.1.1 Расчетный счет в банке 1, текущая деятельность
51.1.2 Расчетный счет в банке 1, инвестиционная деятельность
51.1.3 Расчетный счет в банке 1, финансовая деятельность
51.2.1 Расчетный счет в банке 2, текущая деятельность
51.2.2 Расчетный счет в банке 2, инвестиционная деятельность
51.2.3 Расчетный счет в банке 2, финансовая деятельность
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Ситуация № 3 и 4 возникает, когда 
предприятие активизирует вложения 
во внеоборотные активы. Причем в ситуа-
ции № 4 организация генерирует достаточ-
ный приток по текущей деятельности, по-
зволяющий осуществлять инвестиции ис-
ключительно за счет собственных средств, 
а ситуация № 3 характеризует возрастание 
финансовой зависимости. Но это может 
быть оправдано в случае достаточно бы-
строй окупаемости инвестиций.

Более тревожной является ситуация 
№ 6, которая демонстрирует усиление фи-
нансовой зависимости без положитель-
ного сальдо как по текущей, так и по ин-
вестиционной деятельности, причем по-
следняя, возможно, вообще отсутствует.

 Ситуация № 8 заслуживает отрица-
тельной оценки и может возникнуть толь-
ко при наличии значительного остатка де-
нежных средств на начало периода.

Коэффициентный анализ денеж-
ных потоков прежде всего направлен 
на оценку уровня платежеспособности 
организации. На наш взгляд, анализ дви-
жении денежных средств должен прово-
диться не только и не столько с точки 
зрения возможности погашения с их 
помощью обязательств, а, прежде всего, 
с точки зрения их вложения таким обра-
зом, чтобы они принесли ещё большую 
массу денежных средств, то есть соот-
ветствовали классической схеме круго-
оборота капитала. 

Таблица 2
Возможные ситуации состояния чистых денежных потоков и их характеристика

Номер 
ситуации

Знак чистого 
денежного по-
тока по видам 
деятельности

Характеристика ситуации

те
ку
щ
ая

ин
ве
ст
иц
ио
нн
ая

фи
на
нс
ов
ая

№ 1 + + + Все виды деятельности способствуют увеличению остатка денежных 
средств, повышая уровень платежеспособности организации 

№ 2 + + –
Поступлений от текущей и инвестиционной деятельности достаточно 
для погашения кредитов и займов, если они имели место в предыду-
щие периоды 

№ 3 + – +
Поступлений от текущей деятельности недостаточно для осущест-
вления инвестиционной деятельности, предприятие вынуждено 
привлекать заемный капитал, что увеличивает его финансовую за-
висимость

№ 4 + – –
Организация генерирует достаточный приток по текущей деятельно-
сти, позволяющий осуществлять инвестиции исключительно за счет 
собственных средств

№ 5 – + +
Нехватка денежных средств для финансирования текущей деятель-
ности приводит к распродаже внеоборотных активов, что снижает 
производственный потенциала организации

№ 6 – – +
Финансирование текущей и инвестиционной деятельности исклю-
чительно за счет заемных источников, высокий уровень финансовой 
зависимости

№ 7 – + –
Вынужденное привлечение заемных средств и распродажа активов, 
следовательно, снижение производственного потенциала и увеличе-
ние финансовой зависимости

№ 8 – – –
Ситуация возможна только при наличии значительного остатка 
денежных средств на начало периода и свидетельствует о снижении 
платежеспособности предприятия
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Следовательно, для оценки эффектив-
ности функционирования организации 
необходимо увязать показатели, характе-
ризующие наращивание положительных 
денежных потоков и их наиболее полное 
и рациональное размещение. С этой це-
лью авторами предлагается использо-
вание интегрального коэффициента на-
ращивания и использования денежных 
средств, определяемого по формуле: 
 ИКдс = Kн × Kисп, (1)
где ИКдс – интегральный коэффициент 
наращивания и использования денеж-
ных средств; Kн – коэффициент наращи-
вания положительного денежного пото-
ка; Kисп – коэффициент использования 
денежных средств.

Коэффициент наращивания денежно-
го потока представляет собой отношение 
положительного потока денежных средств 
отчетного периода по сравнению с преды-
дущим (или другим базисным периодом), 
то есть определяется по формуле:
 Kн = ПДПо / ПДПб, (2)
где ПДПо – положительный денежный по-
ток отчетного периода; ПДПб – положитель-
ный денежный поток базисного периода.

Коэффициент использования денеж-
ных средств предлагается определять 
по формуле (3)
 Kисп = ОДПо / (ДСнп + ПДПо), (3)
где ОДПо – отрицательный денежный 
поток за отчетный период; ДСнп – оста-
ток денежных средств на начало пери-

ода; ПДПо – положительный денежный 
поток за отчетный период.

Коэффициент использования денежных 
средств показывает удельный вес денежных 
средств, использованных и (или) размещен-
ных в финансовых вложениях. Чем ближе 
значение указанного коэффициента к едини-
це, тем полнее используются денежные сред-
ства, что соответствует основному принципу 
управления денежными потоками, связанно-
му с тем, что деньги не должны оставаться 
в остатках – они должны «работать». 

Остаток денежных средств должен 
соответствовать минимальному уровню 
обеспечения абсолютной платежеспособ-
ности предприятия, который составляет 
20 % от краткосрочных обязательств.

Выводы
Таким образом, с целью совершен-

ствования бухгалтерского учета и ана-
лиза денежных потоков предлагается:

– открывать субсчета второго порядка 
к счетам учета денежных средств в раз-
резе текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности;

– в рамках коэффициентного анализа 
использовать новые показатели: коэффи-
циенты наращивания и использования 
денежных средств и соответствующий 
интегральный коэффициент;

– в качестве ключевого индикатора 
при анализе отчета о движении денеж-
ных средств использовать чистый де-
нежный поток по видам деятельности 
и составленные характеристики соотно-
шения знаков чистых денежных потоков.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ KPI В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

Ключевые слова: система KPI, каскадирование целей.
Осуществление стратегически важных видов деятельности более эффективно по сравнению 

с конкурентами – важная задача в процессе создания ценности. Метод сбалансированных показате-
лей применяется при решении задачи повышения ценности продукта, эффективности деятельности 
компании. При построении системы важно определить мероприятия, направленные на повышение 
эффективности системы управления за счет пересмотра существующих бизнес-процессов. Совер-
шенствованию системы мотивации персонала в довольно сложных условиях. Правильно выбран-
ная стратегия преобразований системы мотивации ведет к повышению производительности труда 
и лояльности персонала. Однако необходимо помнить о том, что совершенствование системы моти-
вации – это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс.

V. V. Galautdinova
GBU RT CPAI, Kazan, e-mail: galvika26@yandex.ru

THE FORMATION OF KPI SYSTEM IN THE DAIRY INDUSTRY

Keywords: KPI system, cascading targets.
Performing strategically important activities more effi ciently than competitors is an important task in 

the value creation process. The method of balanced scorecard is used in solving the problem of increasing 
the value of the product, the effi ciency of the company. When building a system, it is important to iden-
tify measures aimed at improving the effi ciency of the management system by revising existing business 
processes. The correctly chosen strategy of transformation of the system of motivation leads to increased 
productivity and staff loyalty. However, it should be remembered that the improvement of the motivation 
system is not a one-time event, but a continuous process.

Актуальность темы исследования 
За последние десятилетия наиболее ак-

туальным является определение факторов, 
влияющих на эффективность работников.

Для того чтобы выстроить эффектив-
ную систему мотивации персонала, прежде 
всего необходимо сломать распространен-
ный стереотип и объяснить сотрудникам, 
что премия – не часть зарплаты, а возна-
граждение за результаты работы. Кроме 
того, важно учесть особенности отрасли 
и постараться создать максимально ком-
фортные условия работы для персонала. 

Многоаспектность и малоизучен-
ность проблемы с точки зрения отрасле-
вой специфики и практическая востребо-
ванность теоретических и методических 
разработок по формированию и оценке 
эффективности труда, обусловили выбор 
темы исследования, его цель и задачи.

Настоящее исследование направле-
но на выявление отраслевых факторов, 
оказывающих влияние на формирование 
системы ключевых показателей деятель-
ности на примере производства сыра. 

Целью работы является выявле-
ние закономерностей при построении 
системы KPI.

Предметом исследования являет-
ся определение и построение системы 
ключевых показателей эффективности 
управления деятельностью в молоч-
ном кластере.

Объектом исследования является 
выявление взаимосвязи между факто-
рами, влияющими на выстраивании 
системы KPI.

Введение
Каждая компания для повышения 

своей конкурентоспособности опреде-
ляет основные ключевые показатели 
эффективности – KPI, которые в даль-
нейшем каскадируются от руководства 
компании до уровня рядового сотрудни-
ка (каскадирование целей).

В сырном производстве предлагает-
ся все производственные площадки рас-
смотреть, как центры затрат, которые 
генерируют только расходы компании. 
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Оценка эффективности площадки осу-
ществляется на основании 6 направлений:

– безопасность (охрана труда);
– качество (безопасность, качество 

продукции в соответствии с норматив-
но-технической документацией – НТД);

– затраты (на 1 тонну готовой про-
дукции, расходы на выпуск всей продук-
ции, потери на этих и операциях);

– доставка (или продуктивность, за-
грузка по фасовочным линиям);

– мобилизация (вовлеченность пер-
сонала в процессы);

– внешняя среда (экологичность) 
направленная на снижение выбросов, 
сбросов.

Чем меньше затраты, тем эффектив-
нее площадка, на основании этих дан-
ных и принимаются решения, какие про-
дукты и где производить с минимальны-
ми затратами. Оценка осуществляется 
в сравнении 2 оценочных периодов год/
год помесячно (таблица).

На основании этих показателей фор-
мируются ключевые показатели для ТОР 
менеджмента компании и на уровень 
специалистов. 

Расчет премии осуществляется на ос-
новании установленных 2–3 основных 
показателей оценки в зависимости 
от веса показателя. Премия начисляет-
ся в размере до 20 % к должностному 
окладу в месяц, максимальное значение 
до 25 % при выполнении показателей 
более 100 %. Дополнительно к ежеме-
сячной премии директору филиала мо-
жет быть начислена премия в размере 
до 100 % к окладу на усмотрение гене-
рального директора за особые достиже-
ния. Всем другим руководителям и спе-
циалистам, для которых не установлены 
показатели оценки премия выплачивает-
ся по размеру премии директора фили-
ала (юристы, инженер по охране труда, 
отдел кадров). Премия основным рабо-
чим выплачивается в размере до 40 % 
в месяц по представлению линейных 
руководителей.

Пример.
Оклад главного инженера 50 000 руб. 

У главного инженера 3 показателя 
оценки: выполнении бюджета ремонта 
на 100 % – начисляется коэффициент 
премии 50 %.

При невыполнении показателя бюд-
жетных значений ТЭР, коэффициент 

30 % не начисляется, если хотя бы один 
показатель не выполнен – итог 0 % При 
наличии аварии, несчастного случая ко-
эффициент 20 % не начисляется – итог 
0 %. Таким образом общий коэффициент 
премии 50 %, от установленных 20 % 
премии в месяц это 

20 × 50 / 100 = 10 % 
премии к окладу или

50000 × 10 / 100  = 5000 руб.
Итого оклад премия 

50000 + 5000 = 55000 руб.
Основные задачи компании должны 

быть четко сформулированы и иметь чет-
кие иерархические подзадачи на каждом 
уровне управления бизнесом. Все они 
опираются на 6 основных направлений 
деятельности компании. Каждый из по-
казателей деятельности влияет напря-
мую на эффективность бизнеса. Каска-
дирование целевых показателей до уров-
ня генерального директора до рядового 
работника один из основных моментов.

Безопасность – обеспечение безопас-
ных приемов работ, снижение травматизма, 
упорядочение хранения инструмента ин-
вентаря (снижение потерь компании на вы-
платы страховых отчислений, снижение за-
трат на запасные части и компоненты.

Качество – выпуск качественной про-
дукции, отвечающей требованиям пи-
щевой безопасности (снижение потерь 
при производстве продукции, снижение 
расходов на операции связанные с сани-
тарной обработкой, снижение возвратов 
готовой продукции и рекламаций, сни-
жение имиджевых рисков компании).

Затраты – снижение потерь сырья, 
упаковки, материалов, компонентов 
на всех технологических операциях про-
изводства продукции.

Эффективность – снижение простоя 
оборудования, вынужденных остановок, 
планирование производства с учетом 
минимальных партий, циклов производ-
ства, сокращение трудозатрат на опера-
ции, повышение КПД оборудования.

Мобилизация – вовлечение персона-
ла во все производственные процессы, 
сокращение времени на принятие ре-
шений, стандартизирование операций 
и транслирование на другие участки, на-
правление деятельности.
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Матрица оценки эффективности производственной площадки
Производственная площадка         

   1/2018 
факт

1/2019 
бюджет

1/2019 
факт  

1/2018 
факт 
нараст. 
итогом

1/2019 
бюджет 
нараст. 
итогом

1/2019 
факт 
нараст. 
итогом

          
Производство Объем, тн  3 986 4 385 4 911  3 986 4 385 4 911
SKU количество  44 37 48  44 37 48
Количество 
белых масс количество  25 18 22  25 18 22

          

Безопасность
Количество аварий 
(с учетом затра-
ченного времени)

 0 0 0  0 0 0

 0,0 % 0,0 % 0,0 %  n/a n/a  
          

Качество

Показатель каче-
ства или соответ-
ствия продукции 
Индекс продоволь-
ственной безопас-
ности

 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 100,0 % 100,0 %

 0,0 % 0,0 % 0,0 %  n/a n/a  
          
Затраты/по-
тери Потери молока (%)  8,4 % 6,5 % 5,0 %  8,4 % 6,5 % 5,0 %

Производитель-
ность труда  172 196 267  172 196 267

Контролируемые 
затраты  –6417 –5735 –5012  –6417 –5735 –5012

производитель-
ность (%)  n/a 9,1 % 16,0 %  n/a 9,1 % 16,0 %

          

DELIVERY
Производственная 
эффективность PE 
(%)

 83,6 % 92,0 % 83,2 %  83,6 % 92,0 % 83,2 %

Операционная 
эффективность OE 
(%)

 60,2 % 67,1 % 60,9 %  60,2 % 67,1 % 60,9 %

Загрузка OU (%)  35,0 % 34,5 % 35,2 %  35,0 % 34,5 % 35,2 %
          
Вовлечен-
ность персо-
нала

Кол-во часов об-
учения  0 135 101  0 135 101

% 5S  0 % 59 % 35 %  0 % 59 % 35 %
 0 2 1  2,0 1,0

          
Окружающая 
среда ТЭР (кВт∙ч/тн)  783 656 591  783 656 591

Водопотребление 
(м3/тн)  5,0 4,8 4,1  5,0 4,8 4,1

Выбросы (кг/тн)  0,0 17,0 16,2  0,0 17,0 16,2
Экологические 
риски         
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Внешняя среда – снижение риска 
от влияния антропогенного факто-
ра на окружающую природную среду, 
снижение сбросов и выбросов, отходов 
на этап производственного процесса. 

Заключение
Сравнивая затраты от года к году, 

ставятся задачи для всех сотрудников, 
которые влияют на эти процессы, сто-
ят на своих рабочих местах, делая эти 
показатели лучше. Они обучены, они 
понимают, что влияет на конечный 
результат. Все это дает возможность 
высвободившиеся средства направ-
лять на улучшения процессов, на без-
опасность и эффективность, делать 
качественную, безопасную продук-
цию с минимальными затратами. Они 
как единый организм, который жизне-
способен, автономен и активно разви-
вается. Это новое понимание бизнеса 
и это конкурентное преимущество 
компаний, которые внедряют подоб-
ные системы. 

 Система мотивации персонала долж-
на, на наш взгляд, строиться на связи 
между размером вознаграждений и фи-
нансовым результатом.

Разработка и внедрение системы KPI 
на разных уровнях, позволит повысить 

эффективность работы бизнеса и до-
биться улучшения ключевых параметров 
деятельности. Мотивация должна бази-
роваться на пересечении интересов ком-
пании и интересов сотрудника. Важным 
фактором является понимание стремле-
ний каждого сотрудника, а также их клю-
чевые ограничения.

Результаты
Выявление закономерностей при по-

строении системы KPI в сырной отрасли.

Выводы
Выявлены взаимосвязи между фак-

торами, влияющими на выстраивание 
системы мотивации.

Анализ бизнес-процессов является 
чрезвычайно полезным управленческим 
инструментом, позволяющим выявить 
необходимые действия для формиро-
вания системы мотивации. Результатом 
этого анализа должна стать добавленная 
производительность, повышение эф-
фективности труда персонала. Это дает 
возможность сосредоточить внимание 
на действительно полезных меропри-
ятиях, создающих заметную выгоду. 
Эффективное управление персоналом 
повышает доход предприятия, и форми-
рует плацдарм на будущее.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАКУРСЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Ключевые слова: менеджмент качества, цифровизация.
На современном этапе цифровизация проникает во все сферы человеческой деятельности, под-

чиняя развитие экономики в стремлении повысить эффективность и качество продукции, услуг 
и качество жизни в современном обществе. Для достижения поставленных целей цифровизации 
Российской Федерацией на государственном уровне принят ряд документов, определяющих стра-
тегическое направление развития экономики в соответствии с развертываемыми мировыми трен-
дами цифровизации, что, в свою очередь, создает новые конкурентные условия для деятельности 
предприятий и организаций и влияет на ключевые процессы менеджмента качества. В научных 
источниках понятие «цифровизация» трактуется как перевод информации в цифровой вид, приво-
дящий к существенному снижению издержек и открытию новых перспектив для технологическо-
го, экономического, социального развития общества. В экономике цифровизация рассматривается 
с точки зрения драйвера повышения эффективности производства и повышения качества продук-
ции и услуг за счет эффектов от применения цифровых технологий. С развитием цифрового трен-
да Индустрия 4.0 в терминологический аппарат введено новое понятие «Цифровая организация». 
Цифровая организация (предприятие) – это компания, которая с помощью информационных тех-
нологий выстроила свои внутренние процессы и взаимодействие с потребителем таким образом, 
что ее продукт дает клиентам новый, удобный опыт, граничащий с wow-эффектом (максимальное 
совпадение с ожиданиями), который в маркетинге определяется как незамедлительная наивысшая 
удовлетворенность потребителя. Исследовательские организации подтверждают усиление влияния 
цифровизации на развитие организаций и отмечают трансформацию управленческой модели ор-
ганизации, что приводит к увеличению эффективности затрат и появлению новых конкурентных 
преимуществ за счет оптимизации операционной деятельности и благодаря сокращению издержек, 
также отмечается упрощение процесса принятия решений и рост эффективностипринятия решений. 
Цифровизация влияет на развитие организации, так как происходит однозначное обновление условий 
и правил управления развитием организаций. На основании этого, в ракурсе менеджмента качества 
при цифровизации организаций возможны организационно-экономические изменения, сопряженные 
с воздействием факторов внешней среды и возникающих рисках общего и частного характера.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONS TO THE PERSPECTIVE 
OF STRATEGIC DIRECTION OF QUALITY MANAGEMENT

Keywords: quality management, digitalization.
At the present stage, digitalization penetrates all spheres of human activity, subordinating economic 

development in an effort to improve the effi ciency and quality of products, services and quality of life in 
modern society. To achieve the goals of digitalization, the Russian Federation adopted at the state level a 
number of documents defi ning the strategic direction of economic development in accordance with devel-
oped global trends in digitalization, which, in turn, creates new competitive conditions for enterprises and 
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organizations and affects key quality management processes. In scientifi c sources, the concept of “digitaliza-
tion” is interpreted as the transfer of information into digital form, leading to a signifi cant reduction in costs 
and the opening of new prospects for technological, economic, social development of society. In econom-
ics, digitalization is considered from the point of view of a driver for increasing production effi ciency and 
improving the quality of products and services due to the effects of the use of digital technologies. With the 
development of the digital trend Industry 4.0, a new concept of “Digital Organization” has been introduced 
into the terminological apparatus. A digital organization (enterprise) is a company that, using information 
technology, has built its internal processes and interaction with the consumer in such a way that its product 
gives customers a new, convenient experience bordering on the wow effect (maximum coincidence with 
expectations), which in marketing defi ned as immediate highest customer satisfaction. Research organiza-
tions confi rm the increasing infl uence of digitalization on the development of organizations and note the 
transformation of the management model of the organization, which leads to an increase in cost effi ciency 
and the emergence of new competitive advantages by optimizing operating activities and reducing costs, 
and there is also a simplifi ed decision-making process and an increase in the effi ciency of decision-making. 
Digitalization affects the development of the organization, as there is an unambiguous update of the condi-
tions and rules for managing the development of organizations. Based on this, from the perspective of quality 
management, with the digitalization of organizations, organizational and economic changes are possible that 
are associated with the infl uence of environmental factors and emerging risks of a general and private nature.

 Цифровизация в качестве мирово-
го тренда распространяется на многие 
сферы деятельности людей, определяя 
направления и методы развития эконо-
мики в стремлении повысить эффектив-
ность и качество продукции, услуг и ка-
чество жизни в современном обществе. 
Для достижения поставленных целей 
цифровизации Российской Федерацией 
на государственном уровне принят ряд 
документов, определяющих стратеги-
ческое направление развития экономи-
ки в соответствии с развертываемыми 
мировыми трендами цифровизации, 
что, в свою очередь, создает новые кон-
курентные условия для деятельности 
предприятий и организаций и, соответ-
ственно, влияет на ключевые процессы 
менеджмента качества.

Внедрение в экономику процессов 
цифровизации вызывает изменения 
не только в производственной сфере, 
но и в управлении, что определяет не-
обходимость уточнения целей развития 
организаций и пересмотра способов их 
достижения, а также вызывает необхо-
димость разработки обновленной стра-
тегии управления развитием организа-
ций, в том числе, и с позиции менед-
жмента качества.

В ряде работ затрагиваются вопросы 
необходимости изменения принципов 
менеджмента качества, вычленяются 
потенциальные отдельные риски функ-
ционирования системы менеджмента 
качества, делаются попытки рассмо-
трения управления качеством с уче-
том происходящих изменений [4, 8, 9]. 
Однако целостная картина в стратеги-

ческом аспекте менеджмента качества 
еще не сложилась.

Вместе с тем, становится очевид-
ным, что для постановки стратегиче-
ских и тактических целей менеджмента 
качества необходимо исходное понима-
ние совокупности элементов и процес-
сов менеджмента качества в услови-
ях цифровизации, что актуализирует 
исследование цифровых изменений 
на предприятиях и в организациях для 
ясного понимания и формирования наи-
высшей удовлетворенности потребите-
лей и всех заинтересованных в цифро-
визации субъектов.

В научных источниках понятие 
«цифровизация» трактуется как пере-
вод информации в цифровой вид [7, 16], 
приводящий к существенному сниже-
нию издержек и открытию новых пер-
спектив для технологического, эконо-
мического, социального развития обще-
ства. В экономике цифровизация рас-
сматривается с точки зрения драйвера 
повышения эффективности производ-
ства и повышения качества продукции 
и услуг за счет эффектов от применения 
цифровых технологий. При разверты-
вании цифровизации планируется об-
разование цифровых организаций или 
целостных цифровых экосистем.

В настоящее время в мире цифро-
вые стратегии реализуются в Европей-
ском Союзе – «Цифровая Европа 2020», 
Германии – «Индустрия 4.0.», Китае – 
«Интернет плюс» [3], при этом, получен-
ные результаты подтверждают экономи-
ческую целесообразность применения 
цифровых технологий в экономике. 
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В РФ в правительственном докумен-
те «Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы», утвержденном 
Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203, цифровая экономика видится 
в формате хозяйственной деятельности, 
где в качестве управленческих, органи-
зационных ресурсов и драйверов полу-
чения экономических эффектов лежат 
цифровые данные больших объемов, ис-
пользование которых способно, в отли-
чие от традиционных форм управления, 
создать дополнительную стоимость, по-
высить экономическую эффективность 
производства, производственных техно-
логий, технологического оборудования 
и коммерческих процессов хранения, 
продажи, доставки произведенных то-
варов и услуг [1].

Одновременно программой «Циф-
ровая экономика Российской Фе-
дерации» (2017 г.), декларируется 
острая необходимость формирова-
ния информационного пространства, 
учитывающего потребности граж-
дан и общества, развитие информа-
ционной инфраструктуры, создания 
и применения информационно-теле-
коммуникационных технологий для 
повышения качества товаров и услуг 
и одновременного формирования но-
вой технологической основы социаль-
но-экономической сферы [2]. Вместе 
с тем, в Топ 50 самых технологичных 
компаний мира российские компании 
не входят [2]. Это связано с некоторым 
отставанием в реализации цифровых 
проектов в деятельности организаций. 
Так, по данным исследования, циф-
ровой зрелости в РФ достигли 25 % 
организаций, на стадии трансформа-
ции находятся 29 %, не приступили 
к трансформации 46 % [1], а в темпах 
внедрения цифровых технологий Рос-
сия занимает только 39 место.

В научных источниках понятие 
«цифровая экономика» в основном 
трактуется согласно вышеназванным 
документам, но в ракурсе исследова-
ния процессов менеджмента качества 
целесообразно остановиться на сле-
дующем понимании: «это социаль-
но- экономическая система, ориенти-
рованная на эффективность и конку-
рентоспособность экономики страны 

и отдельной организации, охватыва-
ющая все сферы экономической дея-
тельности технологической трансфор-
мацией, вызывающей экономический 
и социальный эффект [11]. Одновре-
менно экономистами мирового уров-
ня используются синонимы термина 
«цифровая экономика»: совместная 
экономика, вовлеченная экономика 
(impacteconomy); открытая экономи-
ка; уберизация экономики; прозрачная 
экономика; проектная экономика [3].

В некоторых источниках технологи-
ческую цифровизацию относят к смене 
технологической формации, называя 
нынешний период как четвертая про-
мышленная революция, более извест-
ная как период «Индустрия 4.0». Ин-
дустрия 4.0 несет преобразование всех 
во все процессы за счет использования 
средств и каналов интернета, обеспечи-
вает взаимодействие людей и систем, 
продуктов, устройств и различных про-
цессов в режиме реального времени. 
«Индустрия 4.0» в 2011 года названа 
по результатам инициативной встречи 
бизнесменов, политиков и ученых Гер-
мании, которые увидели в ней потенци-
ал для повышения конкурентоспособ-
ности обрабатывающего сектора про-
мышленности за счет усиленной инте-
грации «киберфизических систем» [6]. 
Одновременно с данной инициативой 
крупнейшими индустриальными миро-
выми компаниями реализуются страте-
гии цифрового развития в концепции 
«Индустрия 4.0», «Интернет +» (на-
пример, Intel, Siemens, GeneralElectric, 
SAP) [3, 19].

В этой связи следует подчеркнуть, 
что ряд аналитических отчетов конста-
тирует, что в течение ближайших 10 лет 
(до 2025 года) цифровизация промыш-
ленности и других сфер экономики мо-
жет дать дополнительно объем валовой 
добавленной стоимости [3], а также мо-
жет увеличить до 31 трлн долл. США 
общие доходы мировой экономики [15].

С развитием тренда Индустрия 4.0 
в терминологический аппарат введено 
новое понятие «Цифровая организация». 
Термин «цифровое предприятие» впер-
вые упомянут в книге «BeingDigital» 
директора MIT MediaLab Николаса Не-
гропонте (NicholasNegroponte). Циф-
ровая организация (предприятие) – 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    201940

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

это компания, которая с помощью ин-
формационных технологий (ИТ) вы-
строила свои внутренние процессы 
и взаимодействие с потребителем та-
ким образом, что ее продукт дает кли-
ентам новый, удобный опыт, гранича-
щий с wow-эффектом (максимальное 
совпадение с ожиданиями), который 
в маркетинге определяется как неза-
медлительная наивысшая удовлетво-
ренность потребителя [18].

Цифровая организация – это орга-
низация, использующая информаци-
онные технологии (ИТ) для создания 
конкурентных преимуществ, охваты-
вая все сферы деятельности: произ-
водство, бизнес-процессы, маркетинг 
и взаимодействии с клиентами и за-
интересованными сторонами. В этой 
связи очевидно, что традиционная 
организация превращается в органи-
зацию с «цифровым мышлением», 
где производимый продукт тоже ста-
новится цифровым, открывающими 
возможности для инновационных 
операционных бизнес-моделей и биз-
нес-процессов за счет платформ под-
ключенных к продуктам, цифровой 
аналитики и синхронно-коллективной 
работы менеджмента качества. На ос-
новании этого зарубежными эксперта-
ми в области качества введено новое 
понятие качества в формате 4.0 – «ка-
чество, соответствующее ожиданиям 
клиентов в условиях потребностей 
цифрового мира» [13]. 

Исследовательские организации 
(ВШЭ и институт Кисней) подтверж-
дают усиление влияния цифровиза-
ции на развитие организаций и отме-
чают трансформацию управленческой 
модели организации, что приводит 
к увеличению эффективности затрат 
и появлению новых конкурентных 
преимуществ [13, 14] за счет опти-
мизации операционной деятельности 
и благодаря сокращению издержек, 
также отмечается упрощение про-
цесса принятия решений и рост эф-
фективности принятия решений [14]. 
Цифровизация влияет на развитие ор-
ганизации, так как происходит одно-
значное обновление условий и правил 
управления развитием организаций. 
В аспекте цифровизации 86 % орга-
низаций ключевой стратегической це-

лью называют оптимизацию внутрен-
них процессов (извлечение данных 
из документов с целью дальнейшей 
обработки, ввод документов в интел-
лектуальные системы и т. п. Одновре-
менно выделяется изменение в циф-
ровых условиях процесса принятия 
управленческих решений в части ана-
литической оценки информации, из-
влекаемой из цифровых каналов, при 
этом повышение конкурентоспособ-
ности цифровых организаций проис-
ходит за счет оптимизации техниче-
ских процессов и процессов подбора 
персонала [10]. 

В данном исследовании выделяется 
3 этапа цифровизации организации:

1. Частичная трансформация. Реа-
лизация технолого-организационных 
решений без значительных изменений 
бизнес-процессов организации.

2. Трансформация операционной 
модели организации. Изменение биз-
нес-процессов, организационной струк-
туры, ключевых показателей эффектив-
ности KPI и навыков персонала. Обе-
спечивается интеграция с базовыми 
системами организации. 

3. Трансформация способов взаи-
модействия с внешними поставщика-
ми, клиентами и контрагентами за счет 
внедрения цифровой платформы, ре-
ализации уникальных компетенций 
и уникальной бизнес-модели цифровой 
организации [5, 18]. 

Исследования показывают, что боль-
шинство организаций находятся на ста-
дии осознания необходимости цифро-
вой трансформации.

Основой цифровой организации явля-
ется: социальность, мобильность, анали-
тика и облачные технологии, обновлен-
ная информационная инфраструктура. 
Цифровая организация функционирует 
на основе обновленных операционных 
моделей бизнес-процессов и платформ, 
обеспечивающих повышение не только 
продуктивности организации, но и каче-
ство управления.

На основании этого, в ракурсе ме-
неджмента качества при цифровиза-
ции организаций возможны следую-
щие изменения:

– рост производства высокотехно-
логичной продукции, востребованной 
на рынке (промышленность);
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– ускорение вывода новых продуктов 
на рынок;

– создание партнерств или сотрудни-
чества с компаниями в смежных обла-
стях, а также увеличение доступа к но-
вым клиентским сегментам;

– снижение затрат компаний и повы-
шение финансовых показателей (прибы-
ли, рентабельности компании);

– повышение лояльности кли-
ентов и частоты взаимодействия 
с ними, ведущие к росту доходности 
клиентской базы;

– рост конкурентоспособности циф-
ровых организаций;

– росту потенциала человеческого 
капитала, взращиванию цифрового ли-
дерства, уменьшения трансакционных 
издержек на работы по обновлению ка-
дрового состава цифровой организации;

– повышение ответственности биз-
неса в социальной сфере;

– значительный рост надежности 
компании в глазах потребителей[13];

– снижение издержек на обеспечение 
качества за счет цифрового менеджмен-
та качества, продвинутого контроля про-
цессов (АРС) и статистического контро-
ля процессов (SPC) [13].

Одновременно следует подчер-
кнуть, что цифровая трансформация 
организации инициируется и реа-
лизуется под действием факторов 
внешней среды, где главным являет-
ся постоянно обновляющийся поло-
жительный потребительский опыт, 
расширяющийся спектр разнообразия 
интересов и потребностей, повышаю-
щаяся требовательность к их удовлет-
ворению со стороны заинтересован-
ных сторон, являющимися для циф-
ровой организации не только ключе-
вым преимуществом, но и драйвером 
менеджмента качества, переходящего 
в применение цифровых облачных 
и нейролингвистических технологий, 
блокчейна, технологии искусствен-
ного интеллекта, интернета вещей 
и т. п., учитывая ключевые принципы 
менеджмента качества [4].

Одновременно исследователями от-
мечаются возникающие риски общего 
характера, к числу которых относят 
следующее:

– сокращение общего по стране ко-
личества рабочих мест;

– цифровое мошенничество появле-
ние недобросовестных пользователей 
новых услуг, появление которых (услуг) 
вызвано цифровизацией;

– риски, связанные с отсутствием 
или несовершенством нормативно-
правовой базы, для развертывания про-
цессов цифровизации (возникающая 
незащищенность частной и государ-
ственной собственности, недостаточная 
независимость суда, неразработанность 
процедур институционального регу-
лирования процессов, цифровизации, 
и т. д., например, нарушение авторских 
прав, пиратскоое использование инфор-
мационного контента, потеря инвести-
ций в информационные сферы;

– риски преступного злоупотребле-
ния цифровыми технологиями и их 
возможностями, в частности, несанк-
ционированное использованием чужих 
ресурсов и т. д.;

– сопутствующие риски, появление 
которых обусловлено изменением куль-
туры организации [6, 18, 20];

– отсутствие доверия общественно-
сти к новым технологиям и неясные цен-
ности в новых условиях, недостаточная 
мотивированность заинтересованных 
сторон, ощущение неподготовленности 
у персонала к Индустрии 4.0 [17, 21].

Таким образом, в аспекте мировых 
тенденций и цифровых преобразований 
в экономике РФ цифровые изменения 
организаций затрагивают многие управ-
ленческие процессы и системы, где 
ключевыми областями с позиции менед-
жмента качества видятся сферы, связан-
ные с изменением интересов и ожида-
ний заинтересованных групп.

Подводя итог, необходимо отме-
тить, что обобщение и анализ тенден-
ций развертывания цифровой транс-
формации в экономике РФ позволил 
иллюстративно сформулировать об-
зорный взгляд на основные направ-
ления изменений в организациях, 
влияющих на менеджмент качества, 
к числу которых, в первую очередь 
относятся изменения бизнес-процес-
сов, условий партнерства и сотрудни-
чества с организациями, лояльности 
клиентов и частоты взаимодействия 
с ними, а также изменение интересов 
и потенциальной удовлетворенности 
заинтересованных сторон.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    201942

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Библиографический список

1. «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», 
утвержденном Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.

2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

3. Информационно-аналитический отчет. Анализ мирового опыта развития промышленности 
и подходов к цифровой трансформации промышленности государств-членов Евразийского эконо-
мического союза. г. Москва, январь 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://eurasian-studies.org/
archives/2421.

4. Ананьин В.И., Зимин К.В., Лугачев М.И., Гимранов Р.Д., Скрипкин К.Г. Цифровое пред-
приятие: трансформация в новую реальность // Бизнес-информатика. 2018. № 2 (44) [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-predpriyatie-transformatsiya-v-novuyu-realnost 
(дата обращения: 13.04.2019).

5. Барт Банке. Цифровизация бизнеса [Электронный ресурс]. URL: https://vlast.kz/
corporation/24539-cifrovizacia-biznesa.html.

6. Илья Хель. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? [Электронный 
ресурс]. URL:https://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe-chetvertaya-promyshlennaya-
revolyuciya.html.

7. Козырев А.Н. Цифровая экономика и цифровизация в исторической ретроспективе [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://Medium.comCEMI-RAS. Ноябрь, № 11. 2017.

8. Левченко Е.В. Совершенствование инструментария оценки и развития системы менеджмента 
качества в условиях цифровизации экономики 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством (стандартизация и управление качеством продукции): дис. ... канд. экон. наук. М., 2018, 162 с.

9. Сидорин В.В. Система менеджмента качества организации в цифровой экономике // Методы 
менеджмента качества. 2018. № 2. С. 28–35.

10. Трансформация управления проектами в цифровой экономике управление проектами и про-
граммами. 2018. № 2(54). С. 110–117.

11. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 
преимущества, вызовы, угрозы и риски.

12. Цифровая организация. Тенденции и практики применения в России Тенденции и практика 
применения Исследования компании ABBYY.

13. Цифровая Россия: новая реальность [Электронный ресурс]. URL: http://www.mckinsey.com/
global-locations/europe-andmiddleeast/russia/ru/our-work/mckinsey-digital.

14. Цифровая экономика: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, 
А.В. Демьянова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2018. 96 с.

15. Официальный сайт «Всемирный экономический форум» Внедрение инициативы цифро-
вой трансформации [Электронный ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/digital-transformation/
introducing-the-digital-transformation-initiative.

16. Negroponte N. Being Digital / N. Negroponte. NY: Knopf, 1995 [Электронный ресурс]. URL: 
http://inance.ru/2017/09/cifrovaya-ekonomi.

17. The Deloitte Millennial Survey 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www2.deloitte.com/
global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html.

18. Цифровые организации: тенденции и практики применения в России [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.riarating.ru/infografi ka/20160127/630007042.html (дата обращения:08.03.2019).

19. Что такое «Цифровое предприятие» и как им стать? [Электронный ресурс]. URL: http://www.
tadviser.ru/index.php/Статья:Цифровое_предприятие._Digital_Enterprise.

20. Эксперты предупредили о семи рисках цифровой экономики [Электронный ресурс]. 
URL: https://rg.ru/2018/02/28/eksperty-predupredili-o-semi-riskah-cifrovoj-ekonomiki.html (дата 
обращения 12.04.2019). 

21. World Economic Forum [Электронный ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/digital-
transformation/introducing-the-digital-transformation-initiative.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 330
А. М. Губернаторов
 ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РВ 
(Владимирский филиал), Владимир, e-mail: gubernatorov.alexey@yandex.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Ключевые слова: система организации и управления процессами обращения с ТКО, проектное 
финансирование, совместное потребление, социальные риски, экологические риски, финансовые 
риски, вторичная переработка мусора, экологическая безопасность, финансовые институты.

Решение проблемы устойчивого развития экономики во многом зависит от системы обращения с твёр-
дыми бытовыми отходами (ТБО). Накопление отходов приносит огромный неизгладимый экологический, 
экономический и социальный ущербы, снижает потенциал экологической устойчивости РФ. Уничтожение 
и переработка ТБО сейчас рассматриваются как один из наиболее важных аспектов устойчивого разви-
тия человечества, т. к. наблюдается тенденция прогрессирующего роста количества образующихся ТБО, 
в мегаполисах – до 1 тонны в год на человека. Эффективное обращение с отходами включает вовлечение 
утилизированного сырья в переработку и экологически безопасное обезвреживание (рециклинг), является 
определяющим фактором экономического и социального положения страны и регионов. В странах ЕС 
система управления отходами предполагает наличие интегрированной системы различных аспектов: со-
циальных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, технических. Кроме того, принципы 
устойчивого развития определяют основное направление управления отходами и создают основу иерархии 
методов обращения с отходами. Данные принципы составляют основу всех нормативных документов, 
связанных с обращением с отходами. Для поэтапного внедрения концепции управления отходами законо-
дательные акты стран ЕС, с одной стороны, устанавливают требования к различным аспектам обращения 
с отходами с учетом целевых показателей развития (целевой показатель степени извлечения вторичного 
сырья и переработки, количества компостных фракций, направляемых на захоронение), с другой сторо-
ны, создают условия для их достижения. Юридическая и физическая ответственность за каждую задачу 
управления отходами делегируется на различных уровнях власти (федеральном, субъекта Федерации, 
муниципальном). В России реализуется такой сложный и многогранный нацпроект «Экология» рассчитан-
ный на период до 2024 года и разработанный в исполнение Указа Президента РФ о целях и стратегических 
задачах в части экологического благополучия. Имеющиеся технические решения в области переработки 
ТБО и включающие пять основных методов переработки (компостирование, сжигание, сортировка, ана-
эробное разложение, складирование на полигонах) не универсальны. Отсутствие механизмов и методов 
для формирования управленческих отношений между участниками процессов в сфере ТБО, касающихся 
разработки и осуществления взаимодействия в процессах обращения ТБО, является главной причиной 
низкой эффективности управления этой сферой. В связи с этим возникает необходимость в развитии науч-
но-методологических основ формирования системы обращения с твердыми бытовыми отходами на основе 
разработке и внедрения механизмов проектного финансирования.

Gubernatorov A.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation (Vladimir branch), 
Vladimir e-mail: gubernatorov.alexey@yandex.ru

THE POSSIBILITIES OF PROJECT FINANCING IN THE ECONOMY 
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Keywords: the system of organization and management of MSW management, project fi nancing, 
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The solution to the problem of sustainable economic development depends largely on the system of solid 
waste management (MSW). The accumulation of waste brings huge indelible environmental, economic and 
social damage, reduces the potential of environmental sustainability of the Russian Federation. Destruction 
and processing of MSW are now considered as one of the most important aspects of sustainable development 
of mankind, as there is a trend of progressive growth in the number of MSW generated in Metropolitan ar-
eas – up to 1 ton per year per person. Effective waste management includes the involvement of recycled ma-
terials in processing and environmentally safe disposal (recycling), is a determining factor in the economic 
and social situation of the country and regions. In EU countries, the waste management system involves an 
integrated system of various aspects: social, economic, regulatory, managerial, technical. In addition, the 
principles of sustainable development defi ne the main direction of waste management and form the basis 
of a hierarchy of waste management methods. These principles form the basis of all regulations related to 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    201944

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

waste management. In order to gradually introduce the concept of waste management, the legislation of the 
EU countries, on the one hand, establishes requirements for various aspects of waste management, taking 
into account the development targets (the target of the degree of recovery of secondary raw materials and 
processing, the number of compost fractions sent to disposal), on the other hand, create conditions for their 
achievement. Legal and physical responsibility for each waste management task is delegated to different 
levels of government (Federal, Federal, municipal). Russia is implementing such a complex and multifaceted 
national project «Ecology» designed for the period up to 2024 and developed in pursuance of the Decree of 
the President of the Russian Federation on the goals and strategic objectives in terms of environmental well-
being. Existing technical solutions in the fi eld of solid waste processing and including fi ve main methods of 
processing (composting, burning, sorting, anaerobic decomposition, storage in landfi lls) are not universal. 
The lack of mechanisms and methods for the formation of management relations between the participants 
of processes in the fi eld of solid waste related to the development and implementation of interaction in the 
processes of solid waste management is the main reason for the low effi ciency of management in this area. 
In this regard, there is a need to develop scientifi c and methodological foundations for the formation of solid 
waste management system based on the development and implementation of project fi nancing mechanisms.

Введение 
Переход на принципы устойчивого 

развития экономики напрямую связан 
с решением экологических проблем, 
в том числе тенденцией прогрессирующе-
го роста количества образующихся ТКО 
(до одной тонны на человека в мегаполи-
сах ежегодно). В России годовой объем 
ТКО составляет около 50 млн тонн, из ко-
торых вовлекается во вторичный оборот 
не более 52 %, утилизируется 7 %, а бо-
лее 90 % ТКО размещается на полигонах 
либо пополняет несанкционированные 
свалки – сейчас их более 22 тыс.

Согласно ст. 1 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» (ред. 
от 25.12.2018) отходы производства и по-
требления – это вещества или предметы, 
которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания ус-
луг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления 
или подлежат удалению в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

Основные виды отходов представле-
ны на рисунке.

В соответствии с ФККО, утверж-
денным приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 № 242 в тип «Отходы ком-
мунальные, подобные коммунальным 
на производстве, отходы при предо-
ставлении услуг населению» с кодом 
7 30 000 00 00 0.

Приказом  Росприроднадзора 
от 28.11.2017 № 566 «О внесении изме-
нений в Федеральный классификацион-
ный каталог отходов, утвержденный при-
казом Росприроднадзора от 22.05.2017 
№ 242» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 24.01.2018 № 49762) выделена 

еще одна группа видов отходов, относя-
щихся к ТКО:

7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки 
твердых коммунальных отходов, отне-
сенные к ТКО.

Классификация отходов

На сегодняшний день наиболее 
острые проблемы экологии связаны 
с образованием и утилизацией отходов. 
Их отправляют на полигон, перерабаты-
вают во вторсырье. Некоторые виды от-
ходов используют повторно (к примеру, 
пластиковую и стеклянную тару), обез-
вреживают и т. д. У каждого из перечис-
ленных способов есть свои положитель-
ные и отрицательные стороны.

Назначение полигонов твердых отхо-
дов заключается в защите окружающей 
среды от продуктов разложения твердых 
коммунальных отходов (ТКО). В насто-
ящее время понятие ТКО объединяет 
твердые бытовые и твердые муници-
пальные отходы.
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Не менее острой является проблема 
сортировки раздельного учета и сбора 
отходов. По данным исследовательско-
го холдинга «Ромир, который провел 
опрос 1500 человек в возрасте от 18 
до 60 лет и старше, проживающих в го-
родах с населением от 100 тыс. человек 
выявлено, что реализацию идеи раз-
дельного сбора отходов поддерживают 
70 % граждан России [5]. Более полови-
ны опрошенных (55 %) уже сейчас го-
товы сортировать свой мусор и выбра-
сывать отдельно различные его виды. 
Однако на данный момент 92 % респон-
дентов активно не занимаются сорти-
ровкой отходов. 6 % отдельно собирают 
и сдают пластик, по 2 % – стекло и бу-
магу с картоном, еще 1 % – металл.

В Германии, например, раздель-
ный сбор бытового мусора начали еще 
в конце 1980-х годов, в 1996 году всту-
пил в силу общенациональный закон, 
с 2015 года в стране действует единая 
система селективного сбора мусора. 
Немцы распределяют бытовые отходы 
на биомассу, макулатуру, стекло, ме-
таллы и пластмассы, устанавливая для 
каждого вида свои контейнеры. Произ-
водители и торговые компании платят 
взносы для организации сбора упаковок, 
просроченные лекарства принимают ап-
теки, для старых батареек имеются при-
емные пункты в магазинах. Германия 
стала лидером по переработке бытовых 
отходов в Европе – перерабатывая 66 % 
мусора. Причем его переработка стала 
прибыльным бизнесом: в 2017 году, обо-
рот мусороперерабатывающей отрасли 
составил примерно 70 млрд евро, в этой 
сфере заняты свыше 250 тыс. человек.

Цель исследования
Целью исследования является решение 

проблемы обращения с твердыми комму-
нальными отходами на основе разработке 
и внедрения механизмов проектного фи-
нансирования в совокупности с метода-
ми экономики совместного потребления 
(sharing economy), позволяющую исполь-
зовать «экономию от масштаба».

Материал и методы исследования
В мире набирает популярность но-

вая социально-экономическая модель – 
экономика совместного потребления 
(от англ. sharing economy), влияющая 

на потребление товаров и услуг револю-
ционным образом. Основной принцип 
альтернативной формы экономической 
деятельности общества – коллективное 
использование товаров и услуг, или ше-
ринг (от англ. sharing). Новая социально-
экономическая модель позволяет также 
решить и экологические проблемы.

Экономика совместного использо-
вания относится к технологическому 
и временному совместному использова-
нию или аренде личные товары, которые 
включают плату или другие формы де-
нежной компенсации [1].

Экономика совместного использо-
вания описывает совместное потребле-
ние, которое проистекает из совмест-
ного использования, обмена, и аренда 
товаров или услуг без владения ими [2]. 
Действительно, понятие совместное по-
требление было придумано Фелсоном 
и Спетом (1978) и сослалось на обсто-
ятельства в которой люди совместно 
потребляют товары или услуги. Хотя 
совместное потребление не является 
принципиально новой концепцией, од-
нако она стала преобладать только в по-
следнее время с появлением экономики 
совместного использования (Henten and 
Windekilde, 2016) [2]. 

Идея совместного потребления была 
предложена Рейчел Боцман, которая яв-
ляется признанным экспертом в вопро-
сах сотрудничества и доверия, на основе 
цифровых технологий. Она определила 
теорию «совместного потребления» 
в своей первой книге «What’S Mine Is 
Yours» (Что мое – твое: рост совмест-
ного потребления), которую она напи-
сала в соавторстве с Ру Роджерсом [4]. 
Впоследствии концепция была названа 
TIME как одна из «10 идей, которые 
изменят мир». Sharing economy – это 
мощная культурная и экономическая 
сила, имеющая огромное коммерческое 
и культурное значение и дающая воз-
можность покупателю выгоднее платить 
за временный доступ к товарам или ус-
лугам, нежели быть владельцем данных 
благ или услуг.

Экономика совместного потребления 
демонстрирует бурный рост. По оценкам 
PWC, к 2025 г. мировой объем ЭСП мо-
жет достичь $335 млрд. Эта сфера ста-
новится все более важной для России, 
особенно в свете развития цифровой 
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экономики. В центре ЭСП – сообщества 
пользователей, без которых эта модель 
не может существовать [6].

Экономика совместного потребле-
ния – динамично развивающаяся в Рос-
сии социально-экономическая модель. 
Она уже вносит серьезный вклад в раз-
витие национальной и региональной 
экономики. Установление дополни-
тельных административных барьеров 
может снизить темпы развития отрасли 
и повлечь отставание России от дру-
гих стран. Участники экономики со-
вместного пользования развивают соб-
ственную систему контроля качества 
услуг, основанную на горизонтальных 
связях и доверии пользователей. Речь 
идет об отзывах пользователей и систе-
ме рейтингов. Традиционные средства 
защиты прав потребителей дополняют 
систему контроля, созданную экономи-
кой совместного пользования. Участ-
никам экономики совместного пользо-
вания позволяют рационально исполь-
зовать ресурсы или обмениваться ими, 
снижая нагрузку на окружающую среду. 
Они помогают получать дополнитель-
ный доход множеству людей из различ-
ных стран мира, тем самым выполняя 
важную социальную функцию. Доходы 
самих компаний, как правило, составля-
ют не более 15 % от оборота. Остальное 
получают пользователи. Пользователи 
данной экономики, как правило, полу-
чают дополнительный заработок – око-
ло 25 % годового дохода семьи. В ос-
новном он идет на покрытие расходов, 
связанных с содержанием имущества 
(топливо, оплата коммунальных услуг, 
страховка и т. д.).

Пользователи, чей основной доход 
приносит экономика совместного поль-
зования, являются самозанятыми или 
микропредпринимателями, тем самым 
внося свой вклад в развитие экономи-
ки. В этой связи целесообразно было бы 
расширить список видов деятельности, 
доступных для самозанятых граждан – 
для покрытия большего числа видов де-
ятельности, участвующих в экономике 
совместного пользования. Участники 
экономики совместного пользования 
позволяют гражданам по всему миру 
объединяться для совместного использо-
вания ресурсов. Даже небольшие участ-
ники могут быть глобальными. Взаимо-

действие с сообществом из разных стран 
мира без фактического присутствия 
в них помогает минимизировать стои-
мость услуг для пользователей. Затраты 
на сегментацию и локализацию по наци-
ональному признаку потоков информа-
ции, проходящих через участников эко-
номики совместного пользования, могут 
превысить доход, получаемый сервисом. 
В интересах участников экономики со-
вместного пользования – совершен-
ствовать правила для участников своих 
сообществ, обеспечивая выполнение 
пользователями всех требований законо-
дательства. Это касается всех аспектов 
деятельности – от информирования ис-
полнителей услуг об обязательном полу-
чении разрешений до контроля качества 
оказания услуг. Участники экономики 
совместного пользования, оказывая ин-
формационные услуги, ответственны 
за полноту и достоверность предостав-
ляемой информации.

Основными признаками шерингово-
го бизнеса при формировании системы 
обращения с ТКО являются:

– полностью автоматизированный 
онлайн-сервис, процессы не требуют 
практически никакого обслуживания;

– краудфандинговая рейтинговая си-
стема: рейтинги пользователей и отзы-
вы собираются, обрабатываются, влияют 
на итоговый рейтинг поставщиков ком-
мунальных услуг;

– оплата за конечный результат;
– пользовательский контент, обрат-

ная связь от пользователей, общий до-
ступ к информации;

– рыночные цены благодаря чрезвы-
чайно низкому уровню затрат, связанных 
с образованием и утилизацией отходов.

В 2018 году утверждена Прави-
тельством Российской Федерации 
«Стратегия развития промышленно-
сти обработки, утилизации, обезвре-
живания отходов производства и по-
требления на период до 2030 года». 
Одним из инновационных инструмен-
тов развития промышленности обра-
ботки, утилизации и обезвреживания 
отходов в соответствии с вышеуказан-
ной Стратегией является развитие сети 
экотехнопарков, одной из задач кото-
рых является финансирование круп-
номасштабных инвестиционных про-
ектов в сфере обращения с ТКО.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 47

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Характерными особенностями для 
проектного финансирования системы 
обращения с ТКО характерно:

– системный анализ, разделение ри-
сков между экотехнопарком и другими 
заинтересованными сторонами проекта 
в сфере обращения с ТКО (банки-креди-
торы, гаранты, инвестиционные броке-
ры (инвестиционные банки), финансо-
вые консультанты, инициаторы создания 
и/или менеджеры банковских консорци-
умов, институциональные инвесторы, 
приобретающие ценные бумаги проект-
ных компаний, лизинговые институты 
и т.д) и их мониторинг;

– использование показателей, харак-
теризующих «запас прочности» проекта;

– тендерный подход к выбору по-
ставщиков и подрядчиков услуг (с уча-
стием регионального оператора);

– развитая система контрактного права;
– комплексный мониторинг реализа-

ции проекта.
Модель экономического роста, ос-

нованная на использовании исчерпыва-
емых природных ресурсов, ведет к ри-
ску возникновения ресурсного кризиса 
с угрозой дефицита и повышения цен. 

Развитые страны переходят на ци-
кличную экономику и устойчивое раз-
витие. Они эффективно управляют 
ресурсами, применяя экономические 
инструменты, направленные на защи-
ту окружающей среды. Принимают 
программы, обеспечивающие переход 
к рациональным моделям производ-
ства и потребления. 

Инновационное развитие экономи-
ки требует новых подходов к органи-
зации взаимодействия между промыш-
ленностью, финансовыми института-
ми, научными и образовательными уч-
реждениями, а также другими субъек-
тами рынка. Одним из таких подходов 
является организация экотехнопарков, 
объединенных не только по территори-
альному признаку, но и по специали-
зации обработки, утилизации и обез-
вреживания отходов производства 
и потребления, а также в дальнейшем 
производства готовой продукции. 

Основными целями формирования 
сети экотехнопарков как территорий 
глубокой переработки отходов и исполь-
зования вторичных ресурсов в рамках 
экологической промышленной полити-

ки и развития отрасли промышленности 
по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов являются: 

– снижение экологического ущерба 
посредством переработки отходов с по-
следующим производством продукции 
и/или энергии; 

– снижение количества полигонного 
захоронения отходов и увеличение ис-
пользования вторичных ресурсов в про-
изводственных процессах; 

– стимулирование развития россий-
ской технологической базы отрасли пе-
реработки отходов; 

– снижение экологического ущерба 
от действующих производств. 

Экотехнопарк обеспечивает удобный 
механизм для извлечения выгоды от ис-
пользования преимуществ крупных эко-
номических объектов, которая возника-
ет, когда удельные затраты снижаются 
по мере увеличения объема производ-
ства. Экотехнопарк может дать возмож-
ность более крупной компании группи-
ровать вокруг себя небольшие компании.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Необходимо развивать сеть экотехно-
парков – объединенные энергетически-
ми и взаимозависимыми материально-
сырьевыми потоками и связями объек-
ты, включающие в себя здания и соору-
жения, технологическое и лабораторное 
оборудование, используемые в деятель-
ности по обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов, обеспечивающие 
их непрерывную переработку и произ-
водство на их основе промышленной 
продукции, а также осуществление на-
учной, исследовательской и (или) обра-
зовательной деятельности. Автономные, 
находящиеся в удаленности от поселе-
ний объекты создаются с целью сэко-
номить деньги не только инвесторам, 
но и населению – на платежах за комму-
нальную услугу по обращению с отхода-
ми и на стоимости конечной продукции 
на полках. Основная цель формирования 
сети экотехнопарков в рамках создания 
отходоперерабатывающей отрасли – 
снижение количества полигонного за-
хоронения отходов и повешения уровня 
используемого вторичного сырья в про-
изводственном процессе. Также сеть по-
зволит снять социально-экологическую 
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напряженность за счет ликвидации по-
лигонов и несанкционированных свалок.

Выводы или заключение 
По экономике шеринга практических 

данных немного, но совместное исполь-
зование одного продукта также должно 
сократить ущерб для экологии. Здесь 
переход от принципа владения к прин-
ципу доступа создает множество новых 
возможностей в продуктовом дизайне, 
в потреблении и в конечном итоге в ути-
лизации. Для производителей это стимул 
создавать долговечные и легкоперераба-
тываемые вещи. Для потребителей же 
плата не за продукт, а за предоставля-
емую им услугу неизбежно приведет 
к поведенческим сдвигам. 

В то же время остается несколько 
очевидных рисков, связанных с внедре-
нием шеринга в построение системы 

обращения с твердыми коммунальными 
отходами:

– наращивание производства биоло-
гических материалов приведет к измене-
ниям в земляном покрове, а это окажет 
дополнительное давление на экосистему 
планеты и биоразнообразие;

– без должного контроля переработка 
и вторичное использование материалов 
в массовых масштабах сделает обще-
ство более уязвимым к токсичным ве-
ществам, содержащимся в этом сырье;

– побочным эффектом распростра-
нения шеринговой модели может стать 
отход от принципов экологичности. 

Кроме того, дешевизна и удобство 
шеринговой экономики высвобождает 
у граждан определенное количество де-
нег, которые могут пойти на рост потре-
бления с соответствующим негативным 
эффектом для природы.
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В данной научной статье рассматриваются актуальные вопросы развития транспортной систе-
мы Российской Федерации, которая является одним из важнейших условий экономического роста. 
Авторами проведена оценка современного состояния транспортного комплекса, в том числе прове-
ден структурный и динамический анализ стоимости основных фондов отрасли транспорта, а также 
анализ инвестиций, направленных на развитие транспортной инфраструктуры. В работе уделяется 
внимание государственной политике в области транспортной обеспеченности и доступности по всей 
территории России с точки зрения пространственного развития. Здесь проведен обзор достигнутых 
результатов по основным направлениям, предусмотренным Транспортной стратегией Российской 
Федерации на период до 2030 года. В результате проведенного исследования определены ключевые 
проблемы, успешное решение которых позволит повысить эффективность экономики и раскрыть 
потенциал экономического развития регионов.
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This scientifi c article deals with topical issues of development of the transport system of the Russian 

Federation, which is one of the most important conditions for economic growth. The authors assess the 
current state of the transport complex, including structural and dynamic analysis of the cost of fi xed assets 
of the transport industry, as well as the analysis of investments aimed at the development of transport infra-
structure. The paper focuses on the state policy in the fi eld of transport security and accessibility throughout 
Russia in terms of spatial development. It provides an overview of the results achieved in the main areas of 
the Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 2030. As a result of the study identifi ed 
the key problems, the successful solution of which will improve the effi ciency of the economy and unlock 
the potential of economic development of the regions.

Введение
На ускорение экономического раз-

вития мировой экономики оказывает 
влияние транспортный комплекс, раз-

витие которого характеризуется рядом 
тенденций. В настоящее время миро-
вой рынок транспортных услуг стал 
высокотехнологичным, повышается их 
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качество, совершенствуются транспорт-
ные процессы, схемы перевозок грузов 
и пассажиров становятся высокоинте-
грированными, строго ритмичными. 
Такие изменения привели к развитию 
транспортной инфраструктуры нового 
типа – транспортно-складским и това-
ротранспортным комплексам, которые 
образовали объединенную систему вза-
имодействия. Все это ставит вызовы 
перед Россией в решении проблем сло-
жившейся структуры экономики и про-
странственного развития. И здесь акту-
альное значение приобретают вопросы 
развития и модернизации транспортного 
комплекса, который напрямую оказыва-
ет влияние на экономику любой террито-
рии и страны в целом.

Цель исследования заключает-
ся в выявлении ключевых проблем 
и тенденций, сложившихся на совре-
менном этапе развития, и определе-
ние направлений их преодоления. За-
дачами исследования являются: сбор 
и обработка статистических данных 
для оценки состояния транспортного 
комплекса и обеспеченности транс-
портной инфраструктурой территории 
России; анализ и обзор нормативно-
правовых документов для определе-
ния основных направлений развития 
транспортного комплекса, принимае-
мых на уровне государства.

Материал и методы исследования
Научная статья носит практический 

характер исследования, аналитической 
базой которого являются данные Фе-
деральной службы государственной 
статистики о транспортном комплексе 
Российской Федерации, а также норма-
тивно-правовые документы, в качестве 

которых выступают Государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие транспортной системы», Транс-
портная стратегия Российской Федера-
ции на период до 2030 года, Стратегия 
пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. 
В процессе подготовки научной статьи 
были применены аналитические методы 
исследования, в том числе статистиче-
ские и метод сравнения.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Транспортная система является ос-
новой хозяйственного и промышленного 
освоения территорий. От степени обе-
спеченности и доступности транспорт-
ных услуг зависят возможности терри-
ториального развития не только эконо-
мики, но и социальной сферы населения, 
его качества жизни. Роль транспортного 
комплекса для экономики очевидна и её 
необходимо рассматривать не только 
с точки зрения инфраструктуры, которая 
должна способствовать развитию всех 
отраслей экономики, но и как самосто-
ятельную отрасль экономики, динамику 
развития которой можно охарактеризо-
вать через показатели валовой добав-
ленной стоимости, стоимости основных 
фондов и инвестиций.

По данным табл. 1 видно, что за ана-
лизируемый период наблюдается сниже-
ние удельного веса валовой добавленной 
стоимости с 10,2 до 7 %, что составляет 
5820,9 млрд руб. в 2017 году. В структу-
ре ВВП России отрасль транспортиров-
ки и хранения занимает 4-е место после 
обрабатывающего производства (24,7 %), 
оптовой и розничной торговли (12,9 %) 
и добычи полезных ископаемых (8 %) [1]. 

Таблица 1
Удельный вес отрасли транспорта в экономике России, %

№ 
п/п Показатель 2005 2010 2015 2016 2017

1 Валовая добавленная стоимость отрасли транспорта 10,2 9,1 8,1 6,9 7,0

2 Стоимость основных фондов 16,7 18,4 16,5 15,8 16,0

3 Инвестиции в основной капитал 19,1 22,6 15,5 16,4 18,3

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики.
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Доля стоимости основных фондов 
также незначительно снизилась с 16,7 
до 16 % и составила соответственно 
17421,1 в 2017 году (табл. 2). Наиболь-
ший удельный вес в структуре стои-
мости основных фондов занимает же-
лезнодорожный транспорт и транспор-
тирование по трубопроводам, которые 
соответственно в 2016 году составляют 
38,62 и 41,85 %. Следует отметить, что 
в 2005 году железнодорожный транспорт 
в структуре занимал 55,52 %, а транспор-
тировка по трубопроводам – 19,21 %. Это 
свидетельствует о росте инвестиций в ос-
новной капитал трубопроводного транс-
порта России. Так, стоимость основных 
фондов железнодорожного транспор-
та выросла в стоимостном выражении 
с 1936,4 млрд до 4938,3 млрд руб., тогда 
как стоимость основных фондов тру-
бопроводного транспорта увеличилась 
с 670 млрд до 5351 млрд. руб. [1].

В табл. 2 и 3 отражено, что наиболь-
шую долю в структуре стоимости основ-
ных фондов в период с 2005 по 2016 гг. 
занимает железнодорожный транспорт, 
но при этом его доля снижается с 55,52 % 
в 2005 г. до 38,62 % в 2016 г. Растет доля 
транспортирования по трубопроводам 
с 19,21 % в 2005 г. до 41,85 % в 2016 г.

В развитии транспортной инфра-
структуры России за анализируемый 

период наблюдаются тенденции сокра-
щения объемов реконструкции и стро-
ительства инфраструктурных объектов, 
а также темпов обновления парков транс-
портных средств. В связи с чем происхо-
дит ухудшение технического состояния 
основных фондов транспортного ком-
плекса, растет изношенность, снижается 
фондоотдача. Так транспортный сектор 
экономики на конец 2016 года характе-
ризуется высокой изношенностью, кото-
рая за анализируемый период выросла 
почти вдвое, достигнув 41 %. Наиболее 
изношенными остаются на сегодня авто-
мобильный (автобусный) пассажирский 
транспорт (60,4 %), внутренний водный 
транспорт (56,8 %), автомобильный гру-
зовой (51,5 %).

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики за 2017 год 
наиболее остро проблема изношенности 
всех видов транспорта в целом наблю-
дается в таких субъектах РФ как Респу-
блика Крым (степень износа 95,8 %), Ре-
спублика Ингушетия (83 %), Республи-
ка Северная Осетия – Алания (71,3 %), 
Томская область (67,6 %), Ульяновская 
область (65,8 %), Воронежская область 
(64,3 %), Орловская область (63 %), 
Ставропольский край (62,2), Республи-
ка Марий Эл (61,4 %), Рязанская область 
(60,5 %), Республика Адыгея (60,1 %) [1].

Таблица 2
Стоимость и износ основных фондов по видам транспорта 1, 2

Показатель
Основные фонды (по полной 
учетной стоимости), млрд руб.

Износ основных
фондов, %

2005 2010 2015 2016 2005 2010 2015 2016
Транспорт – всего 3812,1 8633,2 14660,8 15905,9 22,9 32,9 41,0 41,0
железнодорожный транспорт 1936,4 3322,7 4407,4 4938,3 14,4 28,9 36,2 36,5
автомобильный (автобусный) пасса-
жирский транспорт, подчиняющийся 
расписанию

46,5 76,8 264,2 280,3 47,8 52,7 59,2 60,4

городской электрический 660,7 1148,5 1518,9 1669,5 13,4 14,3 17,4 17,1
автомобильный грузовой 31,4 65,9 131 139,3 50,1 45,9 48,4 51,5
транспортирование по трубопроводам 670 2523,5 5099,6 5351 41,9 48,0 51,2 49,9
морской 30,3 62,2 88,8 102,8 55,0 32,1 38,2 38,8
внутренний водный транспорт 30,5 40,7 89,9 95,7 60,9 60,9 56,8 56,8
воздушный транспорт 81,7 147,2 151,9 210,7 50,9 47,7 44,3 41,8

П р и м е ч а н и я :
* составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
1. По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства (с учетом добро-

вольной переоценки).
2. По виду деятельности «Транспорт» в соответствии с ОКВЭД-2007.
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Таблица 3
Структура стоимости основных фондов по видам транспорта

Показатель
Структура стоимости 
основных фондов, %

2005 2010 2015 2016
Транспорт – всего 100 100 100 100
железнодорожный транспорт 55,52 44,98 37,50 38,62
автомобильный (автобусный) пассажирский транспорт, подчиняю-
щийся расписанию 1,33 1,04 2,25 2,19

городской электрический 18,94 15,55 12,92 13,06
автомобильный грузовой 0,90 0,89 1,11 1,09
транспортирование по трубопроводам 19,21 34,16 43,39 41,85
морской 0,87 0,84 0,76 0,80
внутренний водный транспорт 0,87 0,55 0,76 0,75
воздушный транспорт 2,34 1,99 1,29 1,65

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики.

Для решения проблемы изношенно-
сти транспортного комплекса необходи-
мы инвестиции на модернизацию в ос-
новной капитал. Наибольшие по сумме 
инвестиции в основной капитал прихо-
дятся на транспортирование по трубо-
проводам и железнодорожный транс-
порт, в 2016 году они составили соответ-
ственно 663 и 358,5 млрд руб. (табл. 4).

Увеличение добычи нефти и газа 
требует расширения сети их транс-
портировки, в этой связи наблюдается 
рост инвестиций в транспортирование 

по трубопроводам. В 2016 г. заверше-
на реализация четырех крупных ин-
вестиционных проектов ПАО «Транс-
нефть»: строительство магистрально-
го нефтепровода Заполярье – Пурпе; 
строительство магистрального нефте-
провода Куюмба – Тайшет; развитие 
системы магистральных трубопрово-
дов для увеличения поставок нефте-
продуктов в порт Приморск (проект 
«Север»); реконструкция подходной 
дамбы специализированного морского 
нефтеналивного порта Козьмино.

Таблица 4
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Транспорт», млрд руб.1

Показатель 2005 2010 2015 2016
Транспорт – всего 596,1 1471,0 1866,3 2063,6
железнодорожный транспорт 141,4 364,6 339,6 358,5
автомобильный (автобусный) пассажирский транспорт, под-
чиняющийся расписанию 5,7 12,3 11,5 18,1

городской электрический 27,2 56,4 82,1 136,4
автомобильный грузовой 3,9 10,5 20,6 22,2
транспортирование по трубопроводам 220,4 624,5 715,9 663,0
морской 9,8 4,6 3,3 13,2
внутренний водный транспорт 2,6 2,7 2,7 5,5
воздушный транспорт 9,4 18,9 57,6 44,1

П р и м е ч а н и я :
*составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
1) без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. Данные приведены по виду деятельности «Транспорт» в соответствии 
с ОКВЭД-2007.
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Ключевыми инвестиционными про-
ектами с участием средств государствен-
ной поддержки в сфере железнодорож-
ного транспорта в 2016 году являлись:

1) модернизация железнодорож-
ной инфраструктуры БАМа и Транс-
сиба. С целью ликвидации «узких 
мест» на железных дорогах Забайка-
лья и Дальнего Востока были введены 
в постоянную эксплуатацию допол-
нительные главные пути на перегоне 
Таксимо–Лодья (27,7 км), реконстру-
ировано 9 станций и 11 разъездов, об-
новлено 34,7 км автоматической бло-
кировки, проведено техническое пере-
вооружение 18 тяговых подстанций, 
реконструировано 11 малых мостов 
и мост через реку Бурею;

2) комплексная  реконструкция 
участка Междуреченск–Тайшет в це-
лях освоения перспективного гру-
зопотока, в том числе вывоза угля 
из Элегестского каменноугольного 
месторождения в направлении портов 
Дальнего Востока;

3) развитие и обновление железно-
дорожной инфраструктуры на подходах 
к портам Азово-Черноморского бассей-
на, а именно строительство дополни-
тельных главных путей в объеме 22,3 км;

4) развитие железнодорожной ин-
фраструктуры Московского с целью 
разгрузки метрополитена и наземного 
транспорта г. Москва;

5) строительство железнодорожной 
линии Прохоровка–Журавка–Чертко-
во–Батайск протяженностью 136,9 км 
в обход территории Украины с целью 
перевозки грузов и пассажиров, и обе-
спечение устойчивого, не зависящего 
от внешних факторов, транспортного 
сообщения в южном направлении;

6) строительство высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали Мо-
сква – Казань [3].

Особую роль в развитии транспортно-
го комплекса несут государственные рас-
ходы из федерального бюджета и бюдже-
тов субъектов РФ. На рисунке наглядно 
представлена динамика и структура фи-
нансирования расходов на развитие транс-
порта. По данным видно, что начиная 
с 2012 года большая доля расходов по фи-
нансированию осуществляется за счет 
бюджетов субъектов РФ. В 2017 году 
всего из бюджетов всех уровней было 
направлено около 843,7 млрд руб., в том 
числе 283,4 млрд руб. из федерального 
бюджета, а 560,3 млрд руб. из регио-
нальных [1, 2].

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 
на развитие транспорта (млрд руб.)
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Несмотря на ежегодный прирост в объ-
емах финансирования (исключение состав-
ляют 2008 и 2013 годы) данных средств 
недостаточно для кардинальной перемены 
в развитии транспортной инфраструкту-
ры экономики. В связи с этим в декабре 
2017 года Правительством РФ была ут-
верждена государственная программа РФ 
«Развитие транспортной системы» на пе-
риод с 2018 по 2024 годы, согласно которой 
общий объем финансирования составля-
ет – 17708,7 млрд рублей. Данная государ-
ственная программа предусматривает семь 
направлений: «Железнодорожный транс-
порт», «Дорожное хозяйство», «Граждан-
ская авиация и аэронавигационное обслу-
живание», «Морской и речной транспорт», 
«Надзор в сфере транспорта», «Комплекс-
ное развитие транспортных узлов», «Обе-
спечение реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»» [4].

В 2018 году фактический объем фи-
нансирования на развитие транспортной 
инфраструктуры увеличился на 61,2 % 
по сравнению с 2017 годом и составил 
1331,2 млрд руб., (64,4 % к запланиро-
ванному значению), в том числе: из средств 
федерального бюджета – 813,7 млрд руб. 
(101,8 %), средств бюджетов субъектов 
РФ – 37,4 млрд руб. (5,6 %), средств 
Фонда национального благосостояния – 
49,0 млрд руб. (42,1 %), средств юриди-
ческих лиц – 431,2 млрд руб. (88,7 %), 
из которых средства ОАО «РЖД» – 
297,6 млрд руб. (132,6 %) и ГК «Авто-
дор» – 66,3 млрд руб. (46 %) [5].

На реализацию подпрограммы «До-
рожное хозяйство» было направлено 
726,5 млрд руб. или 54,6 % всех денеж-
ных средств, подпрограммы «Железно-
дорожный транспорт» – 436 млрд руб. 
или 32,8 %. В целом за 2018 год в рамках 
реализации государственной программы 
«Развитие транспортной системы» были 
достигнуты следующие результаты:

1) введено 263,2 км дополнительных 
главных путей и новых железнодорож-
ных линий;

2) введены в эксплуатацию 541,4 км 
автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения;

3) завершена реконструкция и введены 
в эксплуатацию 6 взлетно-посадочных по-
лос: Калининград (Храброво), Самара (Ку-
румоч), Улан-Удэ, Норильск, Ульяновск (Ба-
ратаевка), Нижний Новгород (Стригино);

4) введены в эксплуатацию объек-
ты морской портовой инфраструктуры, 
которые позволяют увеличить произ-
водственные мощности морских портов 
на 36,3 млн тонн;

5) создан сухогрузный район морско-
го порта Тамань.

Основной целью реализации государ-
ственной программы «Развитие транс-
портной системы» является увеличение 
протяженности путей сообщения, их 
пропускной способности, рост пассажи-
ропотока и грузопотока. Ниже приведены 
основные ключевые показатели уровня 
текущего развития транспортного ком-
плекса России по данным Федеральной 
службы государственной статистики.

Таблице 5
Протяженность путей сообщения (тыс. км)1

Вид путей сообщения 2005 2010 2015 2016 2017
Железнодорожные пути общего пользования 85 86 86 86 87
Автомобильные дороги – всего1 858 1004 1642 1658 1666
Трамвайные пути 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5
Троллейбусные линии 4,9 4,9 5,3 5,3 5,2
Пути метрополитена, км 436 475 517 532 542
Магистральные трубопроводы 225 233 252 250 250
 газопроводы 160 167 178 179 180
 нефтепроводы 50 49 55 54 53
 нефтепродуктопроводы 16 16 19 17 17
Внутренние водные судоходные пути 102 101 102 101 101

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.

1 С 2015 г. – включая протяженность улиц.
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За анализируемый период наблю-
дается наибольший прирост протя-
женности автомобильных дорог, пу-
тей метрополитена и магистральных 
трубопроводов, а именно газопрово-
дов. Так протяженность автомобиль-
ных дорог выросла к 2017 году почти 
в два раза, в том числе дороги феде-
рального значения увеличились с 47 
до 53 тыс. км, местного значения – 
с 281 до 944 тыс. км, а регионального 
сократились с 534 до 511 тыс. км. Об-
щая протяженность автомобильных до-
рог с твердым покрытием в 2017 году 
составляет 1171 тыс. км, что составляет 
70 % от всех дорог. Остается на низком 
уровне обеспеченность железнодорож-
ным полотном в целом по стране. Так 
из 87 тыс. км только 51 % электрифи-
цированных железных дорог и 49 % 
с тепловой тягой. Плотность железно-
дорожных путей общего пользования 

составляет 5,1 км на 1000 км2 террито-
рии, при этом наблюдается рост грузо-
оборота с 1858 млрд т∙км в 2005 году 
до 2493 млрд т*км в 2017 году (табл. 6). 
Поэтому в настоящее время основны-
ми направлениями развития железнодо-
рожного транспорта должны стать:

1) развитие и увеличение протяжен-
ности высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей между центрами 
экономического роста и крупными го-
родскими агломерациями;

2) увеличения пропускной способ-
ности Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей 
(данный участок является «узким ме-
стом» в обеспечении пропускной спо-
собности грузоперевозок);

3) сокращение времени перевозок 
контейнеров железнодорожным транс-
портом, особенно на территории Даль-
него Востока.

Таблица 6
Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта

Вид 
транспорта 2005 2010 2015 2016 2017

прогноз по 
инерционному 
сценарию

прогноз по энер-
го-сырьевому 
сценарию

прогноз по ин-
новационному 
сценарию

2020 2030 2020 2030 2020 2030
Перевезено грузов, млн. т.

Транспорт – 
всего 9167 7750 7898 7954 8071 15951,8 17858 15619,2 18227,6 16755,5 20679,4

железнодо-
рожный 1273 1312 1329 1325 1384 1850 1970 1950 1970 1950 2150

автомобильный 6685 5236 5357 5397 5404 8800 10000 8124,1 10500 9260 12300
трубопровод-
ный 1048 1061 1071 1088 1138 – – – – – –

морской 26 37 19 25 25 110 170 140 252 140 252
внутренний 
водный 134 102 121 118 119 190 215 203 262,4 203 262,4

Воздушный 0,8 1,1 1,0 1,1 1,3 1,8 3,0 2,1 3,2 2,5 5,0
Грузооборот, млрд т∙км

Транспорт – 
всего 4676 4752 5108 5198 5484 3506,1 3860,6 3853 4197,2 3899,3 4565,1

железнодо-
рожный 1858 2011 2306 2344 2493 2850 3050 3050 3050 3050 3300

автомобильный 194 199 247 248 255 290 320 312,1 420 356,5 467
трубопровод-
ный 2474 2382 2444 2489 2615 – – – – – –

морской 60 100 42 43 46 210 300 330,4 535,7 330,4 595,2
внутренний 
водный 87 54 64 67 67 104 130,6 104 130,6 104 130,6

воздушный 2,8 4,7 5,6 6,6 7,9 10,1 14 9,7 13,7 11,6 20,9

П р и м е ч а н и е . *составлено авторами по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года.
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В табл. 6 представлены фактиче-
ские и прогнозные данные по пере-
возке грузов и грузооборота по видам 
транспорта. По фактическим данным 
за период с 2005 по 2017 годы мож-
но сделать вывод о том, что несмо-
тря на снижение объема перевезен-
ного груза с 9167 до 8071 млн т на-
блюдается рост грузооборота с 4676 
до 5484 млрд т∙км. Это означает, что 
дальность перевозок грузов увеличи-
лась. Такую ситуацию можно наблю-
дать с автомобильным и воздушным 
видами транспорта. 

Прогнозные  данные  на  2020 
и 2030 годы представлены по трем 
сценариям, которые предусмотрены 
в Транспортной стратегии РФ на пери-
од до 2030 года [6]. Инерционный ва-
риант развития транспортной системы 
предполагает, главным образом, раз-
витие транспортной инфраструктуры, 
которая будет обеспечивать реализа-
цию транзитного потенциала экономи-
ки. Конечно, данный сценарий также 
предусматривает реализацию крупно-
масштабных проектов. Энерго-сырье-
вой сценарий наряду с вышеуказанным 
предусматривает более интенсивное 
развитие транспортной инфраструк-
туры в местах новых месторождений, 
т. е. в Сибири, на Дальнем Востоке 
и на континентальном шельфе. Ин-
новационный сценарий предполагает 
ускоренное развитие транспортной си-
стемы за счет развития транспортно-
логистической инфраструктуры, уве-
личения высокоскоростных перевоз-
ок. Такой сценарий развития, прежде 
всего, требует сосредоточения усилий 
на развитие транспортного сектора 
экономики в крупнейших городских 
агломерациях, где в настоящее время 
в наибольшей степени концентриру-
ются инновационный и человеческий 
потенциал. 

Выводы (заключение)
Таким образом, подводя итоги иссле-

дования состояния и проблем развития 
транспортной инфраструктуры можно 
сделать следующие выводы:

во-первых, современная транспорт-
ная система России характеризуется 
диспропорциями в уровне развития 
и финансирования различных видов 

транспорта. Пока ключевую роль в гру-
зообороте занимают железнодорожный 
и автомобильный транспорт;

во-вторых, обеспеченность транс-
портной инфраструктуры остается 
на низком уровне, что не позволяет 
в полной мере удовлетворить нараста-
ющий спрос на транспортные услуги. 
Уровень автомобилизации населения 
возрастает, а качество автомобильных 
дорог в большинстве регионов РФ 
остается на низком уровне, такая же 
ситуация наблюдается с воздушным 
транспортом. Население страны стано-
вится более мобильным, в то же время 
количество региональных и местных 
аэропортов, отвечающим современ-
ным требованиям перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом остается 
на низком уровне;

в-третьих, неравномерность раз-
вития транспортной инфраструктуры 
в территориальном разрезе. Так, терри-
тории Дальнего Востока, Восточной Си-
бири и северной части Западной Сибири 
характеризуется низким уровнем транс-
портной доступности, которая не позво-
ляет в полной мере реализовать эконо-
мический потенциал как внутри регио-
нов, так и за их пределами, в том числе 
на международном уровне;

в-четвертых, низкий уровень инте-
грированности различных видов транс-
порта, отсутствие сети транспортно-ло-
гистических центров и пассажирских ха-
бов, что увеличивает время пребывания 
в пути не только пассажиров, но грузов.

Решение этих проблем требует ком-
плексного подхода со стороны государ-
ства. В этом плане в настоящее время 
предусмотрены направления развития 
транспортной инфраструктуры не толь-
ко в Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, 
но и в Стратеги пространственного 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. В частности, пред-
усмотрено создание международных 
транспортных коридоров «Запад–Вос-
ток» и «Север–Юг» для развития экс-
портно-импортных отношений со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона 
и Европы, а также повышение уровня 
связанности территории Российской 
Федерации через развитие и модерни-
зацию всех видов транспорта.
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Акцентируется внимание на формирование локальных инновационных систем в рамках Севе-
ро-Западного макрорегиона в Российской Федерации в котором сформирован перспективный центр 
экономического роста, где сложились условия для формирования научно-образовательных центров 
мирового уровня. Дано определение локальной и региональной инновационных систем, являющихся 
составными элементами национальной и инновационной системы. Выдвинуты гипотезы, что ло-
кальная инновационная система, как более своеобразная территория государства, в целом, по-иному 
воздействует на субъекты предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в регионе, 
входящем в округ, и исследование этого воздействия не менее актуально чем воздействие националь-
ной инновационной системы. Рассмотрен инновационный потенциал Северо-Западной локальной 
инновационной системы (СЗФО). Сформулированы принципы развития локальной инновационной 
системы. Показаны преимущества, способные повысить конкурентоспособность Северо-Западного 
Федерального округа и сделать более тесным не только сотрудничество между региональными инно-
вационными системами, составляющих локальную инновационную систему, но и на уровне страны, 
и международном уровне. Настоящая работа направлена на исследование Северо-Западной локаль-
ной инновационной системы, выявление ее возможностей и угроз воплощению стратегических ин-
новационных проектов и программ Северо-Западной локальной инновационной системой.
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Institute of Economic Revival Problems, St. Petersburg, e-mail: zaitcevnikita@gmail.com

OPPORTUNITIES AND THREATS THE NORTH-WEST OF THE LOCAL 
INNOVATION SYSTEM IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA

Keywords: local innovation system, regional innovation system, national innovation system, 
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Attention is focused on the formation of local innovation systems within the North-West macro-region 
in the Russian Federation, which formed a promising center of economic growth, where conditions for the 
formation of scientifi c and educational centers of world level. The defi nition of local and regional innovation 
systems, which are components of the national and innovation system, is given. Hypotheses are put forward 
that the local innovation system, as a more peculiar territory of the state, as a whole, has a different impact 
on business entities operating in the region included in the district, and the study of this impact is no less 
important than the impact of the national innovation system. The innovative potential of the North-Western 
local innovation system (NWFD) is considered. The principles of local innovation system development are 
formulated. The advantages that can increase the competitiveness of the North-Western Federal district and 
make closer not only cooperation between regional innovation systems that make up the local innovation 
system, but also at the national and international levels are shown. The present work is aimed at studying 
the North-West local innovation system, identifying its opportunities and threats to the implementation of 
strategic innovation projects and programs of the North-West local innovation system.

Цель исследования. Выявить воз-
можности и угрозы Северо-Западной ло-
кальной инновационной системы в эко-
номическом развитии России.

Введение
Развитие России в инновационном 

направлении является серьезной про-
блемой внутренней и внешней полити-

ки руководства страны. За последние 
четверть века принимались бесчислен-
ные попытки определения векторов 
инновационного развития страны [1], 
разработки и реализации инновацион-
ной стратегии государства [2], разраба-
тывались механизмы внедрения инно-
ваций в предпринимательскую деятель-
ность [3] и структурные трансформации 
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в высшем профессиональном образо-
вании [4], но ожидаемых результатов 
они не принесли [5].

Проблемам развития инновационных 
систем на региональном и локальном 
уровне посвящено множество работ, на-
пример [6], а создание Ассоциации Ин-
новационных Регионов России (АИРР) 
позволяют реализовывать ключевые за-
дачи инновационного развития Россий-
ской Федерации. 

Результаты исследования
Экономическая система страны, пред-

ставляющая совокупность субъектов пред-
принимательской деятельности и институ-
тов (политических, финансовых), взаимо-
действующие с целью получения, освое-
ния, распространения и использования 
выгодных, с точки зрения, знаний и тех-
нологий получила название национальная 
инновационная система. Совокупность 
субъектов предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность в гра-
ницах субъекта федерации, представляют 
региональную инновационную систему. 
Региональные инновационные системы 
(РИС), объединенные рамками федератив-
ного округа составляют локальную инно-
вационную систему (ЛИС) в соответствии 
со стратегией пространственного разви-
тия РФ на период до 2025 г. (утв. Предсе-
дателем Правительства РФ от 13.02.2019 
№ 207) на базе СЗФО образовано – Северо-
Западный и Северный макрорегионы.

Локальная инновационная система – 
это составной элемент национальной ин-
новационной системы. Несмотря на то, 
что ЛИС и РИС являются элементами 
одной системы, они по-иному воздей-
ствуют на субъекты предприниматель-
ства. Это связано, во-первых, с тем, что 
НИС и ЛИС влияют на инновационную 
деятельность организаций на различ-
ных структурных ступенях. Локальная 
инновационная система весьма ощутимо 
проявляет воздействие на инновацион-
ную сферу организаций, потому что фе-
деральный округ – более своеобразная 
территория, чем страна, а на уровне реги-
онов, входящих в округ, где акцентируют-
ся главные виды экономической деятель-
ности, субъекты предпринимательства 
получают государственную поддержку. 
На основе вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что акцентирование воздей-

ствия ЛИС на организации, скорее всего, 
более обосновано и целесообразно, чем 
НИС. Таким образом раскрыта спец-
ифика и предметное содержание понятия 
«локальная инновационная система», за-
ключающееся в научно обоснованном 
и целенаправленном функционировании 
совокупности инфраструктуры террито-
рии и механизмов взаимодействия лиц, 
участвующих в реализации инновацион-
ных проектов, в том числе путем исполь-
зования этой инфраструктуры, включая 
развитие кооперации компаний малого 
инновационного бизнеса с крупными 
производственными организациями и на-
учно-образовательными комплексами. 
Отличительной особенностью данного 
подхода является обеспечение связи «на-
учные исследования – промышленное 
производство» путем создания иннова-
ционных центров в качестве основы ин-
новационно-технологических кластеров, 
что позволяет обеспечить развитие чело-
веческого потенциала населения терри-
тории, создание новых условий и образа 
жизни на основе социальных и организа-
ционных инноваций и рост инновацион-
ного предпринимательства. 

С опорой на сложившиеся научные 
взгляды сформулируем принципы взаи-
модействия субъектов локальной инно-
вационной системы:

1) принцип общих целей – установле-
ние стратегического партнерства между 
участниками ЛИС и схожее видение со-
вместной работы в перспективе. Прин-
цип реализовывается за счет формирова-
ния стратегии инновационного развития 
макрорегиона в целом, участников ЛИС 
в частности через определенный проме-
жуток времени, согласования стратеги-
ческих целей на уровне макрорегиона;

2) принцип интеграции – развитие вза-
имосвязей и условия инновационного раз-
вития локальной инновационной системы 
для более прозрачного и эффективного 
сотрудничества. В рамках реализации 
принципа основой является определение 
основных направлений взаимодействия 
участников ЛИС, реализующих иннова-
ционные проекты, разработка механизмов 
внедрения инноваций в ЛИС, готовность 
к изменениям, связанных с инновацион-
ным развитием макрорегиона;

3) принцип координации – совмест-
ные усилия участников ЛИС по созданию 
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интеллектуального потенциала и разви-
тию макрорегиона. Координация пред-
полагает определение роли каждого 
участника ЛИС в процессе инновацион-
ного развития макрорегиона, создание 
инновационных региональных центров;

4) принцип обмена информацией – 
возможность получения наиболее полной 
и достоверной информации, участникам 
в локальной инновационной системы 
(ЛИС), с использованием современных 
цифровых технологий. В ходе реализа-
ции принципа актуальными задачами 
являются: идентификация типа исполь-
зуемой информации, объема предостав-
ляемой информации и частоты обмена 
информацией; применение программно-
го обеспечения и цифровых технологий 
для обеспечения процесса инновацион-
ного развития макрорегиона;

5) принцип доверия – формирование 
открытых, положительных взаимоотно-
шений между всеми участниками ЛИС 
за счет готовности взаимодействия и об-
мену конфиденциальной информации при 
использования инновационных цифровых 
технологий, позволяющих повысить про-
зрачность взаимодействия субъектов ЛИС;

6) принцип совершенствования – 
непрерывное развитие выполняемых 
участниками ЛИС операций, совместная 
разработка новых механизмов разработ-
ки и внедрения инноваций, налажива-
ние тесного сотрудничества. Реализация 
принципа взаимодействия участников 
заключается в сотрудничестве с уни-
верситетом и центром инновационного 
развития на основе современных инно-
вационных технологий, повышении ка-
чества их работы на всех этапах жизнен-
ного цикла инноваций, систематическая 
оценка показателей эффективности реа-
лизации инновационных проектов;

7) принцип минимизации затрат – 
в ходе реализации механизмов иннова-
ционного развития макрорегиона и соз-
дании региональных инновационных 
центров целесообразно использовать 
современные цифровые технологии мо-
ниторинга субъектов инновационной де-
ятельности в режиме реального време-
ни, анализировать затраты материально-
технических, финансовых и трудовых 
ресурсов, оценивать сроки реализации 
инновационных проектов, разрабаты-
вать управленческие мероприятия по оп-

тимизации затрат с помощью программ-
ного обеспечения для учета и контроля.

В процессе выполнения исследования 
«Формирования локальных инновацион-
ных систем в Российской Федерации» раз-
работана методология формирования ЛИС, 
отличительной особенностью которой яв-
ляется применение совокупности методов 
теории систем, организации, устойчиво-
сти, самоорганизации и инновационных 
процессов при определении свойств ЛИС; 
раскрытии взаимосвязи инновационного 
развития субъектов предпринимательства 
и их организационных структур. При-
менение данной методологии позволяет 
применять гибкие организационные меха-
низмы, которые обеспечивают развитие ор-
ганизации на основе создания и использо-
вания инноваций, получать преимущества 
интеграции как крупным компаниям, так 
малому и среднему предпринимательству. 
Предложен алгоритм снижения рисков ин-
новационных проектов, в основу которого 
наряду с использованием известных мето-
дов (уклонения, распределения, диверсифи-
кации и т. д.) заложено использование меха-
низмов внутрифирменной самоорганизации 
для снижения рисков внутреннего взаимо-
действия (существенное перераспределение 
полномочий в пользу исполнителей, актив-
ное развитие горизонтальных связей и т. д.).

СЗФО занимает в нашей стране весь-
ма хорошее, устойчивое положение по по-
тенциалу инноваций, от среднероссийско-
го значения отстает только по введению 
инноваторских идей в экономическую 
сферу. К примеру, его часть в Российской 
Федерации – 9,5 %, в реализации валово-
го регионального продукта – 9,9 %, в вы-
пуске продуктов обрабатывающими про-
изводствами – 12 %. Доля по количеству 
работников, занятых исследовательскими 
работами составляет 13,1 % от РФ. Больше 
и часть расходов в изучения и исследова-
ния – 13,6 %. Схожа к доле в численности 
жителей РФ удельного веса СЗФО в ко-
личестве учреждений, разрабатывающих 
научно-технические новшества (11 %) 
и часть расходов в научно-технологиче-
ские инновации (9,6 %). Но согласно вы-
даче патентов доля СЗФО немного ниже – 
8,6 %, а как результат на выходе – 8,1 % 
от отечественного количества инноваци-
онных продуктов, работ и услуг.

Инновационная активность органи-
заций в РФ представлена в таблице. 
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Инновационная активность организаций в России

Показатель на начало года
Годы

2015 2016 2017 2018
Инновационная активность организаций, по РФ, % 10,1 9,9 9,3 8,4
Центральный ФО 10,7 10,9 10,9 10,3
Северо-Западный ФО 10,7 10,3 9,6 8,3
Южный ФО 7,2 7,7 7,6 7,1
Северо-Кавказский ФО 5,9 6,5 4,7 2,9
Приволжский ФО 11,7 11,4 10,6 9,4
Уральский ФО 9,6 8,9 7,9 8,2
Сибирский ФО 9,1 8,8 8,0 6,9
Дальневосточный ФО 9,5 8,9 7,2 6,4
Коэфициент изобретательной активности, по РФ, ед. 2,0 1,65 2,00 1,83
Центральный ФО 3,77 3,00 4,32 3,60
Северо-Западный ФО 1,55 1,57 1,63 1,79
Южный ФО 1,16 0,99 1,07 1,17
Северо-Кавказский ФО 1,74 0,71 0,49 0,57
Приволжский ФО 1,49 1,36 1,33 1,31
Уральский ФО 1,03 0,91 0,93 0,92
Сибирский ФО 1,23 1,13 1,15 1,09
Дальневосточный ФО 1,04 0,95 0,94 0,91
Удельный вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации в отчетном году, по РФ, % 8,9 8,8 8,3 7,3

Центральный ФО 9,6 9,8 9,8 9,0
Северо-Западный ФО 9,2 8,9 8,1 7,1
Южный ФО 6,2 6,6 6,7 6,2
Северо-Кавказский ФО 5,3 5,8 4,4 2,6
Приволжский ФО 10,4 10,4 9,5 8,4
Уральский ФО 8,0 7,1 6,7 6,5
Сибирский ФО 8,2 7,9 7,2 6,0
Дальневосточный ФО 8,3 7,9 6,5 5,7

Из представленных данных видно, 
что за определенный период активность 
организаций практически во всех реги-
онах России снижается. По этому пока-
зателю на 2018 год лидером стал Цен-
тральный федеральный округ – 10,3 %, 
второе место в это рейтинге занимает 
приволжский федеральный округ – 9,4 %, 
за которым следует практически равная 
работа Северо-Западного федерального 
округа и Уральского – 8,3 % и 8,2 % соот-
ветственно. Самый низкий критический 
показатель инновационной активности 
наблюдался в Северо-Кавказском феде-
ральном округе – 2,9 %. 

За прошедший год доля организа-
ций, осуществляемых технологичные 
инновации, в общей сумме организаций, 
входящих в ЛИС составил 9,6 %, в РФ – 
9,3 %. Часть инновационных продуктов, 
товаров и услуг в их совокупном еже-
годном размере на Северо-Западе яв-
лялась немного меньше, чем примерно 
по стране, и составляла в СЗФО 3,7 %, 
в РФ – 5,0 %. В общей сложности, Се-
веро-Западная ЛИС является носителем 
высокого научного, инновационного по-
тенциала, высокоспециализированного 
персонала, занимающихся исследовани-
ями и разработками. Но тем не менее, 
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для формирования инновационного по-
тенциала региональных инновационных 
систем, составляющих Северо-Западную 
ЛИС необходимы значительные преоб-
разования структуры обучения и под-
готовки ведущих специалистов, а также 
преобразование венчурного рынка и его 
ключевых участников, а также прочих 
институтов современной экономики.

К сожалению в Северо-Западной 
ЛИС формирование инновационных ор-
ганизаций, способных конкурировать, 
например, как технологические инно-
вационные парки (ТИП), результативно 
преобразовывать знания и НИР в ин-
новационные продукты и услуги, нахо-
дятся только на этапе проектирования. 
Научные разработки, имеющие иннова-
ционную направленность, как вид про-
изводства, в прошедшие пару десятков 
лет были не популярны среди субъектов 
предпринимательства Северо-Западно-
го округа. Наука отстранилась от сферы 
производства или производство не по-
вернулось к науке, но сейчас существует 
возможность сформировать хозяйствен-
ные научные общества по принципу са-
моокупаемости. 

В соответствии с данными Мини-
стерства образования и Центра иссле-
дований и статистики науки (ЦИСН). 
В Северо-Западном Федеральном окру-
ге числится 42 хозяйственных объекта. 
На первый взгляд весьма мало. Однако 
и в данной относительно незначитель-
ной группе 23 общества отвечают Фе-
деральному закону от 02.08.2009 № 217-
ФЗ «О внесении перемен в конкретные 
законодательные акты РФ по аспектам 
формирования бюджетными научными 
и образовательными заведениями хозяй-
ственных субъектов для практического 
использования (внедрения) итогов ум-
ственной работы». 

Анализируя научную литературу 
[7, 8, 9, 10] можно сделать вывод, что в Се-
веро-Западной ЛИС сосредоточен значи-
тельный объем научно-исследовательских 
учреждений в различных сферах деятель-
ности человека. ЛИС обладает большим 
наукоемким, инновационным потенциа-
лом, высококлассными специалистами, 
исследователями и разработчиками. Для 
Северо-Западной ЛИС открыты все пер-
спективы взаимодействия между учены-
ми с одной стороны и организациями для 

формирования и развития новых техно-
логических продуктов, с другой сторо-
ны. Чем активнее будет сотрудничество, 
тем качественнее и разнообразнее будет 
разрабатываться инновационная продук-
ция и услуги. Тем не менее, существуют 
недостатки, над которыми государство 
и ученые постоянно работают. Необхо-
димо увеличить объем прорывных инно-
вационных проектов в профильных для 
ЛИС технологиях [11], совершенство-
вать инновационную инфраструктуру, 
в том числе и направленную на коммер-
циализацию результатов интеллектуаль-
ного труда [12] налаживать не только 
крепкое межрегиональное, но и между-
народное сотрудничество, развивать 
сети трансфера технологий и т. д. Но при 
этом важно не допустить «утечку моз-
гов», совершенствовать материальную 
базу и непрерывно уделять внимание об-
разованию человеческих ресурсов [13], 
а также выработать системный взгляд 
на инновации и долгосрочную страте-
гию развития инновационного будущего 
Северо-Западной ЛИС.

Выводы
Локальная инновационная система 

СЗФО имеет хорошие возможности для 
развития и разработок новых инноваци-
онных продуктов. Не смотря на угрозы 
и недостатки, существует ряд преиму-
ществ, способных поднять конкурен-
тоспособность федерального округа, 
сделать более тесным не только сотруд-
ничество между ЛИС округа, но и меж-
дународное сотрудничество и избежать 
«утечки» кадров. Итоги Российского 
инвестиционного форума «Сочи – 2019» 
подтверждают, что намечены уже неко-
торые цели и инновационные проекты, 
которые помогут улучшить качество 
жизни и помочь занять лидирующие по-
зиции на Мировом рынке прорывных 
технологий.

Методы исследования. В процессе 
исследования применен SWOT-анализ, 
анализ, синтез, индукция и дедукция. 
Информация проанализирована с помо-
щью общенаучных методов исследова-
ния. Теоретической и методической ос-
новой послужили труды отечественных 
ученых, исследователей и специалистов, 
посвященные проблемам инновацион-
ного развития России.
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Успех высших учебных заведений, занимающих высокие позиции в национальных и международных 
рейтингах, объясняется многими факторами, в том числе наличием развитой инновационной системы 
управления. Поэтому современные вузы стремятся наполнять ее актуальным содержанием, обеспечива-
ющим высокую степень приспособляемости к требованиям рынка и спросу на образовательные услуги.

Целью исследования является теоретическое обоснование и практическая реализация рекоменда-
ций по использованию современных управленческих и маркетинговых технологий в инновационной 
системе управления высшим учебным заведением.

В процессе исследования использовались современные общенаучные и специальные методы: методы на-
учной абстракции, анализа и синтеза, ретроспективного анализа, сравнения, обобщения, экспертной оценки.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные тео-
ретические положения по совершенствованию системы управления вузом на основе управленческих 
и маркетинговых инноваций могут быть использованы в деятельности высших учебных заведений.
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The success of higher education institutions, which hold high positions in national and international 
rankings, is due to many factors, including the presence of a developed innovative management system. 
Therefore, modern Universities tend to fi ll it with relevant content, providing a high degree of adaptability 
to the requirements of the market and the demand for educational services.

The aim of the study is the theoretical justifi cation and practical implementation of recommendations on the 
use of modern management and marketing technologies in the innovative management system of higher education.

In the process of research modern General scientifi c and special methods were used: methods of scientif-
ic abstraction, analysis and synthesis, retrospective analysis, comparison, generalization, expert evaluation.

Theoretical and practical signifi cance of the study is that the developed theoretical provisions to improve 
the management system of the University on the basis of management and marketing innovations can be 
used in the activities of higher education institutions.

Введение 
Высшие учебные заведения (вузы) – 

университеты, академии, институты 
являются организациями особого типа, 
реализующими программы высшего 
профессионального образования и осу-
ществляющими подготовку специали-
стов высококвалифицированного, труда. 
Но, как в любых других организациях, 
в высших учебных заведениях выстраи-
вается система управления, объединяю-
щая подсистемы и коммуникации между 
ними, а также процессы, обеспечиваю-
щие заданное функционирование и раз-
витие образовательной организации. 

В конечном счете, система управления 
вуза соединяет основных исполнителей 
образовательного процесса – преподава-
телей с необходимыми ресурсами и обе-
спечивающими службами. 

Существующие в России системы 
внутривузовского управления во многом 
обусловлены наследием прошлого, со-
храняя черты традиционного командно-
административного подхода к управле-
нию, который выстраивается по класси-
ческой схеме «идеальной бюрократии» 
М. Вебера (иерархия власти, функци-
ональная специализация, игнорирова-
ние личных качеств людей в процессах 
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принятия решений и др.). Создан-
ные в иных условиях, советские вузы 
не были сориентированы на достиже-
ние экономического результата путем 
наилучшего удовлетворения потреби-
тельского спроса и обеспечения мини-
мального уровня расходов, а были на-
целены, прежде всего, на выполнение 
государственных планов. Поэтому, не-
достатки командно-административного 
управления успешно нивелировались 
на общегосударственном уровне. 

Анализу особенностей управления 
вузом и роли в нем инновационного под-
хода, в том числе основанного на мар-
кетинговом инструментарии и техно-
логиях, посвящена значительная часть 
научных исследований.

Существенный вклад в разработку ин-
новационного подхода управления орга-
низациями внесли такие российские уче-
ные, как Е.Е. Изъюрова, В.В. Левшина, 
Т.С. Наролина, Ю.В. Пахомова, А.Ю. Та-
расова, Е.Н. Трофименко, Н.В. Фадеева, 
А.И. Ходыкина, Е.А. Шагалова и др.

Авторы В.М. Белый, О. Бычкова, 
И.А. Заярная, О.П. Иванов, С.Г. Зырянов, 
Д.И. Кудрявцев, Д.Р. Макеева, А.А. Мо-
исеев, П.А. Петряков, Р.Г. Стронгин, 
Э.К. Уналбаева и др. уделили в своих пу-
бликациях внимание особенностям управ-
ления высшими учебными заведениями.

Углубленные исследования специ-
фики инновационного подхода к управ-
лению вузом провели Т.И. Афасижев, 
С.Г. Ермакова, Е.В. Исаева, А.Г. Кирил-
лов, Т.В. Моисеева и др.

Цель исследования 
Целью исследования является теорети-

ческое обоснование и практическая реали-
зация рекомендаций по использованию со-
временных управленческих и маркетинго-
вых технологий в инновационной системе 
управления высшим учебным заведением.

Недостаточная изученность, акту-
альность, теоретическая и практиче-
ская значимость использования управ-
ленческих и маркетинговых инноваций 
в системе управления вузом обусловили 
выбор темы исследования, определили 
цель исследования и его задачи. 

Материал и методы исследования 
Материалом для подготовки статьи 

послужили работы зарубежных и отече-

ственных ученых о построении эффек-
тивной системы управления вузом, управ-
ленческих и маркетинговых инновациях, 
используемых в деятельности высших 
учебных заведений; результаты исследо-
ваний различных аспектов управления, 
проводимые в рамках Мордовского го-
сударственного университета и рейтин-
говых оценок научно-исследовательской 
и образовательной деятельности вуза.

Методологическую основу иссле-
дования составили методы научной аб-
стракции, анализа и синтеза, ретроспек-
тивного анализа, сравнения, обобщения, 
экспертной оценки.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

В рыночных условиях, высшие учеб-
ные заведения, как изначально сложно 
организованные системы, характеризуе-
мые комплексом особенностей управле-
ния, уже не могут справиться со своими 
проблемами, оперируя только лишь тра-
диционными методами управления.

Многие новые задачи, с которыми 
сталкиваются вузы, можно рассматри-
вать как дальнейшее развитие проблем, 
существовавших и последовательно ре-
шавшихся ранее. Но возникли и прин-
ципиально новые вызовы, вытекающие 
из того факта, что высшие учебные за-
ведения оказались субъектами рыночной 
экономики. В современных условиях 
кардинально изменилась внешняя сре-
да, что поставило перед высшей школой 
задачу научиться адекватно отвечать 
на происходящие преобразования [6]. 
В то время, как традиционная система 
управления мало приспособлена для 
этого (рис. 1), так как лишь поддержи-
вает сложившуюся в учреждении ситу-
ацию и не ориентирована на развитие.

В таких условиях портрет современ-
ного вуза начал меняться, приобретая 
определенные черты (рис. 2), постепен-
но выделяющие и формирующие новую 
управленческую парадигму. Перед совре-
менными вузами стоит проблема созда-
ния такой системы управления, которая 
была бы максимально адекватна суще-
ствующим условиям, а значит, основана 
на развитии. Этому требованию отве-
чает система управления, опирающаяся 
на управленческие инновации, то есть 
инновационная система управления. 
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Рис. 1. Проблемы, стоящие перед вузами, и недостатки традиционной системы управления [6; 3]

 Рис. 2. Характерные черты современного инновационного высшего учебного заведения [2]

К группе «управленческих» относят 
инновации, состоящие в изменении си-
стемы управления вузом с целью по-
вышения эффективности его функци-
онирования и конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках об-
разовательных услуг [4]. Такие иннова-
ции носят стратегический характер, так 
как позволяют существенно сократить 
трудозатраты менеджеров учебного за-

ведения, оптимизировать их деятель-
ность, придать устойчивость системе 
управления при постоянно меняющих-
ся внешних условиях, что, в конечном 
счете, дает высшему учебному заве-
дению дополнительное конкурентное 
преимущество.

Управленческие инновации нацеле-
ны, во-первых, на внешнюю среду че-
рез эффективные коммуникационные 
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технологии, разработку основных на-
правлений развития рынка труда моло-
дых специалистов-выпускников вуза, 
а во-вторых, ориентированы на внутрен-
нюю среду через механизмы ресурсного 
анализа учебного заведения, корпора-
тивную культуру. 

Инновации в управлении высшими 
учебными заведениями представлены 
в табл. 1.

Рассмотрим отдельные виды управ-
ленческих инноваций, внедряемых в со-
временных высших учебных заведениях. 

В большинстве отечественных вузов 
до недавнего времени существовали 
различные варианты линейно-функци-
ональных организационных структур 
управления, представленных сово-
купностью кафедр, лабораторий в со-
ставе институтов, школ, факультетов, 
центров и вспомогательных служб, со-
вместно осуществляющих научно-об-
разовательную деятельность. В целом 
линейно-функциональная оргструктура 
управления положительно себя зареко-
мендовала, поскольку позволяет вы-
страивать четкое управление. Однако, 
она эффективна преимущественно в ус-
ловиях устоявшегося процесса и не по-
зволяет вузу оперативно реагировать 
на быстроизменяющуюся внешнюю 

среду. В таких условиях управление 
новыми проектами, реализация инно-
ваций, требующих внеплановой и бы-
строй координации различных работ 
с помощью линейно-функциональной 
оргструктуры недостаточно эффектив-
но. Для адаптации к современным эко-
номическим реалиям вузы, ориентиро-
ванные на предпринимательскую мо-
дель деятельности, используют матрич-
ную структуру управления, совмещаю-
щую структуры двух видов – линейную 
и программно-целевую. Управление 
по отдельным видам деятельности вуза 
по вертикали строится в соответствии 
с линейной структурой. Управление 
программой (проектом) по горизонта-
ли организуется в соответствии с про-
граммно-целевой структурой [6]. 

Новые экономические условия функ-
ционирования вузов вызвали необходи-
мость постановки задач, носящих меж-
дисциплинарный характер и требующих 
для своего решения участия специали-
стов разных кафедр и факультетов, а так-
же взаимодействия с другими образова-
тельными, научно-исследовательскими 
или бизнес-структурами. В связи с этим 
еще одним вариантом модернизации 
традиционной линейно-функциональ-
ной структуры управления вузом является 

Таблица 1
Виды управленческих инноваций, 

составляющих инновационную систему управления вузом [1]
Группы 

инноваций
Виды 

инноваций
Характеристика 
инноваций Примеры инноваций

Ст
ру
кт
ур
но

-у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
е 
ин
но
ва
ци
и

структур-
ные инно-
вации

изменение состава 
структурных подраз-
делений, организа-
ционной структуры 
управления вузом

ликвидация и разъединение кафедр, создание 
новых подразделений – более узкоспециализи-
рованных кафедр на базе старых, финансовых, 
маркетинговых, инновационных подразде-
лений, переход от линейно-функциональной 
к матричной, проектной оргструктуре 

управлен-
ческие 
инновации

освоение новых форм 
и методов управления, 
организации труда со-
трудников вуза

расширение участия сотрудников в управле-
нии вузом, введение в практику стратегиче-
ского менеджмента, приглашение в качестве 
лектора профессионала-практика 

экономи-
ические 
инновации

изменения в финан-
сово-экономической 
сфере деятельности 

выделение центров финансовой ответствен-
ности, инновации в области ценообразования 
на образовательные услуги, оплаты труда 
и оценки результатов работы преподавателей 

социальные 
инновации

новые инструменты 
стимулирования чело-
веческого потенциала 

совершенствование организационной культу-
ры, внедрение новых систем нематериальной 
мотивации сотрудников вуза 

маркетинго-
вые иннова-
ции

новые или улучшен-
ные старые маркетин-
говые методы

инструменты внешнего и внутреннего марке-
тинга вуза
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использование проектной оргструктуры. 
В ее основе лежит проектно-ориентиро-
ванный подход к управлению, суть кото-
рого состоит в разделении деятельности 
вуза на отдельные проекты и объедине-
нии групп, которые занимаются отдель-
ным проектом. При этом, в основе тако-
го подхода лежит бизнес-планирование, 
ограничивающее участников проекта 
временными рамками и выделенными 
на его разработку и реализацию ресур-
сами. Сегодня на принципах проект-
ного управления строится реализация 
не только научно-исследовательских 
проектов и программ, но и инновацион-
ных образовательных программ, в том 
случае, когда важно скоординировать 
действия многих участников проекта 
и имеющиеся у них ресурсы [6].

Необходимость внедрения методов 
управления, повышающих адаптивные 
возможности вузов, требует от них пере-
хода к стратегическому управлению. На-
званную категорию, можно трактовать, 
как систему управленческих решений, 
которые призваны обеспечить свободное 
функционирование учебного заведения 
в сложившихся условиях рыночной сре-
ды [3]. Стратегическое управление пред-
полагает разработку «дорожных карт», 
программ повышения конкурентоспо-
собности, включающих стратегические 
цели и стратегии, а также план управле-
ния изменениями. При этом, основным 
механизмом, с помощью которого вузы 
способны обеспечить эффективное при-
менение перечисленных инструментов, 
является маркетинг, охватывающий на-
бор организационных механизмов при-
способления к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды.

Маркетинг на сегодняшний день 
является нововведением, которое вузы 
практически не применяют. Марке-
тинговая деятельность в большинстве 
российских вузах ограничивается про-
ведением профориентационных и ре-
кламных мероприятий. Это связано, 
прежде всего, с тем, что вузы до конца 
не осознали необходимость разработки 
маркетинговой стратегии с целью повы-
шения конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг [2]. 

Маркетинг вузов предполагает по-
строение как системы маркетинговых 
коммуникаций (реклама, PR) с целью 

стимулирования спроса, так и прове-
дение маркетинговых исследований 
рынка образовательных услуг с целью 
информационного обеспечения разра-
ботки стратегии высшего учебного за-
ведения; ассортиментную (товарную) 
политику, реализуемую посредством 
«пакетирования» образовательных ус-
луг и предоставления дополнительных 
образовательных сервисов; сегменти-
рование образовательного рынка че-
рез дифференциацию потребительских 
свойств образовательной услуги и по-
вышение ее качества [7]. 

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарёва – высшее учебное 
заведение Республики Мордовия клас-
сического типа, в котором сосредоточен 
основной научный и образовательный 
потенциал региона. МГУ им. Н.П. Ога-
рёва занимает лидирующую позицию 
на рынке образовательной деятельности 
Республики Мордовия.

В рамках ассортиментной (товарной) 
политики университет предоставляет об-
разовательные программы бакалавриата, 
магистратуры, среднего профессиональ-
ного образования и дополнительные фор-
мы обучения. В вузе реализуется 206 об-
разовательных программ высшего обра-
зования по 114 направлениям подготовки 
и специальностям (программ бакалаври-
ата – 104, специалитета – 14, магистрату-
ры – 88) и 12 программ СПО. Количество 
реализуемых ОП подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре – 65, 
программ в ординатуре – 35. За послед-
ние годы в университете разработаны 
самостоятельно устанавливаемые обра-
зовательные стандарты (СУОС) и на их 
базе 7 ОП. Ведется подготовка по 3 обра-
зовательным программам, реализуемым 
на иностранном языке.

Освоением маркетинговой страте-
гии «расширение границ рынка» МГУ 
им. Н.П. Огарёва занимается продол-
жительное время. Свидетельством тому 
является рост иностранных граждан 
и студентов из других регионов России, 
обучающихся в вузе, проведение со-
вместных научных исследований с дру-
гими высшими учебными заведениями 
России, открытие образовательных и ис-
следовательских центров общероссий-
ского и межрегионального уровня. 
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В рамках инновационной марке-
тинговой стратегии «разработка новых 
видов услуг» университет предлагает 
новые виды образовательных и науч-
но – исследовательских услуг (дистан-
ционное обучение, магистерские про-
граммы и программы второго высшего 
образования и др.).

Университет реализует и страте-
гию диверсификации. В рамках ее 
реализации открыта программа МВА 
на экономическом факультете, прово-
дятся обучающие семинары для персо-
нала предприятий, тренинги, исследо-
вательские проекты для организаций 
и предприятий региона.

Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарёва имеет ши-
рокий спектр образовательных услуг, 
дополняет продукт новыми информаци-
онными средствами, что позволяет улуч-
шать качество образовательной услуги 
и сформировать заинтересованность 
со стороны потенциальных клиентов.

Для привлечения внимания целевой 
аудитории к образовательному учреж-

дению факультеты и институты МГУ 
им. Н.П. Огарёва проводят различного 
рода мероприятия, которые представле-
ны в табл. 2.

Взаимодействие с целевой аудитори-
ей в МГУ им. Н.П. Огарёва осуществля-
ется с помощью специалистов Управле-
ния по связям с общественностью.

Организационная структура Управ-
ления по связям с общественностью 
представлена на рис. 3.

Управление по связям с обществен-
ностью взаимодействует с администра-
тивными, образовательными и научны-
ми структурами университета.

Управление по связям с обществен-
ностью обеспечивает рекламно-ин-
формационную поддержку основных 
направлений деятельности и наиболее 
значимых событий и мероприятий уни-
верситета. Ключевым направлением 
деятельности в рамках связей с обще-
ственностью является организация вза-
имодействия со средствами массовой 
информации, главные из которых пред-
ставлены в табл. 3. 

Таблица 2
Направления деятельности университета в рамках установления 

взаимоотношений с потенциальными клиентами

Направления деятельности Краткая характеристика

Профориентационная работа 
в школах/колледжах

Распространение рекламно-сувенирной продукции в учебных 
заведениях, проведение презентаций о факультетах (специально-
стях) в школах сотрудниками университета.

Проведение олимпиад, кон-
курсов среди школьников

Ежегодно проводятся тестирование и олимпиады, в которых при-
нимают участие школьники Республики Мордовия, Пензенской, 
Нижегородской, Ульяновской областей и Чувашской республики.

Рис. 3. Организационная структура Управления по связям с общественностью
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Таблица 3
Взаимодействие МГУ им. Н.П. Огарёва со средствами массовой информации

СМИ Каналы размещения
Печатные СМИ «Известия Мордовии», «Столица С», «Вечерний Саранск», «Республика 

молодая», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Голос Мордов-
ского университета»

Телевидение «ГТРК «Мордовия» и «Телесеть Мордовии (10 канал)»
Радио «МС-радио», «Радио Мордовии»
Электронные СМИ РИА «Саранск», РИА «Инфо-РМ», РИА «Мордовмедиа», сайт МГУ им. Н.П. Огарёва

При поддержке государственных орга-
нов власти Мордовский государственный 
университет принимает участие в между-
народных конференциях, выставках, орга-
низуются встречи студентов с работодате-
лями, проводятся олимпиады и конкурсы.

Значительное внимание уделяется ин-
формационному сопровождению меро-
приятий университета с использованием 
Интернет – ресурсов. На сайте универси-
тета (www.mrsu.ru) регулярно публикует-
ся и обновляется информация, характери-
зующая деятельность университета.

Принимая во внимание, что активная 
часть населения, и особенно молодежь, 
для получения необходимой информации 
все больше прибегает к ресурсам Интер-
нета, следует отметить, что использование 
университетом только печатных средств 
информации уже не является достаточ-
ным для продвижения образовательных 
услуг. Поддержание в актуальном со-
стоянии Интернет-сайта является необ-
ходимым условием для формирования 
информационного пространства и связи 
с целевой аудиторией, что является конку-
рентной чертой университетов ХХI века. 

Реклама для МГУ им. Н.П. Огарёва 
является необходимым условием при 
продвижении образовательных услуг, 
так как она обеспечивает присутствие 

объекта продвижения в рекламно – ин-
формационном пространстве.

Выводы (заключение)
Таким образом, по итогам исследова-

ния содержания и основных элементов ин-
новационной системы управления вузом 
были достигнуты следующие результаты. 

– обоснована необходимость ее нали-
чия в современных высших учебных за-
ведениях, посредством: обобщения осо-
бенностей управления вузом; выявления 
вызовов, стоящих перед учреждениями 
высшей школы; составления портрета 
современного инновационного вуза;

– раскрыта сущность инновационной 
системы управления вузом через виде-
ние ее как системы управления, опира-
ющаяся на управленческие и маркетин-
говые инновации; 

– на основе обобщения специфиче-
ских особенностей разного вида управ-
ленческих инноваций вузов, проведена 
их классификация (структурные, соб-
ственно управленческие, экономические, 
социальные, маркетинговые инновации);

– в рамках проведения исследования 
рассмотрены управленческие и марке-
тинговые инновационные технологии, 
используемые в Мордовском государ-
ственном университете.

Библиографический список 
1. Афасижев Т.И., Тешев В.А. Инновационные методы и подходы к управлению вузом // Вестник 

Адыгейского государственного университета. 2008. № 2. С. 97–101.
2. Ермакова С.Г., Шийко Д.С. Инновационные механизмы в управлении вузами в условиях со-

временной экономики // Экономика, Статистика и Информатика. 2014. № 6. С. 65–69.
3. Заярная И.А. Теоретические аспекты стратегического управления вузом // Международный 

научно-исследовательский журнал. 2015. № 10-1 (41). С. 32–34.
4. Кириллов А.Г. Управление современным вузом на основе инновационных и информационных тех-

нологий // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2015. № 4 (28). С. 19–24.
5. Комлева Н.С., Щербакова Е.Г. Современная система образования в европейских странах: про-

блемы и перспективы // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. № 4 (32). С. 69–77.
6. Кудрявцев Д.И. Особенности управления вузом в условиях модернизации высшего образова-

ния // Общество: социология, психология, педагогика. 2011. № 1-2. С. 59–65.
7. Кузнецова К.В. Использование маркетингового подхода в управлении вузом // Вестник Орел-

ГИЭТ. 2015. № 4 (34). С. 71–74.



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 71

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 338.45
О. Т. Лебедев 
Академия инженерных наук Российской Федерации им. А.М. Прохорова, 
Санкт-Петербург, e-mail: bogolyubova2009@yandex.ru
Д. Г. Родионов 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
Санкт-Петербург, e-mail: rodion_dm@mail.ru
Т. В. Мокеева
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
Санкт-Петербург, e-mail: mokeeva_tv@spbstu.ru

УТОЧНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
Ключевые слова: жизненный цикл и его стадии, научно-технологические инновации, нацио-

нальные стандарты.
В статье исследуется возможность уточнения структуры жизненного цикла фундаментальных на-

учно-технологических инноваций на основе декомпозиции и интеграции ряда стадий, содержащихся 
в Национальных стандартах Российской Федерации по управлению жизненным циклом продукции 
военного назначения и ряда опубликованных работ по данной проблематике. Сопоставительный 
анализ направлен на поиски как элементов общности, так и взаимодополнения подходов с целью 
получения определенных конструктивных выводов и рекомендаций.

Современная продукция военного назначения выступает как высокотехнологичная и наукоемкая 
продукция, инновации-продукты и инновации-процессы; при управлении ею четко отслеживаются 
стадии разработок, производства, эксплуатации и утилизации. 

Национальные стандарты управления жизненным циклом продукции военного назначения инноваций-
продуктов и инноваций-процессов являются правовой основой материализации научно-технических и на-
учно-технологических инноваций. Однако, как установлено авторами, они нуждаются в ряде уточнений. 

На основе сравнительного анализа Национальных стандартов по управлению жизненным циклом 
продукции военного назначения и ряда опубликованных работ авторами статьи предложена уточ-
ненная структура жизненного цикла фундаментальных научно-технологических инноваций с учетом 
специфики содержания отдельных стадий как на основе процессов их реструктуризации, так и органи-
зационно-экономического синтеза, с обоснованием необходимости введения новых стадий.
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CLARIFICATION OF THE LIFE CYCLE OF THE STRUCTURE 
OF FUNDAMENTAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION

Keywords: life cycle, life cycle stages, scientifi c and technological innovations, National standards.
The article explores the possibility of clarifying the structure of the life cycle of fundamental scientifi c 

and technological innovations based on the decomposition and integration of a number of stages contained 
in the National Standards of the Russian Federation on military product life cycle management and a number 
of published works on this issue. Comparative analysis is aimed at fi nding both elements of commonality 
and complementary approaches in order to obtain certain constructive conclusions and recommendations.

Modern military products act as high-tech and high-tech products, innovation-products and innovation-
processes; while managing it, the stages of development, production, operation and disposal are clearly tracked.

National standards for managing the life cycle of military products for innovation-products and innova-
tions-processes are the legal basis for the materialization of scientifi c, technical and scientifi c-technological 
innovations. However, as established by the authors, they need a number of clarifi cations.

Based on a comparative analysis of the National standards for life cycle management of military prod-
ucts and a number of published works, the authors of the article proposed a refi ned structure of the life cycle 
of fundamental scientifi c and technological innovations taking into account the specifi cs of the content of 
individual stages both on the basis of the processes of their restructuring and organizational and economic 
synthesis, the rationale for the introduction of new stages.
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Введение
Жизненный цикл фундаменталь-

ных научно-технологических иннова-
ций – сложный комплексный процесс, 
который является стохастической си-
стемой, но вместе с тем с достаточ-
но высоким уровнем детерминизма, 
выступая объектом исследования 
и управления комплексной природы 
и структурной сложности. Его ком-
плексность выражается в следующих 
характеристиках.

1. Качественно различен состав 
участников – от организаторов науч-
ных исследований до инженерно-тех-
нического состава промышленности 
и работников массовых профессий.

2. Принципиально различны сферы 
профессионально-квалификационной 
деятельности – от фундаментальных 
исследований до эксплуатации и ути-
лизации продукции, утратившей за-
данные потребительские свойства.

3. Длительный период существова-
ния жизненного цикла, характерный 
качественно различными его стадиями.

4. Качественно различны орга-
низационно-технологические бази-
сы стадий и организационно-эконо-
мические механизмы управления, 
характерные для каждой из стадий 
жизненного цикла.

5. Значительное число разноо-
бразных субъектов и объектов дея-
тельности в сфере жизненного цикла.

6. Необходимость обеспечения 
комплексной взаимоадаптивности 
стадий.

7. Появление качественно новых 
тенденций в развитии научно-техни-
ческого и социально-экономическо-
го прогресса.

Многозначность связей жизнен-
ного цикла с множеством факторов 
различной природы обусловливает 
сложность определения его струк-
туры, стадий и этапов и отсутствие 
единства подходов к его трактовке 
[3–6, 9–14, 16, 17].

В опубликованных работах [7, 8, 
15] предложен системный подход, ко-
торый ориентирован на определенную 
последовательность стадий, отража-
ющую переделы интеллектуального 
творчества, преобразования сформу-
лированной идеи в конечный продукт, 

содержащий фундаментальные науч-
но-технологические инновации, его 
использование и утилизацию в связи 
с исчерпанием заданных потребитель-
ских качеств.

Жизненный цикл фундаменталь-
ных научно-технологических инно-
ваций выступает как большая систе-
ма, в создании и развитии которой 
возможны и необходимы достаточно 
глубокие изменения её структуры. 
Это существенно влияет на совер-
шенствование форм и методов управ-
ления жизненным циклом инноваци-
онных продуктов. Следует обратить 
особое внимание на необходимость 
устранения избыточной конгломера-
тивности отдельных стадий и их де-
композиции, что может способство-
вать формированию специализиро-
ванных систем управления в струк-
туре жизненного цикла.

Результаты исследования
Традиционно жизненный цикл фун-

даментальных научно-технологических 
инноваций рассматривается как логич-
ная последовательность стадий, начиная 
с фундаментальных исследований и за-
вершая стадией утилизации. Выполнен-
ный теоретический анализ структуры 
жизненного цикла научно-технологиче-
ских инноваций (ЖЦ НТИ) [8, 15] позво-
ляет выявить его основные стадии, а так-
же сопоставить и сравнить с концепцией 
Национальных Стандартов управления 
жизненным циклом продукции военного 
назначения (ПВН). 

В этой связи, по мнению авторов, 
представляет существенный интерес 
сопоставление концептуального под-
хода авторов с положениями, содержа-
щимися в Национальных стандартах 
Российской Федерации ГОСТ Р 56135-
2014 «Управление жизненным циклом 
продукции военного назначения. Об-
щие положения» [1] и ГОСТ.Р 56136-
2014 «Управление жизненным циклом 
продукции военного назначения. Тер-
мины и определения» [2]. Современная 
продукция военного назначения (ПВН) 
выступает как высокотехнологичная 
и наукоемкая продукция, инновации-
продукты и инновации-процессы. При 
управлении ею четко отслеживают-
ся стадии разработок, производства, 
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эксплуатации и утилизации. Сопоста-
вимый анализ направлен на поиски как 
элементов общности, так и взаимодо-
полнения подходов с целью получения 
определенных конструктивных резуль-
татов и рекомендаций.

В соответствии с Национальным 
стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 56136-2014 «Управление жиз-
ненным циклом продукции военного 
назначения. Термины и определения», 
п. 3.16, жизненный цикл определяет-
ся как совокупность явлений и про-
цессов, повторяющаяся с периодич-
ностью, определяемой временем су-
ществования типовой конструкции 
изделия от ее замысла до утилизации 
или конкретного экземпляра изделия 
от момента завершения его производ-
ства до утилизации. Из Стандарта сле-
дует жесткий детерминизм процессов 
жизненного цикла, а также неопреде-
ленность термина «совокупность явле-
ний и процессов».

В стандарте ГОСТ Р 56135-2014, 
п. 3.17, выделяются временные отрез-
ки в виде стадий как часть жизненно-
го цикла «по признакам характерных 
для нее явлений, процессов (работ) 
и конечных результатов». В соответ-
ствии с п. 3.18 этап жизненного цик-
ла это часть стадии жизненного цик-
ла, выделяемая по признакам момен-
тов контроля (контрольных рубежей), 
в которые предусматривается про-
верка характеристик проектных ре-
шений типовой конструкции и (или) 
физических характеристик экземпля-
ров изделий.

В соответствии с п. 4.2.4, ГОСТ Р 
56135-2014 жизненный цикл ПВН 
включает следующие стадии:

– создание научно-технического 
задела;

– формирование концепции образца 
продукции военного назначения (аван-
проект);

– разработка;
– производство;
– эксплуатация;
– капитальный ремонт (при необхо-

димости);
– утилизация.
В соответствии с п. 3.16 (ГОСТ Р 

56136-2014) выделяются две категории 
жизненного цикла:

– для опытного образца;
– для серийно производимой моди-

фикации. 
Рассмотрим  подробнее  основ-

ное содержание стадий жизненного 
цикла ПВН и управления им, исходя 
из стандартов ГОСТ Р 56135-2014 
и ГОСТ.Р 56136-2014.

Исследование данных стандартов 
производится в сравнении и сопо-
ставлении с опубликованными ра-
ботами [7, 8, 15]. Следует отметить 
различные трактовки стадий жиз-
ненного цикла в стандартах ГОСТ Р 
56135-2014 и ГОСТ Р 56136-2014.

К  стадиям  жизненного  цик-
ла, в соответствии со стандартом 
ГОСТ Р 56135-2014, п. 4.24, относят-
ся следующие. 

1. Создание научно-техниче-
ского задела (НТЗ), который имеет 
своим назначением определение тре-
бований к перспективному образцу 
ПВН и путей выполнения этих тре-
бований (новых схем, технологий, 
материалов и т. п.), идентификацию 
главных рисков, оценку реализуемо-
сти замысла в разумные сроки с при-
емлемыми затратами.

В данном случае трактовка «на-
значение стадии» содержит ряд оче-
видных допущений. Во-первых, если 
речь идет о принципиально новых 
фундаментальных идеях и последу-
ющей их реализации, то вряд ли воз-
можно определение конкретных пу-
тей реализации требований в виде но-
вых схем, технологий и материалов: 
в этом направлении ещё должны быть 
сформулированы основные и сопут-
ствующие идеи. Во-вторых, не могут 
быть идентифицированы главные 
риски и возможности реализации за-
мысла в некоторые разумные сроки. 
Это объект и предмет постановки 
и реализации новых разделов и фун-
даментальной, и прикладной науки, 
а также некоторых этапов опытно-
конструкторских (ОКР) и проектно-
технологических работ (ПТР). Фор-
мулировка назначения этого этапа, 
принятая в данном стандарте, может 
относиться, на наш взгляд, только 
к изделиям (продукции), которые уже 
имеют в той или иной степени при-
емлемые аналоги.
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Поэтому с полным основанием 
можно утверждать, что между мо-
ментом формулирования идеи соз-
дания будущего качественно нового 
изделия и началом последующей её 
реализации, позволяющей сформи-
ровать научно-технический задел, 
должно пройти определенное время, 
длительность которого должна опре-
деляться на уровне стратегической 
оценки важности данной идеи и её 
реализации.

2. Стадия «Формирование кон-
цепции образца ПВН (аванпроект)» 
имеет своим назначением разработку 
аванпроекта путем углубленных ис-
следований, экспериментов и инже-
нерных проработок на основе ранее 
созданного НТЗ для обоснования тех-
нических решений и подготовки про-
екта тактико-технического задания 
(ТТЗ) на образец ПВН; демонстра-
цию принципиальной реализуемости 
и экономической целесообразности 
предлагаемых научно-технических 
решений для достижения поставлен-
ных целей. По-видимому, концепция 
подобных образцов и её проработка 
также в значительной степени может 
быть отнесена к будущим образцам, 
которые в какой-то мере имеют при-
емлемые аналоги. Для научно-техни-
ческих и технологических инноваций 
(НТИ) качественно новой природы 
упомянутые компоненты деятельно-
сти могут принимать в определенной 
мере явно гипотетическую форму.

3. Стадия разработки имеет своим 
назначением конструирование, моде-
лирование и технологическую отра-
ботку изделия (эскизное, техническое, 
рабочее проектирование), постройку 
и испытания опытных образцов.

Приведенная трактовка назначения 
данного этапа, на наш взгляд, имеет 
необоснованно расширенный, конгло-
меративный подход. Есть все осно-
вания полагать, что конструирование 
(проведение ОКР), технологическая 
отработка (ПТР), постройка и испыта-
ние опытных образцов (опытное про-
изводство) обнаруживают признаки, 
по крайней мере, двух стадий: 

1) единство этапов ОКР и ПТР; 
2) создание и осуществление про-

изводства опытного образца. 

Это обстоятельство аргументиро-
вано и изложено в работах [7, 8, 15].

На наш взгляд, проведение ОКР 
следует считать отдельным этапом ста-
дии формирования опытного образца. 
Этот этап вполне соответствует тре-
бованиям использования конкретных 
параметров формирования конструк-
тивных особенностей, компоновки де-
талей, узлов, блоков, реализации тре-
бований, предъявляемых к структуре 
и внешнему облику будущего изделия.

Проектно-технологические работы 
связаны с поисками наиболее прием-
лемого содержания рецептур, форм 
и способов осуществления техноло-
гических процессов, неразрывно свя-
занных с формированием будущего 
образца продукции, причем проектно-
технологические работы содержат как 
процессы научного исследования, так 
и экспериментальных поисков и опы-
тов, которые, вместе с тем, наиболее 
удовлетворяют требованиям к ОКР.

Этапы ОКР и ПТР имеют по су-
ществу одноуровневый характер, т. е. 
соединены между собой обилием 
связей, а поиски решений имеют ха-
рактер подчас многоступенчатых 
итерационных процедур. Следует от-
метить, что современные аддитивные 
3D-технологии, реализуемые в веду-
щих отраслях, являются одновременно 
способами конструирования изделий. 

Вместе с тем, поиски связей новых 
рецептур, режимов изготовления де-
талей, узлов, блоков с необходимыми 
технико-эксплуатационными требо-
ваниями к будущим образцам, сви-
детельствуют о том, что этапы ОКР 
и ПТР достаточно различны, хотя 
и физически и организационно связа-
ны. Тем не менее, каждый из них име-
ет возможность определить степень 
завершенности по определенным кри-
териям и показателям. На этапе разра-
ботки особая роль принадлежит проек-
тно-технологическим работам (ПТР). 
На этом этапе должна определяться 
эксплуатационная (ремонтная) тех-
нологичность, технологичность кон-
струкции изделия при подготовке его 
к использованию по назначению, при 
техническом обслуживании, текущем 
ремонте и утилизации (ГОСТ Р 56136-
2014, п. 3.14). Следует уточнить, что 
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технологичность изделия важна с по-
зиции требований технологичности 
всех последующих стадий: опытного 
и серийного производства; эксплуата-
ции; модернизации (модификации), 
а также последующей утилизации. 
Особенно важно оценить потенци-
альные возможности технологично-
сти производства на уровне конкрет-
ных требований к технологическим 
линиям, станкам, оборудованию, 
к квалификации обслуживающего 
персонала, возможностям поставок 
сырья, полуфабрикатов, комплекту-
ющих изделий и т. д. Принципиаль-
но важно оценить риски, связанные 
с возможностью нарушения коопера-
ционных поставок, а также междуна-
родными санкциями. 

Особое требование технологич-
ности изделий связано со стадией 
эксплуатации, когда в экстремаль-
ных условиях уровень достигну-
той технологичности изделия мо-
жет ухудшать его качества (влияние 
природно-климатических условий, 
смены температур, радиации, элек-
тромагнитных помех и т. д.). И, на-
конец, технологичность изделий 
может иметь весьма существенное 
значение при утилизации многотон-
нажных технических изделий, насы-
щенных материалами с различными 
физико-химическими свойствами, 
влияющими, к примеру, на экологич-
ность процесса утилизации.

4. Опытное производство предна-
значено для создания одного или не-
скольких различных образцов или ва-
риантов разработанной конструкции 
нового продукта (изделия). Оно имеет 
следующие цели.

Во-первых, проверяется качество 
и эффективность примененных реше-
ний на этапах ОКР и ПТР; устраня-
ются возможные ошибки, недоработ-
ки, упущения, предлагаются новые 
решения.

Во-вторых, определяется серий-
нопригодность разработанного изде-
лия применительно к возможностям 
имеющегося производства – точности 
оборудования, возможностям матери-
алов, технологии, организации про-
изводства, квалификации персонала, 
охраны окружающей среды и т. д.

В-третьих, определяются предва-
рительные требования к товарному 
оформлению продукции – дизайну, 
упаковке, сопроводительной докумен-
тации, послепродажному сервису.

В-четвертых, окончательно опре-
деляются требования к надежности 
и условиям использования продукции 
у потребителя.

5. Производство. В соответствии 
со стандартом ГОСТ Р 56135-2014, 
под производством понимается из-
готовление необходимого числа 
серийных экземпляров продукции 
военного назначения принятой кон-
струкции, а также необходимых для 
производства и эксплуатации про-
дукции оснастки и средств обеспе-
чения эксплуатации.

В процессе промышленного про-
изводства осуществляется серий-
ный, крупносерийный или массо-
вый выпуск продукции для удовлет-
ворения заданных общественных 
потребностей. При промышленном 
производстве происходит его непре-
рывное обновление, модернизация 
(модификация) как самой выпускае-
мой продукции на основе уточнения 
требований к продукции, так и со-
вершенствование производственной 
системы, что несколько не совпада-
ет с трактовкой стандарта ГОСТ Р 
56136-2014, п. 3.16.

6. Стадия эксплуатации пред-
усматривает использование ПВН 
по назначению, техническое обслу-
живание и ремонт, а при необходи-
мости – модификацию (модерниза-
цию) ПВН. В данной формулировке 
содержится определенное противо-
речие: модернизация (модификация) 
ПВН требует, по крайней мере, воз-
врата к стадиям разработки и произ-
водства, а в более фундаментальных 
случаях – к стадиям выполнения 
ФНИР и ПНИР.

7. Стадия «Капитальный ремонт» 
(при необходимости). В назначении 
этой стадии отмечено, что для отдель-
ных видов сложной ПВН может быть 
предусмотрен капитальный ремонт как 
особый этап эксплуатации или даже 
отдельная стадия жизненного цикла 
(ЖЦ), когда использование такой ПВН 
по назначению прекращается. 
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Бесспорно, капитальный ремонт 
должен быть представлен как отдель-
ная стадия ЖЦ, поскольку он влияет 
на продолжительность ЖЦ и, возмож-
но, на показатели его эффективности. 
Однако считать его особым этапом 
эксплуатации вряд ли допустимо, по-
скольку при этом не проявляется спо-
собность изделия проявлять заданные 
ему потребительские свойства.

Стадия жизненного цикла «Ути-
лизация». Прежде чем анализировать 
данную стадию, необходимо сделать 
несколько предварительных замеча-
ний. В стандартах ГОСТ Р 56135-2014 
и ГОСТ Р 56136-2014 отсутствуют 
важнейшие, на наш взгляд, стадии:

– снятие с производства;
– снятие с эксплуатации.
Отмеченные стадии также не со-

держатся в опубликованных работах 
[7, 8, 15].

По нашему мнению, эти процессы 
имеют все основания для выделения 
их в качестве самостоятельных стадий 
жизненного цикла (см. п. 1 ГОСТ Р 
56135-2014). При этом требования 
технологичности этих стадий должны 
также в полной мере удовлетворять-
ся в соответствии с п. 3.14 ГОСТ Р 
56136-2014.

8. Стадия снятия с производ-
ства является не одномоментным 
актом, а подчас весьма длительным 
и затратным процессом, поскольку 
всегда имеются рыночные, техно-
логические, организационные, эко-
номические и иные причины посте-
пенного снижения нагрузки на про-
изводственное оборудование в свя-
зи с сокращением объема заказов 
и имеющегося запаса изделий, заго-
товок, материалов, полуфабрикатов, 
сырья и т. д., т. е. оборотных активов 
на складах, реализация которых тре-
бует определенного времени, финан-
совых и трудовых затрат. Далее, да-
леко не все потребители продукции 
готовы перейти на новую продукцию 
по целому ряду экономических, ор-
ганизационных, психологических 
и иных причин. 

Снятие с производства требует 
также переподготовки и повышения 
квалификации кадров для обслужи-
вания будущих производственных, 

технологических, маркетинговых 
и других потребностей. По суще-
ству речь идет о необходимости под-
готовки производственного персо-
нала к работе в условиях хозяйство-
вания новых (модернизационных) 
организационно-экономических си-
стем с учетом существенных соци-
ально-психологических перестроек 
в коллективе. 

9. Стадия снятия с эксплуатации 
также обладает элементами специфи-
ки, затрагивающими не только про-
изводственно-техническую сферу, 
но и всю систему экономических ин-
тересов. Многие, ранее выпущенные 
изделия, выходят за пределы жизнен-
ного цикла образца продукции, но про-
должают подчас эксплуатироваться 
вплоть до их физического износа, 
иногда спустя даже десятилетия (ав-
томобильная, авиационная техника, 
техника связи, компьютерная и т. д.). 
Как и в случае снятия с производства, 
снятие с эксплуатации обычно ока-
зывается весьма продолжительным 
и многоэтапным процессом. Для его 
осуществления необходимо сохранять 
в определенной степени и прежние 
кадры, и систему материально-техни-
ческого обеспечения, и определенные 
технические, производственные, эко-
номические нормативы, систему до-
кументации и т. д.

Рассмотренные  стадии  имеют 
специфическое содержание приме-
нительно к жизненному циклу се-
рийно выпускаемых промышленных 
образцов. Стадия жизненного цикла 
«снятие с эксплуатации» завершается 
уходом последнего промышленного 
экземпляра продукции.

10. Стадия утилизации в соответ-
ствии со стандартом ГОСТ Р 56135-
2014, включает по назначению вывод 
из эксплуатации, демилитаризацию 
и применение по иному назначению, 
либо уничтожение для вторичного 
использования имеющихся в соста-
ве ПВН изделий и материалов и т. д. 
На этой стадии возможно использо-
вание вторичных потребительских 
свойств изделий, материалов, дета-
лей, узлов и т. д., что способствует 
в определенной степени повышению 
эффективности ЖЦ ПВН.
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Итак, проведенный анализ пока-
зал, что в основных и общих чертах 
подход к трактовке жизненного цикла 
изделий, представленный в работах 
[7, 8, 15], и Стандартах управления 
жизненным циклом ПВН ГОСТ Р 
56135-2014 и ГОСТ Р 56136-2014 
в принципе не противоречат друг дру-
гу, как и в целом они достаточно взаи-
модополняемы. 

Таким образом, представляются 
достаточно аргументированными сле-
дующие предложения. 

1. Выделение  однопорядковых 
этапов ОКР и ПТР в отдельную ста-
дию жизненного цикла ПВН и соот-
ветственно научно-технологических 
инноваций (НТИ).

2. Создание опытного образца яв-
ляется самостоятельной стадией жиз-
ненного цикла.

3. Исключение капитального ре-
монта как особого этапа эксплуатации 
и выделение его в самостоятельную 
стадию жизненного цикла.

4. Следует считать необходимым 
сохранение стадий создания научно-
технического задела (НТЗ) и форми-
рования концепции образца (аванпро-
екта), которые характеризуют необхо-
димость формирования и уточнения 
конкретных требований к будущему 
образцу научно-технических (техно-
логических) инноваций. 

5. По нашему убеждению, необ-
ходимо включение стадий фундамен-
тальных и прикладных НИР в жизнен-
ный цикл, особенно когда речь идет 
о реализации принципиально новых 
фундаментальных идей, новых прин-
ципов, явлений, законов физическо-
го мира. При этом определение роли 
и места стадий создания НТЗ и аван-
проекта в числе стадий жизненного 
цикла следует, на наш взгляд, осу-
ществлять с учетом степени прин-
ципиальной новизны выдвигаемой 
научной идеи, уровня её проработки 
и оценки потенциальных факторов её 
развития на ранних этапах.

6. Имеются все основания для вы-
деления как самостоятельных стадий 
жизненного цикла фундаментальных 
научно-технических (технологиче-
ских) инноваций стадий снятия с про-
изводства и снятия с эксплуатации.

Таким образом, в результате про-
веденного анализа уточненная по-
следовательность стадий жизненного 
цикла научно-технических (техно-
логических) инноваций может быть 
представлена в следующем виде:

1. Фундаментальные научно-ис-
следовательские работы.

2. Прикладные научно-исследова-
тельские работы.

*3. Создание научно-технического 
задела.

*4. Формирование концепции об-
разца (аванпроекта).

5. Опытно-конструкторские и про-
ектно-технологические работы.

*6. Опытное производство.
*7. Промышленное производство.
*8. Эксплуатация.
*9. Капитальный ремонт.
10. Снятие с производства.
11. Снятие с эксплуатации.
*12. Утилизация.
«Звездочкой» (*) отмечены стадии, 

которые содержатся в Националь-
ных стандартах ГОСТ Р 56135-2014 
и ГОСТ Р 56136-2014.

Заключение
Полученные результаты исследова-

ния структуры жизненного цикла вы-
сокотехнологичной наукоемкой про-
дукции подтвердили необходимость 
дальнейшего уточнения его структу-
ры. Это обусловливает перспектив-
ность как дальнейших теоретиче-
ских поисков в данном направлении, 
так и актуальность совершенствова-
ния и развития системы управления, 
а также организационно-технологиче-
ского базиса и организационно-эконо-
мического механизма управления как 
на уровне каждой из стадий, так и все-
го жизненного цикла в целом. 
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S-COMMERCE – НОВЫЙ ТРЕНД В ЭФФЕКТИВНОМ ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ КОМПАНИЙ
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В настоящее время наблюдается бурный рост интернет-торговли. Обширные сетевые возмож-
ности означают и изменения в маркетинге. Развитие услуг, предоставляемых через интернет, вносит 
кардинальные изменения в технологию продаж, в продвижении товаров конечным пользователям. 
На данный момент розничная торговля представляет собой один из наиболее быстрорастущих сек-
торов российской экономики. С появлением интернета стал возможен такой способ торговли, как 
торговля посредством социальных сетей и сервисов. Умение распоряжаться знаниями о потребно-
стях аудитории, её особенностях, изучение рынка и основных конкурентов – всё это способствует 
эффективному продвижению продукта конечным пользователям через Интернет. В данной статье 
рассмотрены основные направления социальной коммерции, определен необходимый набор методов 
и средств электронной торговли, оказывающих существенное влияние на успешную реализацию 
функций маркетинга. В качестве методологической базы автором были изучены последние теоре-
тические исследования российских исследователей в области e-коммерции, а практической базой – 
статистические данные потребительского поведения в России и исследования в области интернет 
маркетинга за предыдущие 3–4 года. Результаты анализа могут быть использованы в процессе раз-
работки и реализации политики сбыта продукции для российских и зарубежных ритейлеров.

O. S. Medvedeva 
Kaluga State University. K.E. Tsiolkovsky, Kaluga, e-mail: olymed1@yandex.ru

S-COMMERCE – A NEW TREND IN THE EFFECTIVE PROMOTION 
OF PRODUCTS AND SERVICES COMPANIES

Keywords: E-commerce, S-commerce, social networks, promotion, online store, consumers.
Currently, there is a rapid growth of e-Commerce. Extensive network capabilities also mean changes 

in marketing. The development of services provided via the Internet makes fundamental changes in the 
technology of sales, in the promotion of goods to end users. At the moment, retail trade is one of the fastest 
growing sectors of the Russian economy. With the advent of the Internet became possible such a way of 
trade as trade through social networks and services. The ability to dispose of knowledge about the needs 
of the audience, its features, the study of the market and the main competitors – all this contributes to the 
effective promotion of the product to end users via the Internet. This article describes the main directions of 
social Commerce, defi ned the necessary set of methods and means of e-Commerce, which have a signifi cant 
impact on the successful implementation of marketing functions. As a methodological basis, the author 
studied the latest theoretical studies of Russian researchers in the fi eld of e-Commerce, and the practical 
base – statistical data on consumer behavior in Russia and research in the fi eld of Internet marketing for the 
previous 3–4 years. The results of the analysis can be used in the development and implementation of sales 
policy for Russian and foreign retailers.

Введение 
На данный момент розничная торгов-

ля представляет собой один из наиболее 
быстрорастущих секторов российской 
экономики. Уже более половины россий-
ских интернет-пользователей регулярно 
делают покупки в социальных онлайн-
каналах, и эта доля будет только расти.

В настоящее время мелкие и сред-
ние игроки рынка все чаще использу-
ют в качестве канала продаж не свой 
сайт, а «инфраструктуру», так назы-

ваемые «социальные каналы»: соцме-
диа, мессенджеры, доски объявлений 
и т. п. Продавцы идут навстречу по-
купателям, а те отвечают им взаимно-
стью. Как меняется в этом контексте 
покупательское поведение?

Цель исследования 
Неумолимо растёт число обычных 

клиентов, предпочитающих онлайн-ма-
газины и социальные сервисы. Осущест-
вляя покупки посредством электронных 
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каналов, потребитель уменьшает беспо-
лезные действия, с которыми он сталки-
вается в процессе покупок в магазинах. 

Социальная коммерция (S-com-
merce) – это подвид электронной ком-
мерции, которая предполагает исполь-
зование социальных средств массо-
вой информации, социальных сетей 
и интернет-СМИ для поддержания 
взаимодействия с пользователями и по-
мощи в онлайн покупке и продаже про-
дуктов или услуг.

Социальная торговля направле-
на на оказание помощи компаниям 
в достижении следующих целей. Во-
первых, социальная коммерция помо-
гает компаниям привлекать клиентов 
к своим брендам в соответствии с их 
социальным поведением. Во-вторых, 
это дает стимул для клиентов вернуть-
ся на свой сайт. В-третьих, он предо-
ставляет клиентам платформу для раз-
говора о своем бренде на своем веб-
сайте. В-четвертых, он предоставляет 
всю информацию, необходимую кли-
ентам для исследования, сравнения 
и в конечном итоге выбрать вас над 
вашим конкурентом, таким образом, 
покупая у вас, а не у других. 

В настоящее время сфера социаль-
ной коммерции расширилась, включив 
в нее инструменты и контент соци-
альных сетей, используемые в контек-
сте электронной коммерции. Приме-
ры социальной коммерции включают 
рейтинги и обзоры клиентов, реко-
мендации и рекомендации пользова-
телей, инструменты социальных по-
купок (совместное использование акта 
покупок в интернете), форумы и со-
общества, оптимизацию социальных 
сетей, различные технологии, позво-
ляющие покупателям визуализировать 
предметы одежды на себя и запраши-
вать обратную связь через социальные 
медиа инструменты. 

Материал и методы исследования 
Снижение потребительского актив-

ности явилось важным фактором для 
определения потребительских трендов 
с 2015 года. Одним из таких факторов 
стала рационализация потребления 
и практичность, что выразилось в стрем-
лении потребителей экономить. Прежде 
всего, это выразилось в отказе от запла-

нированных ранее покупок или умень-
шении потребления. Как показывают 
исследования GfK, рост интернет-тор-
говли в последние годы увеличивается, 
несмотря на кризисные явления в эко-
номике. Если в 2005 году только 8 % на-
селения интересовалось торговлей через 
интернет, то в 2016 году – порядка 30 %. 
Всё больше развивается мобильная 
торговля и, соответственно, мобиль-
ные приложения. Это связано с ростом 
пользователей смартфонов и ростом 
подключений пакетов связи с мобиль-
ным интернетом. Российская аудитория 
достаточно хорошо и вполне на миро-
вом уровне оснащена современными 
техническими устройствами. Прирост 
российской аудитории пользователей 
Интернет на мобильных устройствах 
в 2016 году составил 6 млн человек. 
К началу 2017 года 56 млн россиян 
в возрасте от 16 лет пользовались Ин-
тернетом на мобильных устройствах: 
смартфонах и планшетах (46,6 % от всей 
аудитории). На этой волне происходит 
дальнейший рост и расширение аудито-
рии интернет-покупок [4].

В настоящее время дизайн и визуали-
зация сайта являются наиболее актуаль-
ными и имеют определяющее значение. 
Инфографика и регулярная модерниза-
ция электронных платформ являются 
частью визуальной революции, которую 
мы сейчас переживаем. Такие сайты, как 
Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, 
пользуются наибольшей популярно-
стью, потому что они позволяют при-
влекать больше пользователей благодаря 
визуализации, и предоставляют большие 
возможности для коммуникации. Разме-
щение интернет-магазинов и их реклама 
в социальных сетях имеют поразитель-
ный успех (рис. 1).

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 [2]. 
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Рис. 1. Количество пользователей социальных сетей в России в 2018 г., млн чел.

Похоже, что популярность онлайн-
покупок близка к «естественному мак-
симуму». По данным исследования 
компании Data Insight и «Яндекс.Кас-
сы», 79 % из трех тысяч опрошенных 
интернет-пользователей ответили, что 
покупали товар или услугу «по интер-
нету» хотя бы один раз в течение по-
следних 12 месяцев (опрос проводился 
осенью 2018 года) [5]. По подсчетам 
авторов проекта это означает, что ауди-
тория онлайн-покупателей составила 
56 млн человек. При этом 70 % из них, 
а это 39 млн интернет-пользователей 
в возрасте 14−54 года, сделали хотя бы 
одну покупку в том или ином социаль-
ном канале. И это делает актуальным но-

вый термин: S-commerce, где S – означа-
ет social, «социальный». Исследователи 
собрали все основные социальные кана-
лы в четыре платформы и в ходе опроса 
предлагали респондентам выбор именно 
и только из них. Покупки за пределами 
этих платформ, в т. ч. в играх, а также по-
купки в секторах недвижимости и авто-
мобилей не рассматривались (таблица).

Социальные сети – признанный 
лидер в области интернет-активности 
пользователей. Именно на них люди тра-
тят львиную долю времени, проводимую 
в Сети. Но вот покупают они чаще на т. н. 
«шеринговых» сайтах (sharing economy). 
Заметим, что речь идет о числе покупок, 
а не сумме потраченных на них средств.

Платформы по типам каналов 
Соцсети Мессенджеры Доски объявлений Sharing economy

ВКонтакте
Мой мир
Одноклассники
Facebook
Instagram
LiveJournal
Space’s

Facebook Messenger
ICQ
Mail.Ru Агент
WhatsApp
Skype
Snapchat
Telegram
Viber

Из рук в руки
Avito.ru
Avto.ru
Юла
Drom.ru
Farpost.ru
N1.ru

Помогатель.ру
Ремонтник.ру
Ярмарка мастеров
AirBnB.ru
BeepCar.ru
BlaBlaCar.ru
Etsy.com
Profi .ru
YouDo.ru
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Результаты исследования 
и их обсуждение 

Правда, можно ожидать, что ситуация 
скоро изменится, об этом свидетельству-
ют ответы респондентов относительно 
планируемой частоте покупок в том или 
ином канале продаж. Причем, вопросы 
по конкретному каналу задавали толь-
ко тем, кто уже совершал в нем покуп-
ки. Результаты опроса показывают, что, 
скорее всего, социальные сети «возьмут 
свое», да и от мессенджеров можно ожи-
дать сюрпризов. А вот сайты объявлений, 
похоже, попадают в нишу: у них есть 
и будут свои приверженцы, но их число 
вряд ли существенно вырастет.

У социальных каналов есть потенци-
ал для роста: каждый четвертый из тех, 
кто уже пользовался ими, но еще ни разу 
не покупал, утвердительно ответил, что 
«хотел бы попробовать». Еще столь-
ко же людей ответили так же, но менее 
определенно: «скорее, да» и лишь 4 % 
уверены в том, что не будут делать та-
кие покупки.

Почему же многие из тех, кто пользу-
ется каналами, ничего там не покупает? 
Главная причина – это недоверие к каче-
ству товара (29 %). Ассортимент, цены, 
словом, все, на что принято ссылаться 
в таких случаях, – вторично (по 8 %). За-
метим, что неудобство совершения по-
купки, о котором так часто говорят раз-
работчики интерфейсов, стало барьером 

лишь для 7 %. Можно отметить, что 19 % 
отметивших пункт «другое», это весь-
ма большая доля, а значит, что-то про-
шло мимо поля зрения исследователей, 
и тема отказа от покупки в социальных 
каналах еще не закрыта (рис. 3).

Большинство сценариев покупки 
в социальных сетях – от 25 до 50 % тран-
закций – относятся, по мнению исследо-
вателей, к типу «плановых». При этом, 
не менее четверти покупок от общего 
числа стали результатом целенаправлен-
ного поиска конкретных товаров (услуг). 
Таких, как например, запросы товаров 
и услуг через поисковую форму социаль-
ной сети (17 %), прямые заходы на сохра-
ненную страницу продавца (5 %), поиск 
подходящей для заказа группы (5 %).

Самым популярным сценарием по-
купки, сделанной в социальной сети 
(23 %), оказался способ купить товар 
в специализированной группе. Следует 
иметь в виду, что покупка такого рода 
может быть, как спланированной, так 
и спонтанной [5].

В мессенджерах, которые в некото-
ром роде тоже стали социальными сетя-
ми, все происходит иначе. Чаще всего, 
их используют для связи покупателя 
и продавца. Покупки через мессенджер 
начинаются на сайте компании-продав-
ца или в социальной сети, где клиент 
выбирает товар или услугу. Затем в мес-
сенджере обсуждаются условия сделки.

Рис. 2. Активность покупателей в разрезе каналов, % [5]
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Рис. 3. Причины отказа от покупок в социальных каналах 

Рис. 4. Сценарии покупок в социальных сетях, %

Реже, но встречаются и такие варианты:
● Покупатель выбирает продавца 

и товар непосредственно в мессенджере. 
Это сценарии покупки в канале, группе, 
через чат-бот, в личном чате.

● Покупка – результат использования 
рекламного предложения, полученного 
в мессенджере (через рассылку, баннер).

Онлайн-покупка не означает онлайн-
оплату. Возможно, за такой оплатой буду-
щее, пока же покупки в социальных кана-
лах оплачивают «на месте», т. е. онлайн, 
только в 40 % случаев. Но это в среднем. 
На сайтах объявлений это происходит 

гораздо реже (25 %). Все зависит от ауди-
тории и уровня доверия в самом широ-
ко смысле этого слова (рис. 5) [5].

Специфика аудитории каждого кана-
ла проявляется и в том, какие методы он-
лайн-платежей пользователи используют 
в нем чаще всего. В среднем, в социаль-
ных каналах картами платят примерно 
так же часто, как наличными, – за каж-
дый третий заказ. Но на сайтах совмест-
ных покупок (СП) эта доля значимо выше 
(51 %). Электронными кошельками чаще, 
чем в каком-либо другом канале, пользу-
ются в мессенджерах – в 16 % случаев.
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Рис. 5. Где платят онлайн, %

Выводы или заключение 
Исходя из изложенного, можно сде-

лать вывод о значимости социальной 
коммерции при продвижении. [3]

1. Среднестатистический пользова-
тель проводит 2 часа 15 минут в сутки, 
а молодежь 16–24 лет – в среднем 3 часа.

2. Почти 1/2 всех пользователей соцсе-
тей подписаны на страницы брендов. При-
чем 4 из 10 интернет-пользователей подпи-
саны на страницы любимых компаний в со-
циальных сетях, а четверть подписываются 
на бренды, когда планируют что-то купить. 

3. Социальные сети – главный источ-
ник информации для потребителей.

4. Видеопосты способны на самый 
активный отклик со стороны пользо-

вателей, поэтому компании публикуют 
ролики о продукции на своих страницах 
в социальных сетях.

Использование социальных сетей 
при продвижении своей продукции 
и услуг не только налаживает комму-
никации с потребителями, но и может 
решать другие важные задачи: позво-
ляет раскрутить бренд, сформировать 
лояльных потребителей, увеличивает 
объем продаж и т. д. 

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 социальные сети. 
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К ВОПРОСУ КАЧЕСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ГОРОД 
СЕВАСТОПОЛЬ
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В научной статье Крымских авторов рассматриваются вопросы повышения эффективности финан-
сового обеспечения развития Субъектов Федерации на примере г. Севастополя. Изучается сущность 
финансового механизма, подсистемой которого является механизм финансового обеспечения, а также 
теоретически представлена схема взаимосвязи финансового обеспечения, финансового регулирования 
и финансовой состоятельности социально-экономического развития. Авторами выделены такие возмож-
ные источники финансового обеспечения региона как самофинансирование, кредитование, бюджетное 
финансирование, инвестирование и другие. Финансовое обеспечение развития целесообразно рассматри-
вать как процесс формирования финансовых ресурсов с целью их дальнейшего распределения и исполь-
зования для финансирования социально-экономического развития территории. В исследовании уделяется 
вниманию изучению финансового обеспечения конкретного региона на примере г. Севастополя. 

Выявлены приоритетные и первоочередные направления, подлежащие активному финансированию 
(в частности в рамках ФЦП), среди которых строительство и реконструкция объектов ЖКХ, здраво-
охранения, образования, создание индустриального парка, реконструкция аэропорта «Севастополь», 
строительство и модернизация дорог, обновление общественного транспорта, развитие туристической 
отрасли, гармонизация межнациональных отношений. Не обходят вниманием авторы вопросы участия 
в СЭЗ, а также применяемых основных льготы и преференций для участников особого режима.

Авторами доказано, что применение в 2015–2018 годах на территориях Республики Крым и г. Се-
вастополя особого режима осуществления предпринимательской и иной деятельности позволило 
не только стимулировать ранее действующие хозяйствующие субъекты для модернизации существу-
ющих основных средств организаций, но и способствовало активному привлечению инвестиций 
в новые проекты, в том числе по созданию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 
на территориях Республики Крым и г. Севастополя. Формирование стабильных источников финансо-
вого обеспечения социально-экономического развития должна стать органической составляющей си-
стемы управления экономикой и должно стимулировать развитие и воспроизводственные процессы.

D. V. Nekhaychuk
Sevastopol Institute (branch) of PRUE, e-mail: dimchikn@mail.ru

Yu. V. Kotelevskaya
Sevastopol Institute (branch) of PRUE, e-mail: ykotelevskaia@mail.ru

L. Ye. Shevchuk 
Sevastopol Institute (branch) of PRUE, e-mail: sevastopol@rea.ru

ABOUT OF HIGH-QUALITY FINANCIAL SUPPORT FOR THE SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE REGION: THE CITY OF SEVASTOPOL

Keywords: fi nancing, sustainable socio-economic development, development program, federal target 
program, special economic regime, tax revenues, benefi ts and preferences.

There are issues of increasing the effi ciency of fi nancial support for the development of the Subjects of 
the Federation are examined on the example of Sevastopol in a scientifi c article by Crimean authors. The 
essence of the fi nancial mechanism is studied, the subsystem of which is the fi nancial security mechanism, 
and a theoretically presented scheme of the relationship of fi nancial security, fi nancial regulation and the fi -
nancial viability of socio-economic development. The authors highlighted such possible sources of fi nancial 
support for the region as self-fi nancing, lending, budget fi nancing, investment and others.
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It is advisable to consider fi nancial support for development as a process of forming fi nancial resources 
with a view to their further distribution and use to fi nance the socio-economic development of the territory.

The study focuses on the study of the fi nancial security of a particular region using the example of Sevastopol.
Priority and priority areas were identifi ed that should be actively funded (in particular, under the federal 

target program), including the construction and reconstruction of housing and communal services, health-
care, education, the creation of an industrial park, the reconstruction of the Sevastopol airport, the construc-
tion and modernization of roads, the renewal of public transport, and the development of tourism industries, 
harmonization of interethnic relations. The authors do not ignore the issues of participation in the free 
economic zone, as well as the applied basic benefi ts and preferences for participants in the special regime.

The authors proved that the use in 2015-2018 in the territories of the Republic of Crimea and the city 
of Sevastopol of a special regime for carrying out entrepreneurial and other activities not only stimulated 
previously existing business entities to modernize existing fi xed assets of organizations, but also contributed 
to the active attraction of investments in new projects, including the creation of engineering, transport and 
social infrastructure in the territories of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol.

The formation of stable sources of fi nancial support for socio-economic development should become 
an organic component of the economic management system and should stimulate development and repro-
duction processes.

В условиях значительного обостре-
ния диспропорций между потребностя-
ми и финансовыми возможностями обе-
спечения социально-экономического 
развития регионов, углубления различий 
в уровнях такого развития, обострение 
проблемы недостаточности финансовых 
ресурсов и их неэффективного исполь-
зования, в большей степени выходит 
в плоскость вопросов повышения соци-
ально-экономического развития на осно-
ве разработки механизмов финансового 
обеспечения, способствующих дальней-
шему эффективному развитию.

Устойчивое развитие экономики ре-
гиона в условиях внешнего негативно-
го воздействия требует максимизации 
эффективности всех предпринимае-
мых мероприятий и использования уже 
сложившихся экономических взаимос-
вязей и механизмов управления эконо-
микой региона.

Особенности устойчивого социаль-
но-экономического развития регионов, 
а также проблемы выявления его резер-
вов, вопросы оценки и использования 
региональных ресурсов были рассмо-
трены в трудах таких отечественных 
и зарубежных ученых как: Пурко Е., 
Климчук С.В., Бондарь А.П., Боров-
ский В.Н., Вожжов А.П., Журба И.С., 
Климчук С.В., Колодий С.Ю., Корчин-
ский В.Е., Мочалина О.С., Перзеке Н.Б., 
Прадун В.П., Тарасов В.И., Трофимо-
ва В.В., Нехайчук Д.В., Овчиннико-
ва О.П., Никулина Е.В. [1–5].

Вместе с тем, недостаточно изучен-
ными остались проблемы, связанные 
с самим процессом формирования фи-
нансового обеспечения развития эконо-

мики региона и особенностями функци-
онирования отдельных составляющих 
элементов этой системы. 

Цель данного исследования в на-
учной статье состоит в исследовании 
процесса формирования финансового 
обеспечения развития экономики регио-
на и совершенствования использования 
его механизмов.

С целью исследования и обоснова-
ния теоретических основ механизма 
финансового обеспечения социально-
экономического развития региона, рас-
смотрим сущность финансового меха-
низма, подсистемой которого является 
механизм финансового обеспечения.

В научной литературе встречается 
толкование финансового механизма как 
совокупности форм, методов и рычагов 
финансового влияния на формирование 
и использование финансовых ресурсов 
для обеспечения общественного разви-
тия. В состав финансового механизма 
включают: финансовые методы, финан-
совые рычаги, стимулы, санкции и нор-
мативно-правовое обеспечение.

Оправданным является выделение 
в пределах структурных подсистем 
финансового механизма механизмов 
бюджетного и инвестиционного обе-
спечения. Все это требует обоснования 
сущности, структуры, направленности 
действия механизмов финансового обе-
спечения для решения поставленных за-
дач и определения инструментов таких 
механизмов.

Механизм финансового обеспече-
ния социально-экономического разви-
тия региона – это сложное финансовое 
явление, функционирование которого 
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происходит в разных сферах финансо-
вых отношений, так и исследования его 
должно осуществляться с позиций бюд-
жета, субъектов хозяйствования, населе-
ния, финансово-кредитных учреждений.

Назначение механизмов финансово-
го обеспечения развития региона заклю-
чается в количественном и качественном 
влиянии на социально-экономическое 
развитие территории. Количествен-
ное влияние характеризуется объемом 
финансовых ресурсов, направляемых 
на обеспечение социально-экономиче-
ского развития. Это исходный момент 
функционирования данного механизма. 
Ведь без финансовых ресурсов невоз-
можно функционирование ни государ-
ства, ни юридических и физических лиц, 
регулирование отраслевой и территори-
альной структуры экономики, стимули-
рование производственной, инвестици-
онной и инновационной деятельности 
и удовлетворения разнообразных по-
требностей. Они обеспечивают реали-
зацию намеченных целей и задач как 
отдельного субъекта финансовых отно-
шений, так и региона в целом. Однако, 
сами по себе объемы используемых фи-
нансовых ресурсов не гарантируют обе-
спечение развития. Большое значение 
приобретают условия формирования фи-
нансовых ресурсов, их результативное 
использование, направления и формы 
движения. Все это характеризует каче-
ственное влияние действия механизмов 
финансового обеспечения, оказывается 
в уровне удовлетворения потребностей 
через формы организации финансовых 
отношений, то есть каким образом фор-
мируются финансовые отношения, в ка-
ких формах и на каких условиях проис-
ходит движение и использование финан-
совых ресурсов.

Налаженные финансовые отноше-
ния являются залогом нормальной жиз-
недеятельности. Именно при таких 
условиях финансовые ресурсы пре-
вращаются в экономический стимул 
развития. В частности, количествен-
ное влияние на процессы развития 
проявляется через финансовое обеспе-
чение, а именно там и тогда, где и ког-
да происходит процесс формирования 
и использования финансовых ресурсов 
с учетом возможностей развития, а ка-
чественное – через финансовое регули-

рование, представленное инструмента-
ми финансового обеспечения социаль-
но-экономического развития.

Теоретически схему взаимосвязи 
финансового обеспечения, финансово-
го регулирования и финансовой состо-
ятельности социально-экономического 
развития обобщенно можно изобразить 
следующим образом. Входным момен-
том является имеющиеся финансовые 
ресурсы, которые составляют основу фи-
нансового обеспечения развития. С при-
влечением потенциальных финансовых 
ресурсов возможности такого развития 
расширяются. В то же время, финан-
совые возможности социально-эконо-
мического развития будут расширяться 
в условиях эффективного использования 
финансовых регуляторов – инструмен-
тов влияния на деятельность субъектов 
финансовых отношений территории, ре-
зультатом чего станет эффективное ис-
пользование ими финансовых ресурсов, 
а потому – наращивание финансового 
потенциала территории и повышение 
финансовой стабильности в финансиро-
вании потребностей социально-эконо-
мического развития. Таким образом, фи-
нансовое обеспечение развития из всех 
возможных источников и использования 
инструментов механизма обеспечения 
способствуют наращиванию объемов 
финансовых ресурсов.

Считаем, что финансовое обеспече-
ние развития целесообразно рассматри-
вать как процесс формирования финан-
совых ресурсов с целью их дальнейшего 
распределения и использования для фи-
нансирования социально-экономическо-
го развития территории. Такой процесс 
охватывает источники, методы и формы 
привлечения и использования имеющих-
ся и потенциальных финансовых ресур-
сов для достижения его развития.

Для финансового обеспечения соци-
ально-экономического развития необхо-
димо установить, где и как мобилизо-
вать финансовые ресурсы в необходи-
мых для этого объемах. С этой целью, 
проведем исследование источников фи-
нансового обеспечения.

Целесообразно выделять следующие 
источники финансового обеспечения ре-
гиона: самофинансирование, кредитова-
ние, бюджетное финансирование, инве-
стирование и другие (рисунок).
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Источники финансового обеспечения развития

Поступления инвестиционных и бюд-
жетных (некомпенсационных) ресурсов 
формирует часть своих финансовых ре-
сурсов, которые предлагается опреде-
лять как привлеченные, а использование 
кредитных (компенсационных) ресурсов 
формирует обязательства заемщика и по-
нимается как заимствованные ресурсы.

Если финансирование экономи-
ческой деятельности осуществляется 
из собственных ресурсов, то при таких 
условиях происходит самофинансиро-
вание. В связи с ограниченностью соб-
ственных ресурсов, данный источник 
имеет ограниченную сферу применения.

Самофинансирования характерно 
финансово самостоятельным (финансово 
устойчивым) регионам с активной фи-
нансово-хозяйственной деятельностью. 
Положительной стороной данной формы 
финансового обеспечения является макси-
мально эффективное использование име-
ющихся ресурсов за счет ускорения сро-
ков их кругооборота, а также проведение 
расчетов целесообразности и эффектив-
ности расходования собственных средств.

При недостатке собственных ресур-
сов регион может либо сократить неко-

торые свои расходы, либо привлечь за-
емные или привлеченные средства.

Если самофинансирование – исход-
ный источник финансового обеспечения 
развития, то кредитование – это допол-
нительный источник финансового обе-
спечения социально-экономических по-
требностей за счет временного исполь-
зования заемных ресурсов на принципах 
платности, возвратности, временности 
и материального обеспечения креди-
тов. Оно позволяет использовать одни 
и те же финансовые ресурсы различным 
субъектам хозяйствования, ускоряет их 
оборачиваемость и способствует повы-
шению эффективности деятельности, 
и как следствие – достигается значитель-
ная экономия общественного капитала.

Бюджетное финансирование – это 
государственное финансовое обеспече-
ние, которое заключается в безвозврат-
ном и безвозмездном выделении средств 
из государственного бюджета (транс-
фертов) на выполнение общегосудар-
ственных функций, функций местного 
самоуправления и обеспечение функци-
онирование государственных заказов. 
Оно находит свое выражение в формах 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    2019 89

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

и методах мобилизации бюджетных ре-
сурсов и использовании их на различные 
потребности государства, состоящие 
в развитии производства, поддержке 
предпринимательской активности, по-
вышении уровня занятости населения, 
обеспечении социальных гарантий, обе-
спечении права человека на жизнь в ус-
ловиях здоровой окружающей среды.

Инвестирование в качестве источни-
ка финансового обеспечения реализуется 
на основе долгосрочных вложений капи-
тала в экономику и предусматривает ком-
плекс действий и мероприятий физических 
и юридических лиц, вкладывающих соб-
ственные средства с целью получения при-
были. Инвестиционные финансовые по-
токи продуцируются инвесторами на свой 
риск на неограниченное время и без гаран-
тии возврата авансированных средств.

На основе вышеуказанного, в про-
блеме финансового обеспечения раз-
вития выделяются три основных векто-
ра: собственные финансовые ресурсы, 
заимствованные финансовые ресурсы 
и привлеченные инвестиции или бюд-
жетные средства.

Понятно, что для обеспечения жиз-
недеятельности, регион должен наращи-
вать собственные финансовые ресурсы.

Как отмечается в трудах [4, 5] фунда-
ментом развития является самостоятель-
ность в определении перспективных це-
лей и возможности финансировать меры 
по их реализации, прежде всего за счет 
собственных источников и привлечен-
ных инвестиций.

Инвестирование и кредитование вы-
ступают одновременно и альтернатив-
ными, и взаимодополняющими источ-
никами его финансового обеспечения.

Приоритетность выбора тех или иных 
источников финансового обеспечения 
всегда обосновывается соображениями 
как стратегического, так и ситуативного 
характера с учетом потребностей сохра-
нения или изменения структуры финан-
совых ресурсов.

Рассмотрим финансовое обеспече-
ние региона на примере г. Севастополя.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 
2014 года № 790 утверждена Федераль-
ная целевая программа «Социально-эко-
номическое развитие Республики Крым 
и города Севастополя до 2020 года».

Приоритетными и первоочередными 
направлениями, подлежащими финанси-
рованию в рамках ФЦП, являются стро-
ительство и реконструкция объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, создание 
индустриального парка, реконструкция 
аэропорта «Севастополь», строитель-
ство и модернизация дорог, обновление 
общественного транспорта, развитие 
туристической отрасли, гармонизация 
межнациональных отношений.

Общий объем финансирования Про-
граммы по городу Севастополю за счет 
федерального бюджета до 2020 года со-
ставляет 42 млрд руб.

В сфере развития жилищно-комму-
нального хозяйства предусмотрены ме-
роприятия: 

– по обеспечению водоснабжением – 
0,23 млрд руб.;

– в сфере водоотведения – 7,81 млрд руб., 
включают строительство комплексных 
городских очистных сооружений с пол-
ной биологической очисткой и канализо-
вание одного из туристических центров 
города – Балаклавы;

– по обеспечению теплоснабжени-
ем – 1,43 млрд руб., запланирована ре-
конструкция шести центральных тепло-
вых пунктов, а также капитальный ре-
монт наружных сетей.

На развитие транспортной инфра-
структуры предусмотрено 1,91 млрд руб. 
на строительство и реконструкцию му-
ниципальных дорог, на развитие порто-
вой инфраструктуры – 1,64 млрд руб.

Развитие аэропорта «Севастополь» 
включает в себя три составляющих: ре-
монт взлетно-посадочной полосы (будет 
выполнен за счет средств Министерства 
обороны), создание инфраструктуры 
для обеспечения гражданских перевозок 
(предусмотрено финансирование в сум-
ме 1,73 млрд руб. в рамках ФЦП) и стро-
ительство аэровокзального комплекса 
(планируются к привлечению средства 
инвесторов).

В социальной сфере подлежат ре-
ализации мероприятия в области здра-
воохранения на сумму 5,7 млрд руб. 
для строительства многопрофильно-
го лечебно-диагностического корпуса 
онкологического диспансера и строи-
тельство больницы скорой медицин-
ской помощи городской больницы 
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№ 1, строительство и реконструк-
ция объектов Севастопольского госу-
дарственного университета на сумму 
4,54 млрд руб., а также модернизация 
дошкольного и общего образования 
на сумму 3,16 млрд руб.

В сфере развития экономики для до-
стижения профицитного бюджета города 
запланировано развитие туристических 
кластеров с общим объемом финанси-
рования в 6,3 млрд руб., а также расхо-
ды на создание индустриального парка 
в сумме 1,7 млрд руб.

Между Правительством Севастопо-
ля и Минэкономразвития России заклю-
чено 18 соглашений о предоставлении 
в 2018 году субсидий из федерального 
бюджета бюджету города Севастопо-
ля на софинансирование расходных 
обязательств по реализации 109 ме-
роприятий / объектов ФЦП на общую 
сумму 7,96 млрд руб., в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 
7,56 млрд руб., за счет средств бюджета 
субъекта – 0,40 млрд руб.

В целом по ФЦП заключено 103 го-
сударственных контракта и 1 договор 
об участии города Севастополя в соб-
ственности субъекта инвестиций (аэро-
порт Бельбек), в том числе: 65 контрак-
тов на ПИР, 37 контракта на СМР, 1 кон-
тракт на оказание услуг в сфере образо-
вания (из них 59 контрактов, переходя-
щих с 2016 на 2018 и последующие годы; 
44 контракта заключены в 2018 году).

На 01.01.2019 освоение средств суб-
сидии составило 4597,70 млн руб., эф-
фективность использования субсидии – 
60,83 %. Освоение средств бюджета 
субъекта составляет 241,97 млн руб.

На 01.01.2019 инфраструктура бан-
ковского сектора экономики представлена 
80 банковскими подразделением (без уче-
ты кредитных организаций с отозванны-
ми лицензиями), в том числе у ОАО «Се-
вастопольский Морской банк» главный 
офис. По сравнению с 01.01.2018 коли-
чество банковских учреждений уменьши-
лось на 17 организации.

На 01.01.2019 привлеченные сред-
ства организаций, банковские депози-
ты (вклады) и другие привлеченные 
средства юридических и физических 
лиц в рублях составили 38947 млн руб. 
(по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года – рост на 9,7 %), в том 

числе 26427 млн руб. – вклады (депо-
зиты) физических лиц (рост на 10,9 %); 
в иностранной валюте и драгоценных 
металлах – 1545 млн руб. (снижение 
на 4,3 %), в том числе вклады (депози-
ты) физических лиц – 1512 млн руб. 
(снижение на 2,7 %). Средства инди-
видуальных предпринимателей в ру-
блях – 1493 млн руб. (рост на 33,9 %), 
в иностранной валюте – 4 млн руб.
(рост на 33,3 %).

Объем кредитов, предоставленных 
юридическим лицам-резидентам и ин-
дивидуальным предпринимателям в ру-
блях, составил 12 018 млн руб. (рост 
на 2,0 %), из них в обрабатывающих про-
изводствах – 1992 млн руб., производ-
стве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – 269 млн руб., строитель-
стве – 547 млн руб.; транспорте и связи – 
497 млн руб., торговле – 1347 млн руб., 
на завершение расчетов – 6387 млн руб.

За январь – декабрь 2018 года в доход 
бюджета города Севастополя поступило 
39 480,9 млн руб., в том числе налоговых 
и неналоговых доходов – 13 875,4 млн 
и 25 605,5 млн руб. безвозмездных по-
ступлений (с учетом возвращенных 
в федеральный бюджет остатков неис-
пользованных средств в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме «–180,5 млн руб.»).

Основными источниками налоговых 
и неналоговых доходов являются:

– налог на доходы физических 
лиц, удельный вес которого в струк-
туре поступлений составил 54,6 % 
(7569,6 млн руб.);

– налог на прибыль организаций – 
10,8 % (1497,2 млн руб.);

– налоги на совокупный доход – 9,8 % 
(1358,6 млн руб.);

– доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности – 6,4 % (886,8 млн руб.); 

– налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ – 5,2 % 
(723,2 млн руб.); 

– штрафы, санкции, возмещение 
ущерба – 3,3 % (455,4 млн руб.).

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ 
составили 25 561,3 млн руб. 

В общем объеме безвозмездных по-
ступлений: 
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– дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, сбалансированно-
сти бюджетов,на частичную компенса-
цию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы и за достижение наивысших 
темпов роста налогового потенциала 
составили 47,3 % (12 078,0 млн руб.);

– субсидии – 22,9 % (5854,4 млн руб.);
– субвенции 3,2 % (829,2 млн руб.);
– иные межбюджетные трансферты – 

26,6 % (6799,7 млн руб.).
В январе – сентябре 2018 года ин-

вестиции в нефинансовые активы (без 
субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) 
составили 19 357,0 млн руб., из них 
98,7 % приходилось на инвестиции в ос-
новной капитал, 1,3 % – инвестиции в не-
произведенные нефинансовые активы.

Использовано 23 638,8 млн руб. 
инвестиций  в  основной  капитал 
в фактически действующих ценах, что 
на 6,0 % меньше, чем в январе – сентя-
бре 2017 года.

Из общего объема инвестиций 
в основной капитал организациями 
всех форм собственности (без субъек-
тов малого предпринимательства и па-
раметров неформальной деятельно-
сти), использовано 19 101,1 млн руб., 
на 20,8 % меньше, чем в сопостави-
мом периоде 2017 года:

– основными источниками финан-
сирования инвестиций явились привле-
ченные средства – 89,9 %, в том числе 
бюджетные средства 43,5 %, (средства 
федерального бюджета 25,4 %, бюдже-
та города Севастополя 18,1 %), кредиты 
банков – 43,3 %; другие средства – 3,1 %. 
Собственные средства хозяйствующих 
субъектов составили 10,1 %;

– по видам экономической дея-
тельности основные объемы освоен-
ных капитальных вложений пришлись 
на обеспечение электроэнергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха – 
44,6 %; государственное управление 
и обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение – 21,0 %; обра-
зование – 11,5 %;

– деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлече-
ний – 7,1 %; сельское, лесное хозяйство, 
охоту, рыболовство и рыбоводство – 2,1 %;

– деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг – 1,6 %;

– обрабатывающие производства – 
1,4 %; другие;

– инвестиции были направлены 
в здания (кроме жилых) и сооружения;

– расходы на улучшение земель – 
48,6 % от общего объема инвестиций; 
машины и оборудования, включая хозяй-
ственный инвентарь и другие объекты,

транспортные средства – 44,7 %; про-
чие инвестиции – 4,8 %; 

– жилые здания и помещения и объекты 
интеллектуальной собственности – 1,9 %.

С целью создания условий для при-
влечения инвестиций в экономику горо-
да Севастополя действует государствен-
ная программа города Севастополя «Раз-
витие инвестиционной деятельности 
в городе Севастополе на 2017–202 годы» 
(постановление Правительства Севасто-
поля от 24.10.2016 № 1005-ПП).

В рамках программы наиболее круп-
ным инвестиционным проектом являет-
ся «Концепция гражданского развития 
района Балаклавской бухты города Се-
вастополя в качестве международного 
центра туризма», предусматривающая 
создание площадок для внебюджетных 
инвестиционных проектов с общим объ-
емом инвестиций около 12 млрд руб., 
в том числе по строительству гостинич-
ного комплекса, многофункционального 
общественного центра с парковочной зо-
ной, судоремонтного комплекса со сро-
ком реализации до 2030 года.

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон «О развитии Крым-
ского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Ре-
спублики Крым и города федерального 
значения Севастополя», а также законов 
о внесении изменений в Налоговый ко-
декс и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.

СЭЗ создана сроком на 25 лет.
Участником СЭЗ может стать ин-

дивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, которое зарегистри-
ровано на территории Крыма или Се-
вастополя, состоит на налоговом учете 
в местном налоговом органе, подало ин-
вестиционную декларацию.

Согласно договору об условиях де-
ятельности в СЭЗ субъекты малого 
и среднего предпринимательства должны 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    201992

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

инвестировать в свой бизнес в Крыму 
и Севастополе в течение 3-х лет не ме-
нее 3 млн рублей. Другие инвесторы – 
не менее 30 млн рублей.

Льготы и преференции для участни-
ков СЭЗ:

Налог на прибыль организаций:
– в федеральный бюджет – 0 % 

(на 10 лет), в бюджет Севастополя – 2 % – 
в течение 3-х лет; 6 % – с 4 по 8 годы; 
13,5 % – с 9 года с момента внесения 
в реестр резидентов СЭЗ.

Участники СЭЗ освобождаются 
от уплаты налога на имущество ор-
ганизаций (в течение 10 лет после 
принятия на учет имущества, приоб-
ретенного в целях ведения соответ-
ствующей деятельности) и земельно-
го налога (сроком на 3 года).

Страховые взносы – 6 % (ПФР) + 
+ 1,5 % (ФСС) + 0,1 % (ФМС) = 7,6 %.

Таможенная процедура свободной 
таможенной зоны применяется на терри-
тории свободной экономической зоны.

Оборудование, помещенное участ-
ником свободной экономической зоны 
под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны и введенное в эксплу-
атацию, а также товары, помещенные 
под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны и использованные 
для создания объектов недвижимости 
на территории свободной экономиче-
ской зоны, освобождаются от уплаты 
ввозных таможенных пошлин.

Компании-участники свободной 
экономической зоны вправе вывозить 
готовую продукцию, признанную ино-
странным товаром, за пределы тамо-
женного союза без уплаты таможенных 
пошлин и налогов.

На 01.01.2019 действует 445 дого-
воров об условиях деятельности в СЭЗ 
(428 участников СЭЗ). За 2018 год за-
ключено 43 договора (из них 2 – рас-
торгнуты). Участниками СЭЗ являются 
398 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 30 – не являются 
субъектами МСП.

Объем задекларированных капиталь-
ных вложений составил 4941,63 млн руб., 
в том числе за 2018 год – 422,17 млн руб. 
Планируется создать 8941 рабочее ме-
сто, в том числе по договорам 2018 года – 
727 рабочих мест.

Участники СЭЗ осуществляют дея-
тельность в промышленности (104 про-
екта); сельском хозяйстве, в том числе 
рыболовстве (29 проектов); социаль-
ной сфере (12 проектов); строительстве 
(86 проектов); транспорте (23 проекта); 
топливе и энергетике (7 проектов); тор-
говле (61 проект); услугах (123 проекта), 
в том числе туризме (16 проектов).

Задекларирована средняя заработная 
плата в размере 27 031,72 руб.

Итоги четвертого года действия осо-
бого режима осуществления предприни-
мательской и иной деятельности на тер-
риториях Республики Крым и г. Сева-
стополя характеризуются продолжением 
роста основных показателей функци-
онирования свободной экономической 
зоны, что обусловлено увеличением 
в отчетном периоде количества новых 
инвестиционных проектов и вступлени-
ем в активную фазу реализации проек-
тов 2015–2016 годов.

Применение в 2015–2018 годах 
на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя особого режима осу-
ществления предпринимательской 
и иной деятельности позволило не толь-
ко стимулировать ранее действующие 
хозяйствующие субъекты для модерни-
зации существующих основных средств 
организаций, но и способствовало ак-
тивному привлечению инвестиций в но-
вые проекты, в том числе по созданию 
инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя.

Особый режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности 
на территории свободной экономиче-
ской зоны в настоящее время служит 
одним из основных инструментов госу-
дарственно-частного партнерства, кото-
рый позволяет привлекать в Республику 
Крым и г. Севастополь инвестиции в ус-
ловиях действующих международных 
санкций и оказывает существенное вли-
яние на макроэкономическую стабиль-
ность в регионе.

Формирование стабильных источ-
ников финансового обеспечения соци-
ально-экономического развития должна 
стать органической составляющей си-
стемы управления экономикой и должно 
стимулировать развитие и воспроизвод-
ственные процессы.
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УЧЕТ ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые слова: затраты, этапы, процессы, распределение, управление затратами.
В данной статье рассматриваются вопросы управления затратами в процессе их формирования 

на основании процессного (поэтапного) подхода. Строительные организации должны иметь четкое 
представление о затратах на выполнение работ, иметь возможность контролировать формирование 
затрат в процессе строительства с целью получения запланированной прибыли. Существующая 
практика учета затрат в строительных организациях обеспечивает формирование полной и досто-
верной информации о затратах периода (как правило, месяца) и обеспечивает расчет фактической 
себестоимости выполненных работ по завершении строительного заказа. Такой подход к формиро-
ванию затрат отвечает требованиям бухгалтерского учета, но не может быть использован для целей 
управления затратами в процессе выполнения заказа, так как затраты осуществлены и повлиять 
на них не представляется возможным. По итогам исследования определены подходы к распределе-
нию затрат по этапам работ для целей управления, предложена форма внутренней управленческой 
отчетности. Полученные результаты практически применимы, апробированы в строительной компа-
нии и могут оказать влияние на процесс принятия управленческих решений с целью минимизации 
затрат по этапам выполняемых работ в строительных организациях. 
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Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod. e-mail: olga156@bk.ru

ACCOUNTING CONSTRUCTION ORGANIZATION COSTS FOR GOALS 
OF MANAGEMENT 

Keywords: costs, stages, processes, distribution, cost management.
This article examines the issues of cost management in the process of their formation on the basis of a 

process (stage-by-stage) approach. To justify the expediency of using a step-by-step approach to the forma-
tion of production costs of construction organizations. Construction companies should have a clear idea of the 
costs of the work, be able to control the formation of costs in the construction process in order to obtain the 
planned profi t. The current practice of accounting for production costs in construction organizations provides 
the formation of complete and reliable information on the costs of the period (usually a month) and provides the 
calculation of the actual cost of work performed after the completion of the construction order. This approach 
to the formation of costs meets the requirements of accounting, but can not be used for cost management pur-
poses in the process of fulfi lling the order, as the costs are incurred and affect them is not possible. Based on 
the results of the study, approaches to the allocation of costs for the stages of work for management purposes 
are defi ned, and a form of internal management reporting is proposed. The results obtained are practically ap-
plicable, tested in a construction company and can have an impact on the management decision-making process 
in order to minimize costs by stages of work performed in construction organizations.

Введение
Существующая практика учета затрат 

в строительных организациях обеспечи-
вает формирование полной и достовер-
ной информации о затратах периода (как 
правило, месяца) и обеспечивает расчет 
полной фактической себестоимости вы-
полненных работ по завершении строи-
тельного заказа. Такой подход к форми-
рованию затрат отвечает требованиям 
бухгалтерского учета, но не может быть 
использован для целей управления затра-
тами в процессе выполнения заказа, так 

как затраты осуществлены и повлиять 
на них не представляется возможным. 
Строительные организации калькулиру-
ют себестоимость заказа в соответствии 
с внутренними положениями, что позво-
ляет учесть специфику строительной де-
ятельности и выбрать модель управлен-
ческого учёта, которая включает класси-
фикацию затрат, организацию центров 
ответственности, учет затрат и результа-
тов, анализ и принятие управленческих 
решений [1, 2, 3]. Деятельность строи-
тельных организаций осложнена тем, 
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что величина прибыли изначально 
определена сметой строительных работ, 
изменить которую практически невоз-
можно. Вследствие этого возникает не-
обходимость контроля затрат в процессе 
выполнения заказа, своевременного вы-
явления отклонений фактических затрат 
от сметных, выявления причин возникно-
вения отклонений и устранения неблаго-
приятных факторов. В качестве объекта 
учета затрат строительные организации 
могут выделять возводимые объекты, вы-
полняемые работы, этапы выполняемых 
работ [4, 5, 6]. Как правило, управленче-
ский учет в строительных организациях 
организован по центрам ответственно-
сти и местам возникновения затрат, что 
позволяет получить информацию для 
выявления участков, где возникли откло-
нения фактических затрат от сметных. 
Но информация о фактических затратах 
известна только после завершения строи-
тельства в целом или в конце месяца (что 
обусловлено правилами ведения бухгал-
терского учета), а этапы работ могут быть 
закончены в середине месяца. Возникает 
проблема расчета фактической себестои-
мости этапа. 

Цель исследования
С целью более эффективного управ-

ления затратами в процессе выполне-
ния строительного заказа предлагает-
ся определять фактические и сметные 
затраты по этапам выполняемых работ 
и применение попроцессного подхо-
да к формированию информации о за-
тратах [7, 8]. Развивая положения по-
процессного подхода можно весь про-
цесс строительства объекта разбить 
на этапы и собирать затраты по каж-
дому этапу. Это позволит получать ин-
формацию о затратах не в конце месяца, 
а оперативно, по мере выполнения ра-
бот. Сравнивая эти затраты со сметны-
ми, можно выявить отклонения, уста-
новить причины и виновников этих 
отклонений, что позволит избежать 
необоснованных затрат на следующих 
этапах. Данный подход будет наибо-
лее эффективен при выделении мест 
возникновения затрат в соответствии 
с существующей организационной си-
стемой строительной организации, так 
как позволит установить персональную 
ответственность начальника (руководи-

теля, мастера) соответствующего участ-
ка – места возникновения затрат.

Материал и методы исследования
Рассмотрим поэтапное формирование 

затрат для целей управления ими на при-
мере строительной организации. В пер-
вую очередь необходимо выделить этапы 
работ строительного заказа. Рациональ-
нее всего, на наш взгляд, воспользоваться 
составленной сметой, так как в ней уже 
выделены этапы работ и сформирова-
ны сметные затраты по каждому этапу. 
Например, для организации, выполняю-
щей заказ на строительство АЗС, можно 
выделить следующие этапы: земляные 
работы, резервуары, технология трубо-
проводов, операторная, электроснабже-
ние и заземление, площадка и резерву-
арный парк, навесы, пуско-наладочные 
работы. Каждому этапу должны соответ-
ствовать свои затраты. При классифика-
ции затрат по этапам необходимо учиты-
вать постановку производственного уче-
та затрат в организации [6]. В связи с чем, 
в исследуемой организации уточнен со-
став прямых расходов по каждому этапу. 
Ими могут быть материальные затраты, 
заработная плата работников основного 
производства и начисления на нее, амор-
тизация оборудования, субподрядные 
работы. Прямые затраты определяются 
на основании информации в первичных 
документах: 

– материальные затраты – на основании 
требований-накладных, актов списания ма-
териалов на этап строительных работ;

– зарплата основных производствен-
ных рабочих – по ведомости начисления 
заработной платы и табелю учета рабоче-
го времени на этапе строительных работ;

– амортизация машин и механизмов – 
определяется за месяц исходя из первона-
чальной стоимости оборудования и нор-
мы амортизации, а затем относится на за-
траты этапа пропорционально времени, 
затраченному на выполнение данного 
этапа. Затраты на эксплуатацию машин 
и оборудования могут являться косвен-
ными расходами, которые подлежат рас-
пределению между заказами [5];

– субподрядные работы – опреде-
ляются в соответствии с договором 
и сметой на выполнение субподрядных 
работ на основании актов о приемке вы-
полненных работ (ф. № КС-2) и справок 
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о стоимости выполненных работ и за-
трат (ф. № КС-3). 

Для формирования информации 
о полных затратах по этапу необходи-
мо на каждый этап отнести косвенные 
расходы, которыми являются затра-
ты по содержанию административно-
управленческого персонала, аренда 
здания, транспортные расходы по пере-
возке рабочих на объекты выполнения 
работ и другие. Косвенные расходы мо-
гут быть рассчитаны на дату выполне-
ния (завершения) этапа.

1 вариант – наиболее трудоемкий – 
позволяет рассчитать все фактические 
затраты за время выполнения этапа. 
Если организация и номенклатура статей 
калькулирования небольшая, данный ва-
риант даст более точный результат. Для 
определения затрат необходимо затраты 
по каждой статье калькуляции опреде-
лить за период менее месяца.

Например, заработная плата (с от-
числениями) административно-управ-
ленческого персонала рассчитывается 
на основании начисленной заработной 
платы за месяц и времени выполнения 
этапа в данном месяце по формуле

 (1)

где ЗПмес – начисленная заработная плата 
за месяц, руб.; Тмес – количество рабочих 
дней в месяце завершения этапа строи-
тельных работ; Тэтап – количество рабо-
чих дней выполнения этапа в данном ме-
сяце; П – процент отчислений в фонды 
социального страхования, %.

Арендная плата определяется ана-
логично заработной плате – пропорци-
онально времени, затраченному на вы-
полнение этапа в месяце его заверше-
ния. Коммунальные услуги определя-
ются исходя из показаний счетчиков 
и тарифов за пользование услугами. 
Транспортные услуги определяются ис-
ходя из условий договора о стоимости 
перевозки в день и времени выполне-
ния этапа в данном месяце.

2 вариант – более легкий. Так как 
перечисленные затраты являются по-
стоянными и их величина практически 
не изменяется, то для целей управления 
можно распределять по этапам фактиче-

скую величину этих затрат за предыду-
щий полный месяц по формуле

 (2)

Таким образом, мы можем рассчи-
тать фактические затраты каждого этапа. 

Фактические затраты строительной ор-
ганизации по заказу представлены в табл. 1.

Для обобщения информации о за-
тратах по этапам выполненных работ 
предложена внутренняя форма управ-
ленческой отчетности, в которой отра-
жена сметная стоимость и фактические 
затраты этапа, определенные по выше-
указанным формулам, а также откло-
нения (табл. 2). Прямые затраты были 
рассчитаны по каждому этапу с учетом 
времени его выполнения, косвенные за-
траты определены по первому варианту.

Затраты, собранные по определен-
ному этапу, могут быть использованы 
также при признании выручки по дан-
ному этапу. Такой подход предусмотрен 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по догово-
рам с покупателями» при использовании 
метода ресурсов: «…признание выручки 
на основе усилий, предпринимаемых ор-
ганизацией для выполнения обязанности 
к исполнению, или потребленных для 
этого ресурсов (например, потреблен-
ные ресурсы, затраченное рабочее вре-
мя, понесенные затраты, истекшее время 
или использованное машинное время) 
относительно совокупных ожидаемых 
ресурсов, которые будут потреблены 
для выполнения такой обязанности к ис-
полнению» [9]. Определенные по этапу 
выручка и затраты помогут проконтро-
лировать достижение заложенной в до-
говоре нормы рентабельности. 

Далее проводится анализ отклоне-
ний прямых затрат и устанавливаются 
причины их возникновения. Это слож-
ный этап, который требует применения 
средств вычислительной техники, так как 
отклонения по материалам, например, 
целесообразно рассчитывать по каждо-
му этапу, по каждому номенклатурному 
номеру. Рассчитаем отклонения по тру-
бе стальной, расчет приведен в табл. 3. 
Анализ отклонений выполнен методом 
цепных постановок (факторный анализ). 
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Таблица 1
Фактические затраты строительной организации по заказу

Наименование этапа

Д
ни

 р
аб
от
ы

об
ор
уд
ов
ан
ия

С
ро
к 
вы

по
лн
ен
ия

 
ра
бо
т

Прямые затраты, тыс. руб.

М
ат
ер
иа
лы

За
рп
ла
та

 
ра
бо
чи
х 
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-
чи
сл
ен
ия
ми
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ря
дн
ы
е 

ра
бо
ты

А
мо

рт
из
ац
ия

И
то
го

 п
ря
мы

х 
за
тр
ат

Сентябрь 2018 г. 22 185,17 108,29 391,86 1,26 686,58
– Земляные работы 19 01.09–25.09 98,46 93,29 391,86 1,09 584,70
– Резервуары 3 28.09–30.09 86,71 14,99 0,17 101,88
Октябрь 2018 г. 22 2043,81 108,29 1,26 2153,35
– Резервуары 6 01.10–08.10 419,15 29,99 0,34 449,48
– Технология трубопроводов 8 09.10–20.10 992,82 38,32 0,46 1031,59
– Операторная 8 21.10–30.10 631,84 39,98 0,46 672,28
Ноябрь 2018 г. 20 1398,08 109,96 1,25 1509,29
– Операторная 10 02.11–16.11 436,33 54,98 0,63 491,94
– Электроснабжение, заземление 3 17.11–19.11 177,38 8,84 0,19 186,41
– Площадка, резерв. парк 5 20.11–26.11 660,42 35,15 0,31 695,88
– Навесы 1 27.11–27.11 72,32 1,57 0,06 73,95
– Пуско-наладочные работы 1 30.11–30.11 51,63 9,42 0,06 61,11
Декабрь 2018 г. 2 9,55 0,12 9,67
– Пуско-наладочные работы 2 01.12-02.12 – 9,55 0,12 9,67
Итого по Заказу С005 3627,06 336,09 391,86 3,89 4358,89

Таблица 2
Предлагаемая форма внутренней управленческой отчетности

ООО «АЗС-Стройсервис»
наименование организации

Дата составления документа «26» сентября 2018 г.
Номер и наименование заказа: Заказ № С 005 от 01.09.2018 г.
ЗАО «Пассажирнефтьсервис» дог. № 18/15 от 25.08.2018 г.

Анализ затрат по этапам выполненных работ

Номер и наименование этапа: этап № 1 «Земляные работы»
Срок выполнения работ на данном этапе: сметный : 01.09.2018 г. – 25.09.2018 г. 
                                                                                 фактический: 01.09.2018 г. – 23.09.2018 г.

Статьи затрат Фактические 
затраты, руб.

Сметные за-
траты, руб.

Отклонения экономия 
(–), перерасход (+)

1. Прямые затраты:
Материалы 98460,41 96197,43 2262,98
Зарплата основных производственных 
рабочих с начислениями 93296,00 81382,49 11913,51

Амортизация машин и механизмов 1087,67 946,96 140,71
Субподрядные работы 391860,77 391860,77 0,00
2. Косвенные расходы 102491,55 123997,56 -21506,01
Итого: 687196,40 694385,21 -7188,81

Ответственный за составление документа: Бухгалтер ___________ Л.Н. Белов 
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Таблица 3
Расчет отклонений по материальным затратам

Показатели Труба стальная d 89 мм 
толщина стенки 4,5 мм

Труба стальная d 57 мм 
толщина стенки 3,5 мм

Данные фактические:
Количество, м 25 56
Цена, руб./м 1440 620
Сумма, руб. 36 000 34720
Данные по смете:
Количество, м 20 50
Цена, руб./м 1138,22 494,79
Сумма, руб. 22 764,42 24 739,33
Отклонения, в том числе: 13 235,58 9980,67

– за счет изменения количества израс-
ходованных материалов 5691,08 2968,91

– за счет изменения цены на материалы 7544,5 7011,76

Таблица 4
Анализ косвенных расходов первого этапа строительства

Статьи затрат, руб. Смета Факт Отклонения
Услуги сторонних организаций 13 700 11 400 –2300
Аренда помещений 14 460 11 956 –2504
Зарплата АУП с отчислениями 95 837 79 135 –16 702
Всего накладных расходов 123 997 102 491 –21 506

Расчеты показали, что увеличение 
материальных затрат по двум видам ма-
териалов произошло как из-за увеличе-
ния цены на материалы, так и увеличе-
ния фактического расхода материалов. 
При установлении причин отклоне-
нии фактических косвенных расходов 
от сметных анализируются изменения 
по каждой статье затрат (табл. 4).

В этой таблице мы можем наглядно 
увидеть, что фактические расходы мень-
ше сметных затрат. Причина полученно-
го отклонения заключается в уменьше-
нии фактических сроков строительства 
на данном этапе.

При анализе отклонений фактиче-
ских затрат от сметных необходимо 
иметь ввиду, что смета составляется 
на основании усредненных нормати-
вов, а фактические затраты отражаются 
на основании документов, подтверж-
дающих расходы, следовательно, от-
клонения неизбежны. Если в пределах 
одной сметы по разным этапам суще-

ствуют как положительные, так и от-
рицательные отклонения, то в целом 
отклонение по все смете обоснованно. 
Если же отклонения только отрицатель-
ные (экономия) или только положитель-
ные (перерасход), то анализ необходимо 
провести более тщательно, учитывая как 
объективные, так и субъективные причи-
ны. Очень часто, стремясь выиграть тен-
дер, строительные организации занижа-
ют сметную стоимость, что впоследствии 
и веден к возникновению отклонений не-
гативного характера. С другой стороны, 
строительные организации могут завы-
сить стоимость или объем работ с целью 
увеличения договорной стоимости строи-
тельства. Таким образом, по результатам 
расчетов необходимо установить причи-
ны, приведшие к отклонениям. 

По окончании работ у подрядчика 
формируется сводная таблица, в которой 
собираются фактические и сметные за-
траты по заказу в целом и в разрезе каж-
дого этапа (табл. 5). 
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Таблица 5
Затраты этапов выполненных работ, руб.

Номер этапа 
и название

Зар-
плата 
рабо-
чих

Мате-
риалы

Амор-
тиза-
ция

Субпод-
рядные 
работы

Итого 
Кос-

венные 
расхо-
ды

Всего
Стои-
мость 
по 

смете

При-
быль 
(убы-
ток)

1. Земляные 
работы

смета 81,4 96,2 0,9 391,9 570,4 124,0 694,4 772,0 77,6

факт 93,3 98,5 1,1 391,9 584,7 102,5 687,2 772,0 84,8

2. Резервуары смета 42,0 501,6 0,5 0,0 544,1 40,6 584,7 614,0 29,3

факт 45,0 505,9 0,5 0,0 551,4 48,8 600,1 614,0 13,9

3. Технология 
трубопроводов

смета 32,4 968,6 0,5 0,0 1001,6 31,2 1032,8 1057,5 24,7

факт 38,3 992,8 0,5 0,0 1031,6 43,3 1074,9 1057,5 -17,4

4. Оператор-
ная

смета 85,8 1064,4 1,2 0,0 1151,5 93,9 1245,4 1315,7 70,3

факт 95,0 1068,2 1,1 0,0 1164,2 102,6 1266,8 1315,7 48,9

5. Электро-
снабжение 
и заземление

смета 10,0 176,0 0,2 0,0 186,2 11,3 197,5 205,1 7,7

факт 8,8 177,4 0,2 0,0 186,4 17,6 204,0 205,1 1,1

6. Площадка 
и резервуар-
ный парк

смета 31,0 658,6 0,3 0,0 690,0 32,3 722,3 745,8 23,5

факт 35,1 660,4 0,3 0,0 695,9 29,6 725,5 745,8 20,3

7. Навесы смета 1,7 72,1 0,1 0,0 73,9 1,7 75,6 77,3 1,6

факт 1,6 72,3 0,1 0,0 74,0 5,8 79,7 77,3 -2,5

8. Пуско-на-
ладочные 
работы

смета 30,7 51,6 0,2 0,0 82,5 20,6 103,1 113,5 10,3

факт 19,0 51,6 0,2 0,0 70,8 16,2 87,0 113,5 26,5

Итого смета 315,0 3589,2 4,0 391,9 4300,1 355,7 4655,7 4900,8 245,1

факт 336,1 3627,1 3,9 391,9 4358,9 366,3 4725,2 4900,8 175,7

Таблица формируется на осно-
вании расчетов фактических затрат 
по каждому этапу. Информация о за-
тратах по завершении заказа представ-
ляет возможность проанализировать 
ход строительства, выявить «узкие» 
места и возможно, избежать необосно-
ванных затрат в будущем, если рост за-
трат вызван объективными причинами, 
которые можно устранить. 

Выводы
Таким образом, предложенный под-

ход к формированию затрат позволяет 
оперативно контролировать формиро-

вание себестоимости в процессе стро-
ительства. Полученные результаты 
практически применимы, апробирова-
ны в строительной компании, и могут 
оказать влияние на процесс принятия 
решений с целью минимизации затрат 
по этапам выполняемых работ в стро-
ительных организациях. Поэтапный 
подход к формированию затрат строи-
тельных организаций позволит форми-
ровать оперативную информацию о за-
тратах, выявлять и устранять причины 
отклонений в процессе выполнения за-
каза, контролировать получение запла-
нированной прибыли.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТА 
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Возрастающая конкуренция на рынках объектов инфраструктурной поддержки вынуждает ор-
ганизации стремиться к достижению устойчивых конкурентных преимуществ, которые способны 
обеспечить их эффективное функционирование. Внимание исследователей сфокусировано на ана-
лизе резервов конкурентоспособности, направленных на создание и управление нематериальными 
активами организации, среди которых одно из центральных мест отводится взаимоотношениям 
с деловыми партнерами.

Современная теория управления взаимоотношениями включает различные аспекты, охватыва-
ющие взаимодействие организации с потребителями, поставщиками, государственными органами 
власти, конкурентами. Сфера взаимоотношений организации с потребителями как с важнейшими 
партнерами, по мнению представителей различных научных школ маркетинга взаимоотношений, 
является методологически наименее разработанной, что определяет актуальность исследования 
практических проблем организации взаимоотношений с деловыми партнерами.

E. G. Shcherbakova 
National research Mordovian state University. N.P. Ogarev, Saransk, 
e-mail: scherbakovaeg@yandex.ru

ORGANIZATION OF INTERACTION OF THE INSTITUTE OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE REGION WITH BUSINESS PARTNERS

Keywords: business partners, organization of interaction, relationship management, residents, 
customers, suppliers.

Increasing competition in infrastructure support markets forces organizations to strive for sustainable 
competitive advantages that can ensure their effective functioning. The attention of researchers is focused 
on the analysis of reserves of competitiveness aimed at the creation and management of intangible assets of 
the organization, among which one of the Central places is given to the relationship with business partners. 

The modern theory of relationship management includes various aspects covering the interaction of the 
organization with consumers, suppliers, government authorities, competitors. The scope of the organiza-
tion’s relationship with consumers as key partners in the opinion of the representatives of different scientifi c 
schools of relationship marketing, is methodologically the least developed, which determines the relevance 
of the study of practical problems of organization of relations with business partners.

Введение 
Взаимоотношения с партнерами яв-

ляются важным направлением деятель-
ности любой организации. Устойчивые 
отношения с партнерами позволяют ре-
ализовывать продукцию и услуги на бо-
лее выгодных условиях. Также, благода-
ря устойчивым взаимоотношениям с де-
ловыми партнерами можно более успеш-
но продвигать инновации и уникальные 
продукты. Исследование научных взгля-
дов отечественных и зарубежных ученых 
на понятие маркетинг взаимоотношений 
позволяет сделать вывод, о том, что нет 

единого мнения на определение данной 
категории. В связи с этим в статье марке-
тинг взаимоотношений рассматривается 
как комплекс действий, направленных 
на формирование взаимовыгодных отно-
шений и максимальное удовлетворение 
потребностей деловых партнеров, при 
подержании соответствия между целями 
организации и ее ресурсами.

Управление взаимоотношениями 
компании с бизнес-партнерами осно-
вывается на определенных принципах, 
позволяющих координировать и ком-
плексно управлять ими для достижения 
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стратегических и тактических целей. 
Также в процессе управления взаимо-
отношениями организации с деловыми 
партнерами она должна использовать 
соответствующие инструменты (PR, 
печатные издания, прямую почтовую 
рассылку, сеть Интернет, Call-центр, 
электронные информационные системы 
управления взаимоотношениями).

Цель исследования
Целью исследования является систе-

матизация подходов к управлению вза-
имоотношениями компании с деловыми 
партнерами, а также проведение анализа 
организации взаимодействия АУ «Техно-
парк-Мордовия» с деловыми партнерами.

Методы исследования
Методы исследования: анализа 

и синтеза, структурно-функционального 
анализа, методы сравнения, обобщения, 
группировок, сопоставления, экономи-
ко-математические методы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

АУ «Технопарк-Мордовия» – это 
территория благоприятных условий 
по разработке и коммерциализации ин-
новаций, где объединены научные ор-
ганизации, высшие учебные заведения 
и производственные предприятия. «Тех-
нопарк-Мордовия» – самый масштаб-
ный и самый значимый для Республики 
Мордовия инновационный проект. Дан-
ный проект реализуется при федераль-
ной поддержке технопарков в сфере вы-

соких технологий. Специализация Тех-
нопарка в Республике Мордовия (рис. 1).

Информационно-вычислительный 
комплекс Технопарка – это структу-
ра общей площадью более 5800 кв. м 
для размещения компаний, занимаю-
щихся преимущественно разработкой 
программного обеспечения, а также 
тех организаций, чья деятельность 
связана с информационной средой, 
созданием информационных ресур-
сов и баз данных с применением со-
временных технологий. Резидентам 
данного комплекса в полном объеме 
предоставляются информационные, 
вычислительные, телекоммуникацион-
ные услуги и ресурсы с возможностью 
доступа к структурированным инфор-
мационным базам, инновационным 
IT-продуктам. Комплекс соответству-
ет стандарту TIER-4, разработанному 
Uptime институтом США. При этом на-
дежность объекта составит 99,997 %.

Комплекс состоит из таких функци-
ональных подсистем, как Дата-центр, 
Вычислительный центр, Хостинг-центр; 
Коммуникационный центр; Центр подго-
товки, ввода и вывода цифровой инфор-
мации на физические носители; Ситуа-
ционный центр и конференц-зал; Центр 
управления системами; Центр обработки 
телефонных вызовов (Контакт центр).

На базе данного комплекса работа-
ют филиалы кафедр автоматизирован-
ной системы обработки информации 
и управления, сетей связи и системы ком-
муникации, информатики, программно-
го обеспечения вычислительной техни-
ки и автоматизированных систем вузов 

Рис. 1. Специализация АУ «Технопарк-Мордовия»
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республики [5]. На втором этапе строи-
тельства ИВК создан Центр разработки 
программных продуктов, включающий 
в себя офисно-производственный корпус 
для разработчиков программ и дом для 
их проживания. На территории иннова-
ционно-производственного комплекса 
общей площадью около 50 000 кв. м раз-
местились компании, реализующие про-
екты, связанные преимущественно с ис-
следованиями и разработкой материалов 
и элементов электронного приборостро-
ения, оптоэлектроники, волоконной оп-
тики, энергосберегающей светотехники.

Наличие в Мордовии Технопарка 
в сфере высоких технологий позволяет 
создать качественно иной уровень жиз-
ни в республике, способствует привле-
чению перспективных проектов, ускоре-
нию коммерциализации рыночно-ориен-
тированных разработок и проектов, соз-
данию и выводу на рынок наукоёмкой 
продукции, а также интеграции инно-
вационного бизнеса и научных органи-
заций, что в свою очередь, несомненно, 
окажет стимулирующее воздействие 
на социально-экономическое развитие 
нашей страны в целом.

Потребители услуг АУ «Технопарк-
Мордовия» представлены на рис. 2.          

К основным клиентам АУ «Тех-
нопарк-Мордовия» также относят-
ся следующие компании: ООО «Лю-
мен»; ООО «Паруш»; ООО «Непес 

Рус»; ООО «Софтрид»; ООО «Ростр»; 
ООО  «Код м а с т е р -Морд о в и я » ; 
ЗАО «Конвертер»; ООО «Поли-компо-
нент»; ООО «Инвентор»; ООО «Базис»; 
ООО «Новые решения»; ООО «Айти-
ресурс»; ООО «Бизнес города».

АУ «Технопарк-Мордовия» оказы-
вает своим резидентам различного рода 
поддержку, направленную на повыше-
ние эффективности их деятельности, 
и тем самым способствует укреплению 
деловых связей в долгосрочной пер-
спективе. Так в табл. 1 представлена ди-
намика изменения доходов резидентов, 
которая во многом связана с их тесным 
взаимодействием с исследуемым инсти-
тутом инновационного развития.

Организация взаимодействия АУ «Тех-
нопарк-Мордовия» с деловыми пар-
тнерами предполагает увязку их инте-
ресов. Основные категории партнеров 
АУ «Технопарк-Мордовия» представле-
ны на рис. 3.

– резиденты АУ «Технопарк-Мордо-
вия». Официальные партнеры, имею-
щие прямой контракт с АУ «Технопарк-
Мордовия» на сумму более 3 млн рублей 
в год (для фирм, которые начали сотруд-
ничество в 2013 году);

– клиенты АУ «Технопарк-Мордо-
вия» из числа юридических лиц, осу-
ществляющие периодические заказы 
услуг на сумму не менее от 500 тыс. руб-
лей в год;

Рис. 2. Доля потребителей услуг АУ «Технопарк-Мордовия» в общем объёме реализации в 2018 году
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Таблица 1
Результаты сотрудничества АУ «Технопарк-Мордовия» с основными резидентами, 

направленного на повышение эффективности их деятельности, млн рублей
Резиденты 2016 год 2017 год 2018 год

ООО «Люмен» 102 110 115
ООО «Паруш» 93 95 98
ООО «Непес Рус» 113 117 129
ООО «Софтрид» 90 96 101
ООО «Ростр» 84 91 96
ООО «Кодмастер-Мордовия» 67 78 86
ЗАО «Конвертер» 62 71 75
ООО «Поли-компонент» 45 51 56
ООО «Инвентор» 80 84 88
ООО «Базис» 85 89 92
ООО «Новые решения» 67 75 85
ООО «Айти-ресурс» 77 83 91
ООО «Бизнес города» 59 65 75

Рис. 3. Основные категории деловых партнеров АУ «Технопарк-Мордовия»

– поставщики – компании-партне-
ры, снабжающие Технопарк всеми 
необходимыми энергоресурсами (газ, 
электричество, вода), оборудованием 
(оргтехника, канцелярские принадлеж-
ности и т. д.);

– средства массовой информации – 
компании – партнеры, из числа ведущих 
телерадиоканалов, а также печатных из-
даний и рекламных агентств;

– инвесторы – компании, вкладыва-
ющие средства в развитие проектов Тех-
нопарка и его резидентов с целью полу-
чения в дальнейшем прибыли;

– кредиторы – финансовые орга-
низации, такие как ПАО «Сбербанк», 
ПАО «ВТБ 24», оказывающие поддерж-

ку при реализации дорогостоящих про-
ектов в долгосрочной перспективе;

– органы власти РФ и РМ, оказыва-
ющие поддержку при реализации наи-
более важных коммерческих проектов, 
так и при осуществлении социально зна-
чимых мероприятий. 

АУ «Технопарк-Мордовия» реали-
зует услуги через своих представите-
лей посредством прямых продаж ко-
нечным потребителям в следующих на-
правлениях: предложение услуг ведет-
ся по согласованным с руководством 
Технопарка ценам; при реализации 
каких – либо проектов представители 
исследуемого института инновацион-
ного развития предлагают конечным 
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потребителям индивидуальные усло-
вия сотрудничества.

Главной целью организации взаи-
модействия АУ «Технопарк-Мордовия» 
с резидентами является успешное ис-
пользование предлагаемых услуг. При 
формировании портфеля предлагаемых 
услуг, отделом инвестиций и управле-
ния проектами увязываются поступаю-
щие заказы с возможностями АУ «Тех-
нопарк-Мордовия»: с имеющимися 
производственными площадками для 
организации производств резидентов, 
финансовыми, материальными ресур-
сами, научно-техническим и кадровым 
потенциалом [4]. 

При осуществлении организации 
работы с резидентами, специалисты 
АУ «Технопарк-Мордовия» использу-
ют конкретные методы работы с ними; 
личные контакты; оказание консульта-
тивной помощи при размещении зака-
зов, заключении контракта; проведение 
симпозиумов и докладов с персональ-
ным приглашением; участие в повыше-
нии квалификации, определение про-
фессиональных групп пользователей 
и их численности; ориентация на те ка-
тегории потребителей, которые могут 
стать крупными деловыми партнерами; 
диверсификация услуг, предлагаемых 
на целевом рынке [2; 3].

При работе с клиентами из числа 
юридических лиц АУ «Технопарк-Мор-
довия» учитываются такие факторы, 
как размер бизнеса каждой органи-
зации, лояльность к АУ «Технопарк-
Мордовия», история сотрудничества 
и ряд других индивидуальных особен-
ностей. АУ «Технопарк-Мордовия» 
предоставляет своим партнерам раз-
личные размеры скидок от базовой 
цены в зависимости от объёма приоб-
ретаемых услуг. Ассортимент услуг 
АУ «Технопарк-Мордовия», включает 
в себя широкие линейки услуг. Предо-
ставление скидки на услуги, входящие 
в действующий ассортимент, зависит 
от уровня взаимоотношений между 
Технопарком и деловыми партнерами. 
Также уровень предоставляемой скид-
ки от базовой цены, предоставляемой 
АУ «Технопарк-Мордовия» своим дело-
вым партнёрам на действующий ассор-
тимент, зависит от результатов их рабо-
ты за предыдущий год. При назначении 

скидки учитывается суммарный объём 
закупок по услугам. Скидка, получен-
ная клиентами на действующий ассор-
тимент в начале года, может измениться 
в сторону уменьшения по результатам 
работы за каждый квартал.

Преимуществом АУ «Технопарк-
Мордовия» при взаимодействии с дан-
ными деловыми партнерами является 
четкое разделение функциональных обя-
занностей между сотрудниками отдела 
инвестиций и управления проектами. 
При взаимодействии с деловыми пар-
тнерами отсутствует разработка и реали-
зация политики продвижения с учетом 
особенностей региональных рынков, 
что является недостатком в организации 
продвижения услуг.

В АУ «Технопарк-Мордовия» на-
лажено взаимодействие с партнерами 
из разных регионов РФ, которым пре-
доставляются различные услуги [7]. 
Предоставляя услуги через партнеров 
в других регионах, они получают возна-
граждение за счет разницы в ценах и не-
сут определенный риск. 

Не менее важными деловыми пар-
тнерами для АУ «Технопарк-Мордо-
вия», являются поставщики. Основные 
поставщики исследуемой организации 
расположены в г. Саранске, что значи-
тельно упрощает ее деятельность, так 
как не требует дополнительных транс-
портных расходов, что, соответствен-
но, не приводит к повышению цен 
на предлагаемые услуги. Доли постав-
щиков АУ «Технопарк-Мордовия» в об-
щем объеме поставок энергоресурсов 
в 2018 году приведены на рис. 4.

Основные поставщики сырья и мате-
риалов, которые в дальнейшем использу-
ются для обеспечения эффективной ра-
боты резидентов представлены на рис. 5.

Неотъемлемой частью информаци-
онного обеспечения взаимодействия 
АУ «Технопарк-Мордовия» с деловыми 
партнерами является организация ком-
муникаций с существующими и пер-
спективными заказчиками, как крупны-
ми, так и малыми.

Система информационного взаимо-
действия АУ «Технопарк-Мордовия» 
с деловыми партнерами заключается 
в получении информации от партне-
ров о реализуемых товарах и услугах, 
и удовлетворенности ими. 
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Рис. 4. Доли основных поставщиков энергии АУ «Технопарк-Мордовия» в 2018 г., %

 
Рис. 5. Основные поставщики сырья и материалов АУ «Технопарк-Мордовия» в 2018 г., %

АУ «Технопарк-Мордовия» активно 
взаимодействует со своими деловыми 
партнерами, представляющими СМИ, 
а именно с представителями таких те-
леканалов как: «РЕН-ТВ», «Россия 1», 
«Россия 24». Они транслируют видеоро-
лики о Технопарке и его резидентах в ре-
кламном эфире и в местных новостях 
на каналах «РЕН-ТВ» и «Россия 1». Это 
связано с высоким рейтингом популяр-
ности данных телеканалов. Так «РЕН-
ТВ», «Россия 1», передачи которых ре-
гулярно смотрят телезрители (48 и 46 %, 
соответственно). «Россия 24» значитель-
но уступает лидерам, но также входит 
в число популярных (22 %). 

Взаимодействие с телеканалами 
направлено на поддержание положи-
тельного образа Технопарка и его ре-
зидентов, а также на распространение 
информации об услугах и стимулиру-
ющих акциях в интересах потенциаль-
ных клиентов [1].

Также Технопарк сотрудничает с та-
кими радиостанциями, как «Автора-

дио», «Радио Маяк», «Русское радио», 
«МС Радио» и «Радио Мордовия». За-
траты от сотрудничества с данными 
радиостанциями представлены в табл. 2.

За время работы отдела инвести-
ций и управления проектами АУ «Тех-
нопарк-Мордовия» заключены дого-
воры на размещение рекламы с ос-
новными периодическими печатными 
изданиями Республики Мордовия: 
«Столица С», «Вечерний Саранск», 
«Известия Мордовии». Рейтинг по-
пулярности газет можно определить 
по тиражу (табл. 3).

Из табл. 3 видно, что основную долю 
в печатной рекламе занимает рекла-
ма в газетах. Технопарк размещает ре-
кламные материалы в ведущих газетах 
Мордовии с высокими рейтингами. Од-
нако, газета «Вечерний Саранск» имеет 
не слишком высокий рейтинг – тираж 
22 700 экземпляров. В связи с этим не-
обходимо сделать акцент на использова-
ние других газет, имеющие более высо-
кие тиражи.
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Таблица 2
Затраты АУ «Технопарк-Мордовия» от сотрудничества 

с ведущими радиостанциями в 2016–2018 гг.

Ведущие радиостанции
Затраты на рекламу в ведущих радиостанциях, тыс. рублей

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Радио Мордовии 19,2 18,3 21,0

Русское Радио 40,3 39,8 41,2

Маяк 34,5 33,2 35,7

МС Радио 28,1 27,3 29,4

Авторадио 22,9 23,4 25,7

Таблица 3
Динамика расходов на печатную рекламу АУ «Технопарк-Мордовия» 

и охват ею целевой аудитории в 2016–2018 гг.

Виды печатной рекламы
Затраты на рекламу, тыс. рублей

Тираж Рейтинг AIR, %*
2016 г. 2017 г. 2018 г.

«Известия Мордовии» 88,3 94,8 92,8 61050 33,1 24,1

«Столица С» 70,6 89,4 86,6 44030 21,5 25,7

«Вечерний Саранск» 69,5 76,3 73,6 22700 11,2 10,9

Буклеты, листовки 52,6 65,5 64,0 2800

П р и м е ч а н и е . * Average Issue Readership (AIR) – усредненное количество читателей одного 
номера издания.

Следующей группой деловых пар-
тнеров являются органы власти. Так со-
вместно с республиканскими органами 
власти реализуются социальные проек-
ты и мероприятия. К ним относятся раз-
ного рода благотворительные меропри-
ятия, в частности спонсорская помощь 
детским домам и детско-юношеского 
спорта. Так на оказание благотвори-
тельной помощи АУ «Технопарк-Мор-
довия» выделялись в период с 2016 года 
по 2018 год средства на развитие мате-
риально-технических баз школ г. Саран-
ска, оказывалась помощь в организации 
летнего отдыха учащихся. Большое вни-
мание уделяется юношескому спорту. 
АУ «Технопарк-Мордовия» является 
постоянным спонсором детских спор-
тивных мероприятий. Исследуемым 
институтом инновационного развития 
осуществлялось спонсорство по под-
держке спортивных мероприятий, а так-
же спонсорство студенческих весен 

большинства факультетов НИ МГУ име-
ни Н.П. Огарева, «Конференции Огарев-
ских чтений» и многое др.

Наличие долгосрочных, устойчи-
вых отношений с поставщиками как 
одними из важных деловых партне-
ров АУ «Технопарк-Мордовия» имеет 
большое значение для его эффектив-
ного функционирования. Такие отно-
шения формируются за счет четкого 
выполнения организацией своих обя-
зательств, а также стимулирования 
партнеров за предоставление своев-
ременной оплаты за оказанные услуги 
или поставляемые материалы и обо-
рудование, которые будут использова-
ны резидентами. Несмотря на то, что 
Технопарк во многом зависит от ряда 
поставщиков, систематическая ра-
бота по поддержанию долгосрочных 
отношений с ними не осуществляет-
ся. Мало внимания уделяется работе 
со средними и малыми компаниями, 
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которые только начинают сотрудни-
чать с организацией. Это приводит 
к тому, что через 1–2 года они прекра-
щают сотрудничество с АУ «Техно-
парк-Мордовия» [6].

При взаимодействии с инвесторами 
и кредиторами АУ «Технопарк-Мор-
довия» им предлагается ознакомиться 
с внутренней информацией о реализа-
ции услуг АУ «Технопарк-Мордовия», 
бухгалтерской документацией. Это обе-
спечивает высокий уровень доверия 
между данными партнерами и исследуе-
мой организацией, а также способствует 
привлечению средств на реализацию 
перспективных проектов АУ «Техно-
парк-Мордовия».

В целях контроля взаимодействия 
АУ «Технопарк-Мордовия» с деловыми 
партнерами ежемесячно проводятся 
совещания. В них участвуют лица, 
ответственные за взаимодействия 
с каждой группой деловых партнеров, 
а также лица, участвовавшие в его со-
гласовании, в том числе заместители 
директора по коммерческим, эконо-
мическим вопросам и руководитель 
финансового отдела.

Такие совещания позволяют: лучше 
контролировать эффективность осу-
ществления взаимодействия с деловыми 
партнерами АУ «Технопарк-Мордовия» 
и вносить необходимые корректировки 
в данный процесс; оценивать политику 
работы с партнерами АУ «Технопарк-
Мордовия» (на основе анализа реализа-
ции услуг), соответствие ассортимента 
услуг потребительским предпочтения 
целевых клиентов; принимать решения 
по упразднению нерентабельных ви-
дов услуг или по их улучшению, о про-
ведении маркетинговых исследований 
по изучению спроса на услуги Техно-
парка и конкурентов, о подготовке и за-
ключении договоров на оказание услуг 
потребителям, о согласовании условий 
предоставления услуг, о составленных 
планах продаж и своевременном полу-
чении спецификаций, и других докумен-
тов на поставку, о контроле выполнения 
подразделениями АУ «Технопарк-Мор-
довия» договорных обязательств.

Оценка эффективности взаимодей-
ствия Технопарка с деловыми партнера-
ми осуществляется посредством соотно-
шения полученных результатов с постав-

ленными целями и задачами в области 
реализации услуг АУ «Технопарк-Мор-
довия». При этом сотрудниками отдела 
инвестиций и управления проектами 
не учитываются в должной мере такие 
факторы как, изменения в предпочтени-
ях клиентов, рост конкуренции со сторо-
ны других объектов инфраструктурной 
поддержки, уровень квалификации спе-
циалистов отдела инвестиций и управле-
ния проектами в области работы по на-
лаживанию устойчивых взаимовыгод-
ных отношений с деловыми партнерами. 

Выводы
Таким образом, проведенный анализ 

результатов взаимодействия АУ «Тех-
нопарк-Мордовия» с деловыми партне-
рами, позволил сделать вывод о том, 
что институт инновационного развития 
относительно грамотно взаимодейству-
ет со своими партнерами, что позволяет 
ему быть одним из динамично развива-
ющихся игроков на рынке консалтинго-
вых услуг. Проведенное исследование 
организации взаимодействия АУ «Тех-
нопарк-Мордовия» с деловыми пар-
тнерами, позволило идентифицировать 
и разделить на группы основных дело-
вых партнеров к которым относятся: 
резиденты АУ «Технопарк-Мордовия», 
клиенты из числа юридических лиц, 
средства массовой информации, по-
ставщики, инвесторы, кредиторы, орга-
ны власти. Исследование организации 
взаимодействия Технопарка с каждой 
из групп деловых партнеров позволи-
ло выявить следующие положитель-
ные стороны: исследуемый институт 
инновационного развития предлагает 
конечным потребителям индивидуаль-
ные условия сотрудничества, потреби-
телям услуг предоставляются скидки 
в зависимости от уровня взаимоотно-
шений между ними и Технопарком. 
При этом имеются и некоторые недо-
статки, а именно: используемые сред-
ства маркетинговых коммуникаций для 
информирования целевых потребите-
лях о предлагаемых Технопарком и его 
резидентами используются разрознен-
но, что не позволяет достичь высокого 
уровня эффективности, систематиче-
ская работа по поддержанию долго-
срочных отношений с поставщиками 
не осуществляется.
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