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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

 

А. У. Альбеков, Ю. В. Лахно  
 

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Аннотация 

В статье функционирование российского рынка ценных бумаг рассмотрено сквозь 

призму динамики количества эмитентов и инвесторов и трансформации сбережений в 

инвестиции, для этого сопоставлены объемы торгов на Московской бирже в долевом и 

долговом сегментах с объемами инвестиций в основной капитал, привлеченных по-

средством эмиссионных ценных бумаг. Авторами сделан вывод о недостаточном 

уровне реализации потенциала российского рынка ценных бумаг, что отрицательно 

сказывается на динамике национальной экономики. 

 

Ключевые слова 

Cегменты рынка ценных бумаг, государственный долг, инвестиции в основные 

фонды, население, предприятия.  

 

A. U. Albekov, Yu. V. Lachno 
 

ON THE FUNCTIONING OF RUSSIAN SECURITIES MARKET 

 

Annotation 

In the article the functioning of the Russian securities market is considered through the 

prism of the dynamics of quantity of issuers and investors, and the transformation of savings 

into investment, so the trading volumes on the Moscow exchange in equity and debt segments 

were compared with volumes of investments into the fixed capital raised through securities. 

The authors concluded insufficient realization of the potential of the Russian securities mar-

ket, which affects the dynamics of the national economy. 

 

Keywords 

Segments of securities market, public debt, investment in fixed assets, population, en-

terprises. 

 

Рынок ценных бумаг — это часть 

финансового рынка, где бизнес и прави-

тельства выступают чистыми заемщи-

ками, а чистым кредитором является 

население, у которого по различным 

причинам доход превышает сумму рас-

ходов на текущее потребление и инве-

стиции в материальные активы. Задача 

рынка ценных бумаг (РЦБ) — обеспе-

чить возможно более полный и быстрый 

перелив сбережений в инвестиции по 

цене, которая бы устраивала обе сторо-

ны [3, с. 6]. 

Цель данной работы — выяснить, 

как реализуется указанная задача рынка 

ценных бумаг в России.  

Наиболее общее представление о 

динамике состава и структуры основ-

ных участников рынка ценных бумаг в 

России позволяют получить данные 

Национальной ассоциации участников 

фондового рынка (НАУФОР) (табл. 1).  
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Таблица 1 — Динамика состава и структуры участников российского рынка  

ценных бумаг [13, с. 46, 48] 
 

Участники РЦБ Количество 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Эмитенты 

ММВБ 670 632 602 570 – – – 

РТС 354 329 353 241 – – – 

Московской биржи – – – – 557 517 541 

Инвесторы 

физ. лица, тыс. чел  454,6 569,6 749,1 885,2 932,5 985,7 1038,7 

доля активных, % 13,99 13,07 13,72 11,81 10,36 7,83 6,1 

юр. лица, тыс. ком. 27,3 31,1 34,3 35,1 35,3 34,0 35,3 

доля активных, % 8,4 7,1 5,5 5,4 5,1 4,7 3,69 

нерезиденты 1914 2526 3498 4005 5058 5384 6346 

доля активных, % 23,88 21,38 18,21 16,05 13,56 12,29 9,83 

 
Данные таблицы 1 свидетельству-

ют о том, что наибольшее число эми-
тентов на российском биржевом рынке 
было в 2007 г. на ММВБ — 670, с тех 
пор наблюдалось их ежегодное сокра-
щение, и в 2011 г. на объединенной 
бирже ММВБ-РТС было уже 557 ком-
паний, в 2013 г. этот показатель не-
сколько увеличился по сравнению с 
2012 г. и составил 541 компанию.  

Отметим, что принципиальные из-
менения трендов в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. обусловлены усилением геополи-

тической напряженности, замедлением 
темпов роста производства, ростом ин-
фляции, санкциями со стороны развитых 
экономик мира, когда сохранение нацио-
нально-государственного суверенитета 
фактически отражает проблему способно-
сти стран к выживанию в условиях меж-
дународного противостояния [2, с. 16]. 

Более подробно охарактеризовать 
активность эмитентов на российском 
организованном рынке ценных бумаг 
позволяют данные Московской Биржи 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 — Динамика структуры объема торгов на Московской бирже [11] 

 

Объем торгов, млрд руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Рынок акций, РДР и паев,  
в т. ч. 

15 957 16 787 19 678 11 647 8 707 10 283 

вторичные торги 15 957 16 786 19 624 11 643 8 643 10 255 

размещения 0 1 54 5 63 28 

Рынок облигаций, в т. ч. 5 381 10 810 10 974 12 485 15 319 10 605 

вторичные торги 3 740 7 021 8 699 10 358 12 659 8 602 

ОФЗ/ОБР 700 1 882 3 042 4 590 5 998 3 877 

корпоративные облигации 2 446 4 450 5 147 5 286 6 165 4 264 

региональные облигации 565 669 471 444 459 379 

прочие облигации (МФО, 
ин. эмит, еврооблигации) 

29 20 39 37 38 82 

размещения 1 642 3 788 2 275 2 127 2 659 2 003 

ОФЗ/ОБР 613 2 826 1 281 798 811 144 

облигации (корп., рег., 
МФО, ин. эмит) 

1 029 962 994 1 329 1 849 1 859 

Итого  21 339 27 596 30 652 24 132 24 025 20 887 
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Данные таблицы 2 свидетельству-
ют о том, что размещение акций зани-
мает незначительный удельный вес в 
объеме торгов на Московской бирже. 
Наибольшее значение было в 2013 г. — 
63 млрд руб. Значительно лучше выгля-
дит корпоративный долговой сегмент: 
несмотря на обозначенные выше усло-
вия хозяйствования в 2014 г. был до-
стигнут рекордный объем размеще-
ния — 1859 млрд руб. 

Отдельного внимания заслужива-
ют данные об инвестициях в основной 
капитал, поскольку это ключевой эле-
мент воспроизводственного процесса. 
Данные Федеральной службы государ-
ственной статистики (ФСГС) свиде-
тельствуют о том, что после замедления 
темпов роста в 2009 г. в 2010 г. возоб-
новились инвестиции в основной капи-
тал. Традиционно в структуре источни-
ков финансирования инвестиций в ос-
новной капитал доминируют привле-
ченные ресурсы. Наибольшая доля при-
влеченных ресурсов была в 2009 г., ко-
гда 60,5 % инвестиций осуществлялось 

посредством внешних ресурсов, к 
2013 г. соотношение собственных и 
привлеченных составило 45 к 54.  

Если средства от эмиссии акций, 
направляемые на инвестиции в основной 
капитал после 2008 г. поступательно 
возрастают, то средства, привлеченные 
от выпуска корпоративных облигаций, 
направляемые на эти же цели характери-
зуются повышенной вариацией: в 2011 г. 
— 0,4 млрд руб., в 2012 — 4,2 млрд руб., 
а в 2013 г. — 1,9 млрд руб. Но в целом 
доля средств от выпуска корпоративных 
ценных бумаг, направляемых на инве-
стиции в основной капитал, составляет 
чуть более 1 % в структуре привлечен-
ных средств (табл. 3).  

Сопоставив данные таблиц 2 и 3, 
мы можем сделать вывод, что лишь не-
значительная часть ресурсов, привле-
ченных на бирже, участвует в воспроиз-
водственном процессе. 

Объяснением может служить тот 
факт, что большинство компаний вы-
пускает облигации для рефинансирова-
ния кредитов. 

 
Таблица 3 — Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации  

по источникам финансирования, млрд руб. [6] 
 

 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал, 
всего 

1455,7 1824,9 2246,8 2893,2 3809,0 5217,2 6705,5 6040,8 6625,0 8445,2 9595,7 10047,5 

в том числе по источникам финансирования: 

собствен-
ные сред-
ства 

654,6 825,1 1020,8 1287,2 1603,6 2105,0 2648,6 2243,3 2715,0 3539,5 4274,6 4548,5 

привле-
ченные 
средства 

801,1 999,8 1226,0 1606,0 2205,4 3112,2 4056,9 3797,5 3910,0 4905,7 5321,1 5499,0 

из них: 

кредиты 
банков 

85,2 116,3 176,5 235,6 364,2 544,0 791,9 621,5 595,8 725,7 806,3 1000,9 

средства 
от выпус-
ка корпо-
ративных 
облига-
ций 

1,7 3,4 4,2 8,9 1,7 6,1 5,4 4,1 0,9 0,4 4,2 1,9 

средства 
от эмис-
сии акций 

5,2 4,6 3,5 90,5 86,1 93,3 51,0 62,6 72,4 82,0 95,6 100,5 
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Отдельного внимания заслуживает 

деятельность государства на рынке цен-

ных бумаг с целью привлечения ресурсов.  

За последние 7 лет общий объем 

государственного внутреннего долга 

России, выраженного в государствен-

ных ценных бумагах, вырос практиче-

ски в 5 раз, увеличившись с 1,1 трлн 

руб. в 2007 г. до 5,76 трлн руб. на 1 де-

кабря 2014 г. [5]. 

Отметим, что по данным Мини-

стерства финансов России государ-

ственный внутренний долг, выражен-

ный в ценных бумагах, в два раза пре-

восходит внешний долг [4]. 

Анализ данных, представленных в 

интернет-проекте Информационного 

агентства Финмаркет — RusBonds, по-

священном российским облигациям и 

являющимся лидером по полноте, до-

стоверности и оперативности представ-

ленной информации, позволяет просле-

дить, как изменилась доходность суве-

ренных облигаций: 2012 г. — около 

8 %, 2013 г. — около 7 %, в 2014 г. пре-

высила 10 %, при этом большая часть 

запланированных аукционов не состоя-

лись как по инициативе эмитента, так и 

по причине отсутствия спроса. В 2015 г. 

Минфин, в условиях отрицательного 

отклонения стоимости нефти от запла-

нированной в бюджете, возобновил за-

имствования на внутреннем рынке ка-

питала, при этом в феврале большин-

ство размещений состоялось на 99,9 %, 

ставка превысила 13 %. 

Представленные факты позволяют 

сделать вывод, что до введения санкций 

и снижения рейтингов в 2014 г. госу-

дарство более активно, чем предприятия 

использовало ресурсы рынка ценных 

бумаг. 

Охарактеризуем состояние второ-

го ключевого участника инвестицион-

ного процесса — инвесторов. 

Данные таблицы 1 свидетельству-

ют о том, что с 2007 г. по 2013 г. возрос-

ло число инвесторов на российском бир-

жевом рынке ценных бумаг. В частности, 

с 2007 г. число нерезидентов возросло с 

1914 до 6349, число физических лиц на 

бирже увеличилось почти вдвое до 

1038,7 тыс. чел., за это время число юри-

дических лиц возросло с 27,3 до 35,3 тыс. 

ком. Однако доля активных участников 

среди всех инвесторов сократилась прак-

тически вдвое. В сравнении с зарубежной 

практикой в России страховые компании 

и пенсионные фонды не активно участ-

вуют на рынке ценных бумаг. 

Характеризуя участие населения в 

инвестиционном процессе, важно пони-

мать, какую часть доходов население 

может направить на РЦБ. 

Отличительной особенностью по-

следних лет являлось заметное отстава-

ние темпов роста реальных доходов 

населения от темпов роста реальной за-

работной платы, а также крайне высокая 

волатильность данного показателя (да-

же при устранении влияния сезонных 

факторов). За 2014 г. по сравнению с 

2013 г. реальные располагаемые доходы 

снизились на 1,0 % (против прироста на 

4,0 % в январе-декабре 2013 г.). Сниже-

ние реальных располагаемых доходов в 

2014 г. обусловлено как ускорившейся 

инфляцией, так и понижательной дина-

микой отдельных компонентов распола-

гаемых доходов населения (в первую 

очередь, доходов от предприниматель-

ской деятельности) [14, с. 77]. 

Согласно данным Министерства 

финансов, значительную часть своих 

доходов население России тратит на по-

купку товаров и услуг. В январе-декабре 

2014 г. этот показатель составил 75,1 % 

против 73,6 % за аналогичный период 

годом ранее, для сравнения в октябре 

2008 г. — 72,8 % [14, с. 77–78]. 

В 2014 г. произошло сокращение 

доли сбережения до 6,9 % относительно 

значений, зафиксированных в январе-

июне 2013 г. (9,8 %). При этом доля ор-

ганизованных сбережений во вкладах и 

ценных бумагах снизилась еще более 

значительно — до (0,7 %) против 6,3 % 

в предыдущем году.  
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В январе-декабре 2014 г. было за-

фиксировано увеличение доли средств 

на покупку валюты — до 5,9 % (годом 

ранее указанная доля составила 4,2 %). 

Показатель, характеризующий измене-

ние средств на руках у населения, со-

ставил в 2014 г. 0,2 % против 0,7 % го-

дом ранее.  

Для сравнения, на фоне мирового 

финансового кризиса 2008 г. снижение 

доли сбережений в октябре достигло -

0,3 %. Доля организованных сбереже-

ний во вкладах и ценных бумагах со-

кратилась с 5,3 % в августе до -4,1 % в 

сентябре и -11,6 % в октябре. При этом 

существенно выросла доля средств на 

покупку валюты — с 6,5 % в сентябре 

до 10,2 % в октябре [14, с. 75]. 

Снижение доли организованных 

сбережений, наблюдавшееся в 2014 г., 

обусловлено ростом недоверия к рос-

сийской банковской системе на фоне 

участившихся отзывов лицензий у бан-

ков, санкций по отношению к отдель-

ным банкам и масштабной девальвации 

рубля [14, с. 78]. 

Население превратилось из чисто-

го донора банковской системы в заем-

щика: депозиты сократились на 

74,3 млрд руб., задолженность по кре-

дитам выросла на 682 млрд руб. Люди 

отреагировали на девальвацию рубля, 

частично конвертировали и сняли со 

счетов валюту, частично потратили на 

приобретение автомобилей и жилья, и 

этот отток не компенсирован [7]. 

О том, как используют свои дохо-

ды организации, позволяют судить дан-

ные рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 — Динамика структуры финансовых вложений организаций  

в 2005–2013 гг. [12] 

 

По данным ФСГС, с 2005 г. в 

структуре финансовых вложений пре-

обладают краткосрочные инвестиции. 

Наибольшая доля долгосрочных инве-

стиций была в 2010 г. — 21 %. В 2013 г. 

соотношение долгосрочных и кратко-

срочных финансовых вложений соста-

вило 13 к 87. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют 

о том, что с 2011 г. произошло резкое 

сокращение категории «прочие» в струк-

туре финансовых вложений организа-

ций. «Предоставленные займы» на про-

тяжении последних трех лет находилась 

на стабильном уровне. С 2011 г. наблю-

дается рост финансовых вложений в ак-

ции и облигации. В 2013 г. доля инве-

стиций в акции достигла 19,1 %, при 

этом произошло заметное сокращение 

инвестиций в зависимые общества — с 
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11,7 % в 2005 г. до 4,7 % в 2012 г. В свя-

зи с этим заслуживают внимания данные 

Банка России, согласно которым на де-

позитах предприятий и населения 

накоплены значительные суммы — 31,6 

трлн руб. [9]. Представляется, что это и 

есть тот резерв, который может быть 

включен в воспроизводственный про-

цесс посредством рынка ценных бумаг.  

Низкий уровень активности насе-

ления и предприятий на рынке ценных 

бумаг в качестве инвесторов объясняет-

ся многочисленными спекуляциями и 

дефолтом 1998 г., которые подорвали 

доверие населения к инструментам 

рынка ценных бумаг, а также сохраня-

ющимся невысоким уровнем финансо-

вой грамотности. 

Несколько слов скажем об инве-

сторах в государственные ценные бума-

ги России.  

Российские банки осуществляют 

вложения в ОФЗ преимущественно в 

рамках управления ликвидностью и ре-

ализации краткосрочных стратегий ин-

вестирования. Негосударственные пен-

сионные фонды, обладающие значи-

тельными средствами в управлении (бо-

лее 1 трлн руб.), в настоящее время ин-

вестиций на рынке ОФЗ практически не 

осуществляют. Не попадают на него и 

денежные средства, принадлежащие 

экспортерам нефти, газа, сырьевых то-

варов. Значительное расширение базы 

инвесторов за счет консервативных рос-

сийских участников в ближайшее время 

крайне маловероятно. Характерно, что 

сегодня локальные инвесторы в боль-

шинстве случаев предпочитают опера-

ции с облигациями сроком до 5 лет, то-

гда как нерезиденты с большей готов-

ностью «заходят» в длинный конец кри-

вой [10]. 

О том, насколько важны ино-

странные инвесторы для рынка ОФЗ, 

позволяют судить данные таблицы 4. 

 

Таблица 4 — Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ),  

принадлежащих нерезидентам, и доля нерезидентов на рынке [8] 

 

Дата Номинальный  

объем ОФЗ,  

принадлежащих  

нерезидентам 

Объем рынка ОФЗ, 

млрд руб. 

Доля нерезидентов 

на рынке ОФЗ 

01.02.2015 891 4 697 19,0% 

01.01.2015 877 4 693 18,7% 

01.12.2014 877 3 630 24,2% 

01.07.2014 945 3 698 25,6% 

01.06.2014 905 3 666 24,7% 

01.01.2014 894 3 735 23,9% 

01.06.2013 930 3 350 27,8% 

01.01.2013 655 3 297 19,9% 

01.06.2012 185 3 054 6,1% 

01.01.2012 107 2 903 3,7% 

 

Данные таблицы 4 свидетельству-

ют о том, что доля нерезидентов за 

2 года выросла в 6,5 раз, а за шесть ме-

сяцев 2014 г. возросла на 1,7 п. п. — до 

25,6 %, потом последовала смена трен-

да, обусловленная введением санкций, 

снижением инвестиционного рейтинга 

эмитента международными рейтинго-

выми агентствами. В связи с этим осо-

бенно остро стоит задача управления 

государственным долгом, выраженным 

в ценных бумагах. 

Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что несмотря на эконо-

мические санкции по отношению к Рос-

сии, внутренние экономические про-
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блемы российский рынок ценных бумаг 

развиваются: произошло сокращение 

числа размещений на рынке акций, но 

возросли объемы вторичных торгов; в 

долговом сегменте несколько иная си-

туация: сократились объемы вторичных 

торгов и размещения суверенных бумаг, 

но объем размещений корпоративных 

облигаций даже несколько превысил 

рекордные значения 2013 г. Однако 

отмеченная в начале статьи задача рын-

ка ценных бумаг — обеспечение пере-

лива сбережений в инвестиции — 

должным образом в России не реализу-

ется. Население практически не участ-

вует в инвестициях на рынке ценных 

бумаг, предпочитая консервативные ин-

струменты — депозиты и недвижи-

мость; внимание предприятий к ценным 

бумагам постепенно возрастает, а для 

государства ценные бумаги — важный 

инструмент бюджетной политики. 

По мнению российских ученых, 

переход к стагнации в экономике Рос-

сии связан, главным образом, с недофи-

нансированием экономического роста 

[1, с. 11]. 

Проведенное исследование пока-

зало, что в экономике страны — у хо-

зяйствующих субъектов — накоплен 

значительный потенциал, который в 

настоящее время должным образом не 

участвует в воспроизводственном про-

цессе, что в сложившихся условиях яв-

ляется реальной угрозой развития рос-

сийской экономической системы. 

Научная статья выполнена в рам-

ках исследования по государственному 

заданию (проект № 1525). 
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Вопросы совершенствования и 

развития логистического сервиса, в том 

числе, например, на транспорте, напря-

мую связаны с тенденциями, характери-

зующими современную экономику. К 

ним справедливо можно отнести явно 

выраженную ориентацию на покупате-

ля, наряду со стремлением к эффектиза-

ции хозяйственных процессов за счет 

рационализации использования ограни-

ченных ресурсов. В связи с этим про-

слеживается определенная связь ориен-

тации на нужды покупателя, характер-

ная для маркетинговой науки, и разви-

тие оптимизационных инструментов 

логистики для экономии и рационали-

зации использования ресурсов без поте-

ри временных и качественных парамет-

ров, что представляется желательным и 

необходимым для достижения успеха в 

условиях высококонкурентной рыноч-

ной экономики. В данном контексте 

можно привести точку зрения ряда ис-

следователей, именующих такое взаи-

модействие двух подходов «логисто-

маркетингом» и характеризующих его 

как «деятельность, направленную на 

достижение желаемой результативности 

и эффективности в процессе управления 

за счет максимального использования 

потенциала взаимодополняющих друг 

друга логистического и маркетингового 

подходов» [9, с. 29].  

Следует отметить, что сам переход 

от рынка продавцов к рынку покупате-

ля, инициировавший определенный 

практический интерес к инструмента-

рию маркетинга и логистики, предпола-

гает целенаправленное движение к со-

вершенствованию современных бизнес-

процессов и их адаптивности для соот-

ветствия требованиям современного 

рынка. Наиболее успешными признаны 

те бизнес-процессы, которые могут 
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наиболее гибко и надежно обеспечить 

требования потребителей. В данной свя-

зи условием успешной работы стано-

вится соблюдение требований функци-

онирования логистических систем в 

клиентоориентированном режиме «точ-

но в срок». 

В этом аспекте следует остано-

виться на известном определении логи-

стики, данном Советом логистического 

менеджмента США (Council of Logistics 

Management, CLM) в 1985 г., согласно 

которому логистика представляет собой 

процесс планирования, выполнения и 

контроля эффективного с точки зрения 

снижения затрат потока запасов сырья, 

материалов, незавершенного производ-

ства, готовой продукции, сервиса и свя-

занной информации от точки его зарож-

дения до точки потребления (включая 

импорт, экспорт, внутренние и внешние 

перемещения) для полного удовлетво-

рения требований потребителей.  

Само стремление удовлетворять в 

максимально полном объеме требова-

ния потребителей обосновывается 

наличием высококонкурентных рынков 

и необходимостью борьбы за клиентов, 

выстраивания долгосрочных партнер-

ских отношений с ними, что, в свою 

очередь, демонстрирует дрейф теории и 

практики маркетинга от разовых про-

даж к маркетингу взаимоотношений на 

основе доверительных партнерских 

контактов между фирмой и ее потреби-

телями [2].  

Важно подчеркнуть, что развитие 

логистического подхода, в том числе в 

сфере сервиса, полностью соответствует 

общему тренду ориентации на клиента 

для достижения успеха в рамках созда-

ния партнерской атмосферы долгосроч-

ных деловых контактов. Так, этому же 

призвано служить выполнение основно-

го правила логистики (7R), предполага-

ющее «обеспечение нужного продукта в 

требуемом количестве и заданного ка-

чества в нужном месте в установленное 

время для конкретного потребителя с 

наименьшими затратами» [6, с. 72].  

Повторимся, таким образом, ос-

новное правило логистики подчеркивает 

необходимость учета требований кли-

ента, работы согласно его условиям, а 

значит предоставления услуг, которые 

можно определить как индивидуальные, 

максимально удовлетворяющие запросы 

и учитывающие особенности бизнес-

процессов той или иной сферы [1]. В 

идеале услуги должны быть рассчитаны 

на долгосрочный характер потребления, 

в рамках которого фирма и клиент ста-

новятся партнерами с высокой степенью 

интеграции экономических и иных ин-

тересов друг друга.  

Важно понимать, что логистиче-

ский сервис неразрывно связан с про-

цессом распределения и представляет 

собой комплекс услуг, оказываемых в 

процессе поставки товаров [3], что име-

ет немаловажную, а, зачастую, и реша-

ющую роль в удовлетворении клиентов 

фирмы.  

Отличительными характеристика-

ми услуг, в том числе и логистических, 

можно считать следующие [11, с. 100–

101]: 

1) услуги как результат труда, 

независимо от наличия у него матери-

ально-вещественной формы, всегда 

представляют собой присвоенный субъ-

ектом невещественный полезный эф-

фект труда; 

2) без осуществления взаимодей-

ствия производителя и потребителя (в 

том числе при отложенном контакте) 

производство, обмен и потребление 

услуги практические не осуществимо; 

3) процесс оказания услуг пред-

ставляет собой пакет потребительских 

свойств, который может быть реализо-

ван при достаточно адекватном субъек-

тивном восприятии его потребителем. В 

этом смысле может иметь место инфор-

мационная, социально-психологическая 

и ценностная асимметрия производите-

ля и потребителя. Данный фактор осо-
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бенно необходимо учитывать при опре-

делении качественных характеристик 

услуг и сервисной деятельности.  

Среди свойств услуг, помимо ука-

занных выше, выделяют такие как: не-

осязаемость, гетерогенность, несохра-

няемость, отсутствие права собственно-

сти на услуги [7, 8]. 

Неосязаемость услуги проявляется 

в ее форме существования, что предпо-

лагает невозможность физического кон-

такта (попробовать и потрогать). В свя-

зи с этим у производителя и потребите-

ля услуг могут возникнуть проблемы: 

потребитель вследствие отсутствия ося-

заемых характеристик не имеет воз-

можности оценить ее качество до мо-

мента покупки и потребления, из-за че-

го возрастает неуверенность покупате-

ля. Возможность соотнести потреби-

тельские ожидания качества услуги с ее 

фактическими проявлениями возможно 

только в момент потребления или по 

окончании процесса обслуживания.  

Гетерогенность услуг означает вы-

сокую степень изменчивости их каче-

ственных характеристик и содержания. 

Под качеством понимается «динамиче-

ская совокупность и органическое един-

ство общих и специфических свойств, 

выражающих целостность, определен-

ность вещей, явлений, процессов через 

единство элементов и структуры систе-

мы» [7, с. 31]. При этом потребители 

определяют качество исходя из своих 

вкусов, ожиданий, приверженности но-

вым веяниям, путем субъективного 

сравнения с аналогами. Качество услуг 

будет считаться высоким в том случае, 

если заказчик осознает ценность своего 

приобретения, может сохранить при-

верженность в своих покупках, реко-

мендует данную услугу к приобретению 

другими потребителями и переносит 

свое отношение на другие услуги (виды 

продукции). Выделяют следующие ос-

новные направления по снижению от-

рицательного эффекта изменчивости 

услуг [12]: 

 обучение и мотивация персона-

ла, стимулирование к достижению со-

ответствия услуг стандартам обслужи-

вания и гибкости реагирования на 

неожиданные запросы клиентов; 

 оптимизация сервиса. Приме-

нение современных информационных 

технологий для автоматизации процесса 

предоставления услуг. Примером опти-

мизации сервиса можно считать приме-

нение систем штрих-кодирования; 

 индивидуализация облужива-

ния. Разнородность услуг может стать 

конкурентным преимуществом, если 

существует возможность предоставле-

ния услуг в соответствии с индивиду-

альными запросами клиентов. 

Несохраняемость услуг как свой-

ство является следствием их неосязае-

мости. В отличие от товара, который 

можно накапливать на складе, а затем 

предлагать клиентам при наличии коле-

баний спроса на рынке, услуги накопле-

нию не подлежат. При стабильном 

спросе данное свойство не является ис-

точником трудностей, поскольку тогда 

задействуется примерно постоянное 

число работников и производственных 

мощностей. Сложнее, когда спрос имеет 

выраженные колебания: в таком случае 

период ожидания предоставления услу-

ги может быть увеличен, либо измене-

нию — в большую сторону — подлежит 

стоимость услуги. 

Именно ключевые особенности 

услуг и определяют основные задачи в 

сфере логистического и маркетингового 

менеджмента, такие как: управление 

качеством, производительностью, чело-

веческими отношениями и дифферен-

цированием. По мнению представите-

лей Московской и Петербургской школ 

логистики [7, 8, 10], наиболее важным 

направлением выступает управление 

качеством. 

В настоящее время качество с точ-

ки зрения маркетинговой привлекатель-

ности и оптимизационных параметров 

является определяющим фактором в 
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борьбе за потребителей, основным фак-

тором обеспечения конкурентоспособ-

ности товаров и услуг. Высокий уровень 

качества является залогом обеспечения 

надежного сбыта предприятий, резуль-

тативности его деятельности. Высокий 

уровень качества обслуживания опреде-

ляет при прочих равных условиях дол-

госрочную рыночную долю компании, 

ее прибыльность и возможность по-

строения партнерского взаимодействия 

с клиентами на доверительной и долго-

срочной основе.  

Из-за роста искушенности и опыт-

ности в плане потребления клиентские 

требования к качеству облуживания по-

стоянно возрастают, достижение задан-

ных параметров качества становится ос-

новной задачей компаний. Неотдели-

мость услуг от процесса потребления 

означает оценку качества не только с 

точки зрения результата, но и непосред-

ственно процесса обслуживания. Если 

воспринимаемое качество превысило 

ожидания, то потребитель будет доволен 

услугами и может стать приверженцем 

данной фирмы. Если результаты обслу-

живания не оправдали его представле-

ний, клиент останется неудовлетворен-

ным и, возможно, в следующий раз об-

ратится за услугами к другой компании. 

При рассмотрении вопроса взаи-

модействия с потребителями под таким 

проблемным ракурсом сервисная логи-

стика может быть рассмотрена в двух 

плоскостях: как теоретическая концеп-

ция общей теории логистики и как фор-

ма хозяйственной деятельности [12]. 

Сервисная логистика как функциональ-

ная область логистики исследует сущ-

ность управления сервисными потока-

ми, многообразие форм и закономерно-

сти развития логистического сервиса. 

Основной ее задачей можно считать 

«создание теоретико-методологических 

основ для принятия оптимальных реше-

ний в сфере логистического обслужива-

ния поставщиков, коммерческих по-

средников и конечных потребителей и 

разработки эффективных логистических 

стратегий развития как на микро-, так и 

на макроуровне» [12, с. 96]. 

С позиции бизнеса сервисную ло-

гистику определяют как набор бизнес-

стратегий, нацеленных на рост качества 

облуживания потребителей, а в конеч-

ном итоге — на повышение эффективно-

сти функционирования компании, выра-

женных через финансовые показатели 

хозяйственной деятельности. В основе 

своего функционирования сервисная ло-

гистика опирается на специализирован-

ную материально-техническую базу. 

В сервисной логистике процесс об-

служивания потребителей в рамках по-

строения с ними долгосрочных партнер-

ских взаимоотношений рассматривается 

в контексте функционирования логисти-

ческой системы и описывается циклом 

от момента закупки материальных ре-

сурсов до момента доставки товаров. 

При этом единичный цикл заказа будет 

включать в себя операции от определе-

ния объема внутренних и внешних по-

требностей и планирования доставки до 

оптимизации показателей обслуживания 

и контроля за их достижением.  

В отмеченной связи важно пони-

мать, что значительную роль в совре-

менной экономике играет именно облу-

живание потребителей, реализуемое со-

гласно принципам маркетинга, то есть 

клиентоориентированно, но, одновре-

менно, с соблюдением принципов логи-

стической оптимизации процессов. Та-

кое сочетание характерно для заверше-

ния фазы перехода от промышленной к 

сервисной экономике, что отмечено во 

многих учебных и научных источниках 

[4, 5, 10 и др.]. Сервисная ориентация 

экономики выражается в стремлении 

повысить эффект полезности, которое 

отождествляется со степенью совер-

шенствования систем, объединенных 

материальным продуктом и соответ-

ствующими услугами. Именно такая 

ориентация, в своей сути, представляет 

направленность на полноценное удо-
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влетворение клиентских запросов не 

только в краткосрочной, но в и средне-

срочной и стратегической перспективе.  

Таким образом, объектом сервис-

ной экономики является товар и сопро-

вождающий его сервисный поток, обес-

печивающий возможность максимально 

полного удовлетворения запросов по-

требителей, то есть, по сути, клиенто-

ориентированность экономики. Основ-

ными предпосылками формирования 

системы логистического обслуживания 

можно считать повышение рыночной 

конкуренции, рост уровня интеграции 

бизнес-единиц, изменение отношений 

между производителем и потребителя-

ми, выступающими его долгосрочными 

партнерами. В настоящее время выде-

ляют следующие основные концепции 

сервисной логистики: совершенного об-

служивания и полного удовлетворения 

потребителей [12]. 

Концепция совершенного обслу-

живания предполагает нулевой уровень 

ошибок, то есть все операции в системе 

обслуживания потребителей должны 

выполняться с первого раза и правиль-

но. В этом случае логистические опера-

ции по обслуживанию потребителей 

должны быть безукоризненны в течение 

всего логистического цикла заказа: от 

его получения до завершения обслужи-

вания потребителей. Достижение по-

добного результата требует строгой 

синхронизации всех операций в процес-

се обслуживания, что возможно при со-

временном уровне развития технологий, 

однако стоимость услуг при этом замет-

но возрастает. Это является одной из 

причин того, что немногие компании 

готовы работать на основе данной кон-

цепции, однако стоит понимать, что 

применение данной идеи означает обес-

печение высокого уровня обслужива-

ния, что привлекает постоянных клиен-

тов для работы и стимулирует желание 

пролонгировать отношения. То есть, по 

сути, ведет к лояльности клиентов на 

рациональной основе.  

Концепция полного удовлетворе-

ния потребителей подразумевает изби-

рательное обслуживание с добавленной 

стоимостью, при необходимости — 

обеспечение выполнения заказов с ну-

левым уровнем ошибок, при котором 

существует такая необходимость, а уро-

вень обслуживания предполагается бо-

лее высоким по отношению к базовому. 

Ключевой идеей концепции считают 

необходимость оказания клиентам лю-

бых требуемых услуг, прилагая все воз-

можные усилия для гарантии обеспече-

ния заданного уровня обслуживания. 

Таким образом, данная концепция заим-

ствует некоторые элементы предыду-

щей концепции, однако она более гиб-

кая в применении в современных усло-

виях, а потому считается более реализу-

емой в практической деятельности ком-

паний, обладает наибольшим потенциа-

лом прибыльности. 

Важно понимать, что в вопросе 

ориентации на потребителей сервисная 

логистика имеет огромный потенциал 

использования, особенно в современ-

ных экономических реалиях. Современ-

ная конкуренция предполагает не толь-

ко предложение товара наилучшего ка-

чества, но и обеспечение комплексного 

сопровождения пользования данным 

товаром клиентами, а значит использо-

вания эффективных механизмов форми-

рования стабильно работающих систем 

обслуживания потребителей. 

Именно изменение экономической 

организации компаний в сторону сер-

висной составляющей обусловливает 

развитие такого направления, как сер-

висная логистика и предполагает ис-

пользование ее потенциала в условиях 

быстроразвивающейся конкуренции. 

Сервис становится базисом обеспечения 

конкурентного преимущества тем субъ-

ектам экономической деятельности, ко-

торые реализуют правило логистики 

«точно в срок». Сервисная составляю-

щая придает новый импульс развитию 

экономических отношений, поскольку 
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позволяет реализовать потенциальные 

возможности партнерских отношений в 

долгосрочных контактах фирмы и кли-

ента, дающих новый уровень устойчи-

вости в развиваемой рыночной нише. 
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Глобализация экономики — одна 

из закономерностей мирового развития, 

представляющая собой процесс, в ходе 

которого мир преобразуется в единую 

систему. 

Следует отметить, что в современ-

ных условиях все острее проявляется 

проблема продовольственной безопас-

ности в масштабах мировой, нацио-

нальных и региональных экономик в 

триединстве таких аспектов, как продо-

вольственная самообеспеченность стран 

и регионов, продовольственная незави-

симость, а также безопасность продо-

вольствия для здоровья, жизни населе-

ния и окружающей среды [1, с. 249–

252].  

Одним из приоритетных направ-

лений стратегии России в современных 

экономических условиях является по-

вышение качества, безопасности  и кон-

курентоспособности отечественной 

продукции и услуг. Проблема качества 

и безопасности продукции и услуг была 

и остается актуальной. Она является 

стратегической проблемой, от решения 

которой зависит стабильность экономи-

ки государства [2]. 

Для решения проблемы качества и 

безопасности продукции и услуг в логи-

стической системе предпринимаются 

определенные меры: создается законо-

дательная база, разрабатываются стан-

дарты, технические условия, методы 

контроля, применение и выполнение 

которых необходимо на всех этапах 

процесса товародвижения продукции, 

начиная от производства и заканчивая 

потреблением. 

Вызовы сегодняшнего дня, каса-

ющиеся поставок пищевой продукции в 

логистической системе, являются очень 

сложными, так как охватывают все сфе-

ры деятельности, начиная от производ-
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ства продукции (услуги), ее поставки и 

до реализации. В этих условиях произ-

водитель стремится обеспечить сбыт 

своей продукции и получить прибыль, а 

потребитель очень желает получить ка-

чественный и безопасный товар. Поэто-

му производитель должен постоянно 

осуществлять мероприятия, повышаю-

щие уровень качества и безопасности 

своей продукции и не только при обна-

ружении несоответствий, но и на более 

ранних этапах, оценивая риски возник-

новения потенциальных несоответ-

ствий. 

Анализ риска безопасности пище-

вой продукции в логистической системе 

является перспективным направлением, 

так как методическая основа для оценки 

управления рисками, связанными с про-

цессами реализации и потребления пи-

щевой продукции в логистической си-

стеме, находится на этапе разработки и 

до конца не исследована. 

Проведенный анализ оценки рис-

ков, существующих в настоящее время, 

выявил два метода. 

Первый метод представляет собой 

модель «галстук-бабочка», сущность 

которой заключается в описании и ана-

лизе пути развития опасного события от 

причин до последствий [3]. 

Второй — это матрица рисков, 

позволяющая оценить значение каждого 

выявленного риска для последующего 

принятия решения о снижении его 

уровня [4]. 

Оба метода могут применяться 

при оценке рисков в логистических си-

стемах. Нами предлагается использо-

вать метод оценки рисков, основанный 

на выявлении потенциальных отказов. 

Его сущность заключается в предот-

вращении дефектов и отказов, их анали-

зе на различных этапах: от проектиро-

вания системы до ее функционирования 

[5]. Предлагаемый метод оценки позво-

ляет применить его при оценке рисков в 

логистической системе. 

Процесс товародвижения продук-

ции в логистической системе включает 

такие элементы, как производство, по-

ставку, распределение (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Схема товародвижения продукции в логистической системе 

 
Составлен автором. 

 

В каждой составляющей логисти-

ческой системы могут возникнуть рис-

ки, снижающие ее безопасность. Так, в 

процессе производства могут возник-

нуть управленческие, информационные 

риски, а также риски, связанные с про-

изводством и хранением готовой про-

дукции и др. Поставщик несет ответ-

ственность за риск утраты, недостачи, 

повреждения или порчи груза и др. Для 

торгового предприятия в качестве рис-

ков могут выступать снижение объема 

реализации, потеря качества и безопас-

ности товара, непредвиденное снижение 

объема закупок и др. 

На всех этапах товародвижения в 

логистической системе на безопасность 

продукции оказывают влияние различ-

ные факторы. Наиболее существенные 

из них представлены на причинно-

следственной диаграмме (рис. 2). 

 

Производитель Поставщик Предприятие 

розничной 

торговли 

Потребители 
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1 — Безопасность процесса реализации: 1.1 — сырье, 1.1.1 — чистота сырья, 1.1.2 — 

свежесть сырья; 1.2 — оборудование, 1.2.1 — исправность оборудования, 1.2.2 — санитарное 

состояние; 1.3 — персонал, 1.3.1 — квалификация, 1.3.2 — ответственность; 1.4 — техноло-

гический процесс, 1.4.1 — бесперебойность процесса; 

2 — Безопасность транспортировки: 2.1 — техническое состояние транспорта, 

2.1.1 — исправность оборудования, 2.1.2 — своевременность обслуживания; 2.2 — условия 

транспортирования, 2.2.1– способ и условия погрузочно-разгрузочных работ, 2.2.2 — способ 

укладки в транспортном средстве, 2.2.3 — физико-химические свойства груза, 2.2.4 — объем-

но-массовые показатели, 2.2.5 — режим хранения груза; 2.3 — сроки транспортировки, 

2.3.1 — ремонтные работы дороги, 2.3.2 — ДТП, 2.3.3 — скорость движения, 2.3.4 — пробки; 

2.4 — погодные условия; 

3 — Безопасность реализации: 3.1 — условия реализации, 3.1.1 — наличие комплекта 

униформы у персонала, 3.1.2 — размещение и укладка продуктов (при холодильном хранении), 

3.1.3 — принципы товарного соседства; 3.2 — режим и условия хранения в торговом зале, 

3.2.1 — доброкачественность поступающих на хранение продуктов, 3.2.2 — температура, 

3.2.3 — ОВВ, 3.2.4 — циркуляция воздуха; 3.3 — санитарное состояние помещения, обору-

дования и инвентаря; 3.3.1 — своевременная обработка дезинфицирующими средствами, 

3.3.2 — уборка; 3.4 — персонал; 3.4.1 — квалификация, 3.4.2 — ответственность 

 

Рисунок 2 — Причинно-следственная диаграмма факторов,  

влияющих на безопасность продукции в логистической системе товародвижения 

 
Составлен автором. 

 

Представленные факторы могут 

оказать влияние в той или иной мере на 

безопасность объектов товародвижения. 

Поэтому необходимо постоянно прово-

дить анализ рисков возникновения воз-

можных опасностей в логистической 

системе с целью уменьшения их влия-

ния посредством управляющих меро-

приятий. 

С целью оценки рисков предлага-

ется применить методику в следующей 

последовательности: 
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- выявление всех потенциально 

возможных опасностей (учитывается 

опыт реальных действий и возможных 

ошибок персонала и т. д.); 

- определение возможных небла-

гоприятных последствий от каждой по-

тенциальной опасности; 

- оценка рейтинга тяжести по-

следствий для потребителя; 

- выявление для каждого вида 

опасности всех потенциальных причин; 

- определение рейтинга вероят-

ности возникновения потенциальных 

причин; 

- анализ существующих методов 

контроля, которые применяются в дан-

ный момент для устранения влияния 

опасностей для потребителя и которые 

должны предотвращать возникновение 

опасности либо снижать вероятность ее 

влияния, или обнаруживать опасность 

после проявления причины до того, как 

она оказала действие на потребителя; 

- оценка для каждого метода 

контроля рейтинга обнаружения опас-

ности; 

- расчет приоритетного числа 

риска (риска потребителя — РП), поз-

воляющего ранжировать потенциальные 

опасности по значимости. Приоритет-

ное число следует определять по фор-

муле: 

РП = Т × В × О, (1) 

где Т — рейтинг тяжести последствий 

для потребителя; 

В — рейтинг вероятности возникнове-

ния потенциальных причин; 

О — рейтинг обнаружения опасности; 

- определение перечня рекомен-

дуемых действий, которые необходимы 

для снижения тяжести последствий или 

вероятности возникновения опасностей;  

- повторная оценка значения 

рейтингов Т, В, О после выполнения 

управляющих мероприятий с последу-

ющим пересчетом приоритетного числа 

риска РП. 

Рейтинг тяжести последствий (Т) 

по предлагаемой методике оценивается 

по пятибалльной шкале, исходя из сле-

дующих вариантов:  

1 — несущественное (практически 

не приводит ни к каким последствиям);  

2 — низкое (наблюдается общее 

легкое недомогание);  

3 — средняя тяжесть последствий 

(может диагностироваться как заболе-

вание с необходимостью медикаментоз-

ного лечения в течение нескольких 

дней);  

4 — существенное (наносится се-

рьезный ущерб здоровью — потеря ра-

ботоспособности на длительный период 

времени); 

5 — катастрофическое (приводит к 

летальному исходу или инвалидности 

I группы). 

Выявление потенциальных причин 

для каждого вида опасности произво-

дится на основе причинно-следственной 

диаграммы (см. рис. 2).  

Рейтинг вероятности возникнове-

ния причины (В) оценивается исходя из 

следующих вариантов:  

1 — крайне маловероятно;  

2 — маловероятно;  

3 — возможно;  

4 — вероятно;  

5 — весьма вероятно. 

При оценке рейтинга обнаружения 

опасности (О) также применяется пяти-

балльная шкала, где 1 означает, что ме-

тод контроля абсолютно точно обнару-

жит проблему, а 5 — не сможет обна-

ружить проблему (или контроля вообще 

не существует). 

Исходя из предложенных шкал, 

должна заранее устанавливаться крити-

ческая граница для приоритетного чис-

ла риска (РП), которая будет находиться 

в пределах от 10 до 13. Для опасностей, 

значение РП которых выше установлен-

ного (т. е. > 13), необходимо разрабаты-

вать мероприятия по их минимизации 

или устранению. Полученные результа-

ты анализа заносятся в таблицу 1 со-

гласно представленной форме. 
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Таблица 1 — Результаты оценки рисков в логистической системе товародвижения 
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Составлена автором. 

 

Предложенная методика оценки 

рисков может быть использована на 

любом этапе логистической системы — 

от производства до распределения. 

С целью проверки предлагаемой 

методики нами были проведены пред-

варительные исследования по оценке 

рисков безопасности продукции на по-

следнем этапе ее товародвижения — на 

этапе реализации. В качестве объекта 

товародвижения была выбрана скоро-

портящаяся пищевая продукция [6].  

Результаты поэтапного проведе-

ния анализа рисков безопасности ско-

ропортящейся продукции, согласно из-

ложенной методике, представлены в 

таблицах 2, 3. 

 

Таблица 2 — Оценка рисков безопасности процесса реализации  

скоропортящейся продукции 
 

Опасность 
Вероятные  

последствия 
Т 

Вероятная  

причина 
В 

Методы  

контроля 
О 

Риск потре-

бителя (РП) 

Реализация без 

перчаток 

Микробиологи-

ческое  

загрязнение 

2 
Отсутствие  

контроля 
4 

Отчетность 

о получении 

униформы 

3 24 

Реализация с от-

крытым волосяным 

покровом 

Чужеродное 

загрязнение 

продукта 

1 
Отсутствие  

контроля 
3 

Отчетность 

о получении 

униформы 

3 9 

Реализация с 

нарушенной плот-

ностью упаковы-

вания 

Микробиологи-

ческое  

загрязнение 

2 

Некачественный 

материал. 

Недостаточность 

физических 

усилий 

5 
Отсутствие 

контроля 
5 50 

Смешивание све-

жей продукции с 

остатками 

Микробиологи-

ческое  

загрязнение 

2 
Отсутствие  

контроля 
4 

Отсутствие 

контроля 
5 40 

Нарушение темпе-

ратурного режима 

хранения 

Предваритель-

ная порча. 

Микробиологи-

ческое 

загрязнение 

3 

Отсутствие  

контроля. 

Неисправность 

оборудования 

4 

Контроль 

исправности 

оборудова-

ния 

2 24 

Использование ин-

вентаря с нару-

шенным санитар-

ным состоянием 

Микробиологи-

ческое 

загрязнение 

3 
Отсутствие  

контроля 
5 

Обработка 

инвентаря 

дезинфици-

рующими 

средствами 

4 60 

 

Составлена автором. 
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Как видно из данных таблицы 2, 

все первоначальные значения РП для 

представленных опасностей имеют зна-

чения значительно большие критиче-

ской границы и колеблются в пределах 

от 18 до 60. Следовательно, для данных 

опасностей необходимо осуществить 

действия, направленные на снижение 

рисков РП (табл. 3). 

 

Таблица 3 — Результаты проведения управляющих действий  

в процессе реализации скоропортящейся продукции 
 

Действия 
Новые значения баллов 

РП 
Т В О 

Проведение выборочного контроля продукции перед 

процессом реализации 
2 1 2 4 

Работа с персоналом 2 1 2 4 

Контроль за качеством материала. Контроль за герме-

тичностью. Проведение выборочного контроля про-

дукции перед процессом реализации 

2 1 2 4 

Проведение выборочного контроля продукции перед 

процессом реализации 
2 1 2 4 

Проведение выборочного контроля продукции перед 

процессом реализации 
3 1 2 6 

Обеспечение контроля за санитарным состоянием, от-

четность. Проведение выборочного контроля продук-

ции перед процессом реализации 

3 1 2 6 

 

Составлена автором. 

 

Как видно из данных таблицы 3, 

после того как были выполнены управ-

ляющие мероприятия, снова пересчиты-

вались значения рейтингов Т, В, О, ко-

торые показали значения ниже критиче-

ской границы (4  10 и 6  10). 

Проведенный анализ оценки рис-

ков безопасности скоропортящейся 

продукции на этапе реализации показал, 

что вероятные опасности имеют высо-

кий риск для потребителя, поэтому ра-

ботникам и ответственным лицам необ-

ходимо проводить предварительный 

выборочный контроль качества и без-

опасности продукции. 

В заключении необходимо отме-

тить, что предлагаемая методика оценки 

рисков в логистической системе това-

родвижения пищевой продукции позво-

ляет достичь следующих позитивных 

результатов: совершенствовать процес-

сы в логистической системе, повысить 

безопасность реализуемого продукта, а 

также степень удовлетворенности по-

требителя. 
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Аннотация 

В статье определены основные этапы решения задачи, оптимизации работы го-

родских пассажирских перевозок, выбраны критерии оценки оптимальности работы 

автотранспортных предприятий и отражены возможности применения генетических 

алгоритмов для решения поставленных задач. 
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Транспорт представляет собой од-

ну из основных крупнейших отраслей 

народного хозяйства России, имеющие-

ся маршруты перевозок грузов и пасса-

жиров обеспечивают территориальную 

целостность и единство экономического 

пространства страны. Тому есть ряд 

причин, значимость которых трудно пе-

реоценить. Прежде всего, следует отме-

тить, что транспортная система непо-

средственным образом влияет на созда-

ние условий роста экономического по-

тенциала государства, повышение кон-

курентоспособности национальной эко-

номики и качество жизни населения. 

Наряду с этим современный отече-

ственный транспорт является связую-

щим звеном и материальной основой 

внешнеэкономических связей России и 

мирового сообщества и способствует их 

интеграции. Эта характеристика транс-

порта приобретает особое значение в 

связи с тем, что перевозки грузов и пас-

сажиров в Российской Федерации пред-

ставляют собой одно из приоритетных 

направлений развития конкурентных 

преимуществ страны, с точки зрения 

реализации ее транзитного потенциала, 

за счет географических особенностей 

расположения России [5]. 

В настоящее время развитие еди-

ного транспортного пространства стра-

ны, объединяющего в себе не только 

транспортные коммуникации, но и всю 

систему технологического обеспечения 

для всех видов транспорта, стало необ-

ходимым условием успешного развития 

современной транспортной системы 

России. Принятая транспортная страте-

гия Российской Федерации на период до 

2030 г. предусматривает решение цело-

го ряда задач, в том числе: управленче-

ских, организационно-технических, а 

также содержит требование обеспече-

ния всех слоев населения качественны-

ми, своевременными и доступными 

транспортными услугами [3, 5]. 

С особой сложностью в настоящее 

время сталкиваются организаторы 

транспортной инфраструктуры крупных 

городов. Это связано с тем, что транс-

портной сети миллионного города при-

сущи следующие особенности:  

 резкое увеличение пассажиро-

потока за счет быстрого развития города; 

 усиление напряженности 

транспортного потока; 

 повышение требований пасса-

жиров к условиям и механизму транс-

портного обслуживания; 

 перегруженность и недостаточ-

ность пропускной способности улично-

дорожной сети; 

 увеличение передвижения 

транспортной корреспонденции населе-

ния; 

 высокий коэффициент сменяе-

мости пассажиров; 
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 возрастающий технический и 

моральный износ подвижного состава;  

 обостряющаяся конкуренция на 

рынке пассажирских транспортных 

услуг.  

Под воздействием всех этих фак-

торов для обеспечения качественных 

транспортных услуг населению авто-

транспортным предприятиям (АТП) 

необходимо решать следующие органи-

зационно-управленческие задачи: 

 повышения надежности и без-

опасности перевозок в течение всего 

рабочего периода, с акцентом на часы 

пиковой нагрузки;  

 обеспечения выпуска на марш-

руты необходимого количества по-

движного состава;  

 организации движения транс-

порта и контроля за соблюдением гра-

фиков работы автомобилей по заданным 

схемам маршрутов;  

 использования прогрессивного 

подвижного состава, отвечающего со-

временным требованиям к перевозкам 

пассажиров в больших городах. 

Исходя из того что процесс предо-

ставления услуг по перевозке пассажи-

ров подвергается влиянию большого 

количества факторов, следует подчерк-

нуть, что необходимым условием для 

поиска наилучшего варианта комплекс-

ного решения задач повышения каче-

ства обслуживания населения, и увели-

чения прибыли АТП, при моделирова-

нии и оптимизации работы пассажир-

ского автотранспорта в условиях круп-

ного города, необходимо принимать к 

рассмотрению максимально возможное 

количество показателей. На основании 

этого можно утверждать, что для до-

стижения максимально точных резуль-

татов решения организационно-

управленческих задач, перечисленных 

выше, особенно важным и актуальным 

является выбор необходимого и доста-

точного количества параметров, кото-

рые следует учитывать при моделиро-

вании и оптимизации числа возможных 

состояний транспортной системы по 

обслуживанию пассажиров.  

В связи с тем что можно выявить 

сотни параметров и состояний, которые 

являются значимыми при оптимизации 

системы пассажирских перевозок, с 

учетом ее сложности для условий функ-

ционирования в крупных городах, воз-

никает необходимость упрощения зада-

чи, ее декомпозиции и уменьшения чис-

ла учитываемых характеристик. В 

большинстве современных моделей 

главный акцент делается на применении 

инструментария, который проработан и 

позволяет получать новые точные ре-

зультаты: аппарат исследования опера-

ций, моделирование систем, статисти-

ческие методы оптимизации. Но в усло-

виях поставленных задач подобные ме-

тоды не могут применяться вследствие 

большой размерности. 

Другим вариантом решения задач 

большой размерности является приме-

нение современных методов поиска, в 

частности генетических алгоритмов 

(ГА). Главной особенностью таких ал-

горитмов является использование мно-

жества альтернативных решений, поз-

воляющих выполнить поиск перспек-

тивных вариантов решений с точки зре-

ния используемого функционала и 

ограничений [2]. 

Анализ показателей, характеризу-

ющих степень удовлетворения потреб-

ностей населения в перевозках, работу 

АТП и подвижного состава на линии, 

позволил классифицировать их, выде-

лив две основные группы: варьируемые, 

которые в большинстве случаев ложатся 

в основу расчета целевой функции, и 

вербальные, которые также должны 

учитываться в алгоритме приятия реше-

ния по оптимизации работы подвижно-

го состава.  

Для определения адекватности ре-

комендуемого метода решения задачи 

оптимизации процесса организации и 

управления пассажирскими перевозка-

ми для выделенных условий перевозок 
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предлагается использовать следующие 

ограничения: 

1. Количество предоставляемых 

мест
mN : 

m vm
z zN N , 

где 
vm
zN  — номинальная вместимость 

z-го автобуса. 

2. Продолжительность работы 

маршрута
rM (ч): 

min max
r r rT M T  , 

min max6ч., 16ч.r rT T   

где  и  являются ми-

нимальной и максимальной продолжи-

тельностью работы маршрута соответ-

ственно.  

3. Время в наряде 
nT (ч):  

min max
n n nT T T  , 

min 8 ч.nT  , max 12 ч.nT   

где  и  являются ми-

нимальным и максимальным временем 

соответственно.  

 

4. Прохождение автобуса ai через 

все последующие остановки маршрута, 

начиная с начальной остановки ix , 

,i j k , где j — номер остановки нача-

ла движения. 

5. Минимальное время пассажиро-

обмена на остановочных пунктах 

kt


(мин): 

os
k kt t  , 

где 
os
kt  — время, отведенное для оста-

новки по графику на k-той остановке. 

6. Время перемещения автобуса 

между остановками должно быть боль-

ше минимально разрешенного ПДД и 

безопасного движения и меньше макси-

мально допустимого времени, обеспе-

чивающего качество обслуживания: 

, 1, 1 , 2,  i k j k   . 

7. Количество подвижного состава 

на линии А
т
 не должно превышать об-

щего количества автобусов в парке: 
mA A . 

8. Максимальное время ожидания 

на остановке 
ож
maxt . 

Для решения задач оптимизации 

процесса организации пассажирских 

перевозок предлагается использовать 

генетический алгоритм, адаптирован-

ный к условиям поставленной задачи. 

При этом необходимо рассмотреть по-

нятия хромосомы, гена, популяции, а 

также операторов случайных изменений 

[6]. 

В качестве хромосомы рассматри-

вается вариант решения задачи, состоя-

щий из элементов решения — генов. 

Множество вариантов решения состав-

ляют популяцию [1, 4]. 

Для решения поставленной задачи 

и построения хромосомы в качестве 

входных параметров были использова-

ны: 

– время начала движения каждого 

автобуса на линии; 

– условный номер остановки нача-

ла движения; 

– количество совершаемых рейсов 

за время в наряде; 

– количество подвижного состава 

на линии. 

С учетом этих параметров пред-

ложенная хромосома А будет иметь 

вид: 

A = ( 1 11 1 1 1 1, ;1,2 2,3
1

i, j i-1,k i, , , ,…,…, γγ   
 

, ;v v
1,2 2,3

v v v v v v
i, j ji-1,k

, , , ,…,…, γγ   
 

1, )z z
1,2 2,3

z z z z z z
i, j i-1,k k, , , ,…,…,  γγ   

.
 



35 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Так, ген  1 2,α    несет ин-

формацию о количестве рейсов; 

ген  , , ,
1 2 14, , ,v N v N v Nv β     

определяет начало движения v-го авто-

буса в минутах за N-й рейс 1,v z  где 

z — количество автобусов на маршруте 

за время в наряде; 

ген  , , ,
,1 , , ,v N v N v N

u h
v δ     

определяет начало движения v-го авто-

буса в минутах за N-й рейс 1,v z  где 

z — количество автобусов на маршруте 

за время в наряде. 

Гены 

 
 

 

, , , ,
1,2 1,2,1 1,2,2 1,2,3

, , , ,
, 1 , 1,1 , 1,2 , 1,3

v, , , ,
1, 1, ,1 1, ,2 1, ,3

, , , ,

, , , ,

, ,

v N v N v N v N

v N l v N l v N l v N
j i j i j i j i

N v N v N v N
k k k k k k k k

l l l

l l l



   

   

γ

γ

γ   

  

  
 

представляют собой векторы временных 

интервалов прохождения участков 

маршрута v-м автобусом N-го рейса, где 

1i ,k . 
Ген 

 , , , v,
, ,1 2, , ,v N v N v N N

i k
v μ    

 задает место начала движения v-го ав-

тобуса, 1,v z , где z — количество ав-

тобусов на маршруте за время в наряде. 

Сравнение хромосом осуществля-

ется следующим образом: из анализиру-

емой популяции 

 1 , , , ,v zP A A A  лучшей счита-

ется хромосома с наименьшими нару-

шениями ограничений, а среди хромо-

сом с равными нарушениями выбирает-

ся хромосома с большим значением це-

левой функции  lF A . 

Таким образом, получена структу-

ра хромосомы, которая представляет 

собой закодированный вариант движе-

ния автобуса по маршруту за время в 

наряде. Каждая хромосома характеризу-

ется величиной нарушения ограничений 

и значением целевой функции.  

Одной из особенностей, присущих 

ГА, является то, что итог поиска не за-

висит от первоначальных значений ис-

ходных данных. Однако в случае, если 

поиск начинается с популяции, в кото-

рой присутствуют перспективные хро-

мосомы, пропорциональные локальным 

минимумам или близкие к ним, время 

поиска может быть сокращено.  

Реализация модифицированного 

генетического алгоритма состоит из 

двух этапов. На первом этапе алгоритма 

происходит подготовка начальной по-

пуляции
QP . Второй этап рассчитывает 

итеративное изменение популяции, что 

позволяет в состав популяции включать 

перспективные потомки на основе зна-

чения целевой функции. На этом же 

этапе предлагается использовать один 

из вариантов стратегии формирования 

выбора родительских пар (аутбридинг, 

инбридинг, панмиксия). 

Условием остановки вычисления 

целевой функции является достижение 

максимального количества итераций 

N
итер

. При этом производится выбор из 

популяции наилучшего решения. Это 

решение представлено в виде хромосо-

мы P
*
, у которой значение целевой 

функции является наилучшим среди 

всех хромосом текущей популяции. Та-

ким образом, достигается рациональное 

решение, к основным итогам которого 

можно отнести: 

 определение оптимального ко-

личества подвижного состава, выпуска-

емого на линию за сутки; 

 выявление оптимального коли-

чества подвижного состава на линии в 

часы пик; 

 составление оптимального рас-

писания для каждого автобуса по дням 

недели; 

 уточнение дорожной ситуации 

в текущий момент времени; 
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 оперативная корректировка 

расписания движения автобуса в каж-

дый момент времени в зависимости от 

дорожной ситуации; 

 корректировка скорости движе-

ния автобуса в зависимости от условий 

движения; 

 установление причины сбоя 

графика движения; 

Показатели, полученные в резуль-

тате применения рекомендованного ма-

тематического аппарата, позволяют с 

минимальной погрешностью рассчитать 

производственную программу эффек-

тивного использования подвижного со-

става, корректировать график труда и 

отдыха водителей, а также находить оп-

тимальные варианты работы подвижно-

го состава с целью максимизации при-

были предприятия при минимальных 

затратах. 
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В современном мире интернет-

технологии стали полноценным медиа-

каналом и коммуникационной плат-

формой, имеющей необозримый потен-

циал охвата и возможностей распро-

странения, определяющей экономиче-

ские, социальные, культурные интересы 

участников рыночного процесса инте-

грации. Эта разновидность коммуника-

ции, обладающая огромной широтой 

охвата и неограниченными возможно-

стями передачи информации, стала ча-

стью жизненного пространства индиви-

дуумов текущего столетия. На данном 

витке развития социально-

экономического пространства в России 

более 55 млн человек взрослого населе-

ния страны имеют постоянный доступ к 

информационной сети. Общемировые 

показатели характеризуют простран-

ственное объединения стран и конти-

нентов, отраслей, регионов и комплек-

сов в рамках производственных, эконо-

мических и социальных коммуникаций. 

Результатом такого взаимодействия 

становятся общедоступность, своевре-

менность информационного потока, и 

хотя определенные коммуникации об-

ладают адресностью и конфиденциаль-

ностью, суть интернет-коммуникации 

определяет значительную широту и по-

всеместный доступ индивидов к Сети. 

Интернет-коммуникации облада-

ют характерными чертами, интегриру-

ющими их в торгово-экономические и 

социально-политические группы, в со-
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ответствии с которыми определяют 

научно-прикладные теоретико-

методические формации профессио-

нальной работы или своего рода воздей-

ствия, предполагающего комплекс ор-

ганизационно-функциональных, управ-

ленческих мер, способных иницииро-

вать отклик адресата или целевой ауди-

тории. 

Развитие массовых коммуникаций, 

проникших в бытие и сознание, форми-

рует массированность рекламных и об-

щекоммуникационных интернет-

кампаний. С помощью интернет-

технологий, инициирующих сам процесс 

коммуникации, мировому сообществу 

удалось преодолеть определенный ряд 

технологических, информационных, язы-

ковых барьеров, стагнирующих на опре-

деленных этапах обменные процессы.  

Современному пользователю до-

ступны не только все возможности вы-

бора, интегрирующего общемировое 

предложение товаров и услуг, — ин-

формационная платформа, Интернет 

расширил возможности анализа, мони-

торинга и даже профессионального про-

гнозирования процессов.  

Итак, широту охвата, как первый 

показатель лидерства интернет-

технологий среди общедоступных ме-

диаканалов, формирует устойчивая по-

требность в торгово-производственной 

интеграции. Однако на данном этапе 

следует озвучить мнение, что посред-

ством технических средств индивидуу-

мы критериально сегментируют соб-

ственный поиск, образуя платформу 

определенных потребительских предпо-

чтений. 

Массовая коммуникация происхо-

дит в том случае, если сообщение полу-

чает или использует большое количе-

ство людей, зачастую состоящее из раз-

личных по своим интересам и коммуни-

кативному опыту групп (телевидение, 

радио, производство компакт-дисков и 

кассет, интернет) (различаются по сте-

пени охвата и всеобщей «обязательно-

сти» — здесь может срабатывать инди-

видуально-групповая избирательность); 

телефон и почта подходят под данную 

рубрику только количественно, за ис-

ключением массовой или целевой, т. е. 

групповой рассылки рекламы по почте 

[5]. 

Следует отметить, что информа-

ционное сообщение может быть пере-

дано неперсонифицированным методом, 

основанным на тематических платфор-

мах и вызывающим схожую реакцию на 

определенные стимулы. Средства типо-

вой доставки в таком случае тоже будут 

системно-технологическим решением 

для сформированной конфигурации за-

проса. 

Адресованные определенному ин-

дивиду или группе информационные 

послания могут содержать текст, звук, 

видеоизображение, элементы про-

граммного обеспечения, которые в рам-

ках развития виртуальных, неличност-

ных коммуникаций определяют разви-

тие и продвижение электронной торгов-

ли и сервиса в сети Интернет. 

Маркетинговые технологии в раз-

витии виртуальных рынков, электрон-

ных торговых площадок предназначены 

для роста объемов продаж. 

В информационном обмене участ-

вуют компании и потребители, которые 

пользуются Web-приложениями, директ 

мэйл, проводят профессиональные со-

вещания, online-конференции и чаты. 

Количество активных пользователей 

растет день ото дня и предполагает ин-

тенсификацию пользовательского ста-

туса не только в бизнесе, но и просто в 

социальной среде. 

Потенциальные потребители име-

ют устойчивую возможность обеспе-

чить собственные нужды благодаря 

электронной торговле. Другие медиака-

налы стандартно ограничены, если не 

имеют собственных электронных плат-

форм, в сети они имеют доступ к не-

ограниченному числу предложений. 

Охват газетного выпуска может варьи-
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роваться максимально в страновом или 

частично межстрановом объеме, но 

лишь благодаря интернет-технологиям 

можно обеспечить наиболее эффектив-

ное распространение газет, журналов и 

телеканалов. 

Таким образом, характеризуя по-

ложительные стороны интернет-

медиаканалов, следует обозначить как 

свойство их интерактивность. Глобаль-

ные электронные площадки и торговые 

платформы обеспечивают круглосуточ-

ный доступ, языковую доступность и 

формализацию информации, обеспечи-

вая заинтересованность целевых групп 

потребителей в режиме реального вре-

мени.  

Анализ рынка является системати-

ческой основой методов его исследова-

ния, выявления всех обстоятельств, свя-

занных с фактическими и потенциаль-

ными деловыми партнерами, и имеет 

целью получить исчерпывающую ин-

формацию обо всех элементах рынка, в 

центре которого, как правило, находятся 

потребители. В особых случаях можно 

обратить внимание на другие элементы 

рынка: поставщиков, дилеров, торговых 

посредников. Теоретико-методические 

основы маркетинга выступают одним из 

важнейших факторов успеха в приклад-

ном аспекте, и представляется весьма 

актуальным изучение богатого опыта 

наиболее развитых организаций, фирм, 

конкурентоспособность которых не вы-

зывает сомнения даже в самых трудных 

посткризисных экономических реалиях. 

Предприятия, достаточно давно дей-

ствующие в условиях развитых рыноч-

ных отношений, наиболее интересны 

для анализа [5]. 

Виртуальность сети достаточно 

условна в том отношении, если рас-

сматривать интернет-потребление, ведь 

процесс покупки неминуемо приведет к 

этапу доставки, физического потребле-

ния продукции в режиме реального 

времени.  

Существуют возможности персо-

нализации информационных посланий в 

сети Интернет, подбора сообщения для 

ответного отклика, основанного на кри-

териях потребительского запроса, реак-

ции на коммуникационные стратегии 

рыночных игроков. 

Оповещая потребителей о своем 

существовании, субъект рынка в совре-

менных условиях непременно зареги-

стрирует себя в Сети. И будь то не-

большая страница или корпоративный 

сайт, они разрабатываются для привле-

чения профессиональных или персо-

нальных интересов.  

Разрабатывая коммуникационную 

стратегию для реализации в сети Ин-

тернет, необходимо учесть определен-

ные правила профессиональной работы 

с потребностями пользователей Интер-

нета:  

– оптимальность подачи информа-

ции, дозированность данных и возмож-

ности доступа; 

– динамика и актуальность подачи 

информации, формирование необходи-

мых условий для создания удобных для 

пользователей клиентских профилей;  

– приоритет некоммерческих со-

ставляющих с целью достижения посто-

янной лояльности по отношению к 

определенному бренду; 

– необременительно высокий уро-

вень информационной осведомленности 

и типологизация в рамках определен-

ных нишевых и массовых рынков; 

– достижение высокой степени 

узнаваемости и продвижение с помо-

щью маркетинговых коммуникаций, что 

определяет развитие и продвижение 

электронной торговли и сервиса в сети 

Интернет;  

– возможности online-консалтинга 

и кобрендинга — объединения несколь-

ких брендов в рамках системы продви-

жения; 

– развитие технологий, с помощью 

которых можно интенсифицировать 



40 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

усилия, используя возможности инфор-

мационной сети; 

– скорость реакции на обработку, 

включая фактическую оплату и достав-

ку, предполагает минимизацию времен-

ных параметров обработки и реализа-

ции товаров и услуг. 

Участники рекламного рынка про-

гнозируют рост доходов интернет-

сайтов. По данным исследования ком-

пании IMHO VI (входит в группу «Ви-

део интернешнл»), в среднем по миру 

на интернет-рекламу тратится 4,3 % со-

вокупных бюджетов, в США — 6 %, 

а в самой продвинутой с точки зрения 

доли рекламы в Интернете Швеции — 

8,7 %. Россия существенно отстает: Ин-

тернет занимает всего 1,2 % рекламного 

рынка. Однако низкую стартовую пози-

цию отечественный рынок компенсиру-

ет бурным ростом — на 71 % в минув-

шем году. Однако, по мнению аналити-

ков, бюджеты рекламных кампаний 

в Интернете вырастут с 1,7 млрд до 

14,5 млрд руб. Сеть на сегодняшний 

день — самый эффективный канал ре-

кламы, ТВ стоит на втором месте. Поль-

зователи Интернета в целом куда более 

обеспеченные люди, нежели среднеста-

тистические граждане, а стоимость кон-

такта с 1 тыс. человек в Интернете и на 

телевидении примерно равна. Рекламой 

в Интернете пока в  основном пользу-

ются торговцы автомобилями, сред-

ствами коммуникации и финансисты, но 

постепенно туда приходят и компании, 

специализирующиеся на товарах повсе-

дневного спроса [9].  

Как наиболее эффективный ин-

струмент коммуникации на сегодняш-

ний день интернет-маркетинг может 

принести наибольший результат с уче-

том следующих актуальных тенденций. 

1. Дизайн и визуализация в дан-

ный момент наиболее актуальны и 

имеют определяющее значение. Прак-

тика доказывает, что успешные компа-

нии имеют официальные сайты, кото-

рые производят на пользователя оше-

ломляющее впечатление. Это не совпа-

дение, это масштабная профессиональ-

ная работа, которая приносит ожидае-

мые результаты. Инфографика и регу-

лярная модернизация электронных 

площадок является частью визуальной 

революции, которую мы переживаем 

сейчас. Здесь наибольшую популяр-

ность получает Pinterest, а модерниза-

ция Facebook, LinkedIn и Twitter позво-

ляет благодаря визуализации привлечь 

большее число пользователей, осуще-

ствив коммуникации. 

2. Мобильные приложения. Биз-

нес становится мобильным, поэтому 

стремление модифицировать приложе-

ния, усовершенствовать их, придав мо-

бильности, неоспоримо эффективно. 

Используя веб-дизайн параллакса мож-

но создать иллюзию глубины, замедле-

ния, заменимость переднего и заднего 

плана. Наш мир многоэкранен, пользо-

ватели не только работают на компью-

тере или смотрят телевизор, они одно-

временно способны воспринимать ин-

формацию с нескольких устройств. 

3. Возможности видеосообщений. 

Аудитория нуждается не только в визу-

ализации и использовании эффектов: 

согласно научной аналитике, среднеста-

тистический человек имеет возмож-

ность запомнить приблизительно 10 % 

текста, около 65 % визуальных изобра-

жений и 95 % видео. 

4. Использование облачных сер-

висов. Облачные инструменты актуаль-

ны и полезны, позволяют не только оп-

тимизировать подачу и хранение ин-

формации, но и применить теоретико-

методические наработки веб-аналитики. 

5. Социальные интернет-

технологии. Как часть социально ори-

ентированного маркетинга интернет-

технологии, направленные на устойчи-

вые коммуникации, могут быть наибо-

лее эффективны. Стремление каждой 

организации однозначно — получение 

прибыли, но при этом социальность 
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общих намерений выдвигается на пер-

вый план.  

6. Ретаргетинг как уместное 

напоминание. Коммуникации в сети бу-

дут стремиться к устойчивости, если 

покупатель, покинув веб-сайт, не сделав 

заказа, будет дополнительно оповещен 

об интересующих его товарах или услу-

гах. Ретаргетинг как инструмент интер-

нет-маркетинга, неоспоримо приводит к 

росту посещаемости. На основе, напри-

мер таких программных продуктов, как 

Google Ремаркетинг, AdRoll, Ретаргетер 

и Bizo, которые непосредственно при-

менимы для B2B, напоминание возмож-

но профессионально оформить с помо-

щью e-mail маркетинга, что существен-

но увеличивает и развивает ретейл. 
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Аннотация 

В статье раскрыты перспективы национализации экономики, показаны роль 

управления финансовыми потоками в системе межбюджетного регулирования, наибо-

лее выгодные для инвестиций в развитие национального хозяйства отрасли, представ-

лены циркуляции финансовых потоков в импортозамещающей модели совершенство-

вания промышленной политики российских регионов. 
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Аnnotation 

The article reveals the prospects the nationalization of the economy, shows the role of 

management of financial flows in the system of budgetary control, showing the most favora-

ble for investment in the development of the national economy sectors represented circulation 

of financial flows in the import-substitution model of improving industrial policy of the Rus-

sian regions. 
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Сегодня мировая торгово-

экономическая система переживает пери-

од трансформаций, характер которых 

продиктован негативным влиянием огра-

ничения или деформации интеграцион-

ных процессов. Потоки, стабильно функ-

ционирующие в мировой финансово-

экономической системе, территориаль-

но ориентированные на Европу, услов-

но перестроились на уже изведанные, 

но не столь активные ранее направления 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Ла-

тинской Америки. Финансово-

экономические связи нашей страны, 

ориентированные на устойчивое со-

трудничество с иностранными партне-

рами, скорректированы, однако внут-

ренний рынок России вынужден ставить 

перед страной глобальные цели для то-

го, чтобы реализовать обоснованную 

программу импортозамещения, модер-

низировать промышленность и создать 

условия для развития национального 

производства. 

Исследуя системные показатели 

функционирования финансового рынка 

России, скажем о том, что ситуация ко-

леблется каждые несколько дней, но 

меняется незначительно. Сегодня мно-

голетняя картина устойчивости россий-

ской торгово-экономической системы 

претерпела преобразования, ощутив 

временную деформацию рыночного 

пространства, что вызвало реакцию фи-

нансового рынка. Однако, что за этими 

действиями кроется — четко выверен-

ная государственная политика, направ-
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ленная на регулирование валютно-

финансового рынка. 

Российская экономика, устойчиво 

выдерживая кризисные явления, вы-

нуждена ускоренно разрабатывать и 

внедрять стратегию собственного обес-

печения внутреннего рынка, что обос-

новывает проведение протекционист-

ской политики и формирование условий 

для надежного поддержания устойчиво-

сти курса национальной валюты. Но та-

кая модель национализации экономики 

формирует устойчивую структуру пла-

тежного баланса, нормализуя конъюнк-

туру внутренних показателей спроса и 

предложения и диктуя равновесную це-

ну. Национализация экономики позво-

лит дополнительно в рамках развития 

производственно-экономических фон-

дов и инфраструктуры обеспечить до-

полнительные рабочие места, используя 

наработки теоретико-методического ин-

струментария и научный потенциал. 

Ставя перед собой столь амбициоз-

ные глобальные цели, следует предполо-

жить, что реализовать теоретико-

методически обоснованную программу 

импортозамещения невозможно без соот-

ветствующей финансовой и инфраструк-

турной платформы, которую образуют 

объективные факторы, условия и тенден-

ции развития российских регионов. 

В российской экономике, способ-

ной к инновациям и ресурсно обеспе-

ченной, основой функционирования, 

как и в любом ином государстве, вы-

ступают финансовые потоки, которые 

обеспечивают организационно-

системный потенциал отечественных 

товаропроизводителей. В настоящий 

период развития региональных соци-

ально-экономических систем самостоя-

тельно товаропроизводители не могут 

полностью удовлетворить внутренний 

спрос, но необходимо стремиться и со-

здавать условия для развития производ-

ства и инфраструктуры, что невозможно 

вне номинальной стабилизации финан-

сово-инвестиционного процесса. 

Так, наиболее выгодными для ин-

вестиций в развитие национального хо-

зяйства выступают следующие отрасли: 

– производство машин и оборудо-

вания, в том числе и запчастей для них;  

– проекты по технико-

технологическому, программному обес-

печению развития инфраструктурных 

объектов;  

– совершенствование информаци-

онных технологий; 

– развитие агропромышленного 

комплекса. 

Мониторинг отечественного рын-

ка свидетельствует о том, что он акти-

вен к потреблению продукции сельско-

го хозяйства, так как на протяжении не-

скольких последних лет отдавал опре-

деленную часть в сегмент импорта. Но 

для модернизации промышленности и 

агропромышленного комплекса, кото-

рые предстоит реализовать в кратчай-

шие сроки, необходимо обеспечить фи-

нансирование, определив его федераль-

ную и свободно инвестиционную части. 

Формирование четкой стратегии им-

портозамещения, национализации эко-

номики позволит использовать конку-

рентные преимущества конкретных ре-

гиональных условий, основанные на 

высоком качестве продукции, выпуска-

емой на рынок. Ориентиры развития 

мировой экономической системы обес-

печивают устойчивую потребность в 

высоком уровне конкурентоспособно-

сти. Национализация экономики в 

первую очередь предполагает миними-

зацию оттока капитала и, в результате, 

упрочнение резервов.  

Отток капитала из Российской Фе-

дерации в 2015 г. при реализации рис-

кового сценария развития экономики 

составит 131 млрд долл., что следует из 

ежеквартального доклада о денежно-

кредитной политике Банка России. Рис-

ковый сценарий развития российской 

экономики предполагает, что цена на 

нефть марки Urals снизится до 40 долл. 

за баррель уже во втором квартале 
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2015 г. и будет находиться на этом 

уровне до конца 2017 г. При этом сце-

нарии в 2016 г. отток капитала из Рос-

сии составит 89 млрд долл., в 2017 г. — 

78 млрд долл. ЦБ РФ пересмотрел в 

сторону повышения текущий прогноз 

оттока капитала при рисковом сценарии 

по сравнению с декабрьским прогнозом. 

Кроме того, ЦБ РФ прогнозирует, что 

размер резервов при рисковом сценарии 

в текущем году снизится на 74 млрд 

долл., в 2016 г. — на 3 млрд долл., в 

2017 г. ожидается прирост резервов на 

уровне 16 млрд долл. Прогноз по сни-

жению резервов в рисковом сценарии 

пересмотрен в сторону понижения. Так, 

в предыдущем квартале ЦБ оценивал 

снижение резервов в 2015 г. на 80 млрд 

долл., в 2016 г. — на 51 млрд долл., а в 

2017 г. — на 27 млрд долл. [2]. 

Основой современного и будущего 

развития экономических систем высту-

пает стабильность циркуляции финан-

совых потоков в импортозамещающей 

модели совершенствования промыш-

ленной политики. Модернизация долж-

на стать комплексным научно-

прикладным механизмом, обеспечение 

которого на данном этапе нуждается в 

значительных инвестициях и государ-

ственной поддержке предприниматель-

ства. Как один из сценариев самоизоля-

ция не принесет положительного эф-

фекта, поэтому необходимо основы-

ваться в планировании экономического 

роста на возможности не только импо-

трозамещения, но и на приоритете вы-

хода на внешний рынок, выпуская ры-

ночно конкурентоспособную востребо-

ванную продукцию. 

Предприятия малого бизнеса яв-

ляются гибкой и динамичной формой 

реализации предпринимательской дея-

тельности, позволяющей свободно вы-

разить деловой и творческий потенциал, 

иметь определенные заработки для до-

стойного образа жизни. Создание сети 

подобных предприятий способствует 

обеспечению занятости населения, уве-

личению на рынке товарной массы и 

потребительских услуг. Предприятия 

малого бизнеса порождают здоровую 

конкуренцию, означающую всесторон-

нее регулирование экономики, включая 

свободное развитие и многообразие 

форм собственности, противодействие 

монополизму крупных фирм. Малые 

предприятия оживляют инвестицион-

ную деятельность, поскольку перелив 

ресурсов в сферу малой экономики вле-

чет за собой кардинальные перемены во 

всей структуре хозяйственного оборота. 

Наиболее существенным образом они 

связаны с возникновением региональ-

ной экономики как единого комплекса 

работающих, в основном, на местный 

рынок промышленных и сельскохозяй-

ственных производств, строительных 

организаций, звеньев производственной 

и социальной инфраструктуры [1]. 

В данном предположении кроется 

опасность создания тепличных условий 

в рамках национализации и развития 

программ импортозамещения в отрас-

лях хозяйственного комплекса. Необхо-

димо отметить, что эффективное управ-

ление предполагает приоритетность 

энергоэффективного производства, ос-

нованного на рациональном использо-

вании ресурсов. 

Финансово-производственные це-

пи наращивания стоимости определяют 

необходимость развития капитало- и 

ресурсоемкого производства, в котором 

показатели эффективности определяют 

параметры и критериальный образ кон-

курентоспособности воспроизводствен-

ных циклов. 

Насыщение внутреннего рынка на 

данном этапе развития возможно при 

реализации разумной политики разви-

тия качественного импортозамещения, 

что благоприятно воздействует на эко-

номику. 

Государству и бизнесу необходи-

мо объединить региональные и межот-

раслевые приоритеты, создать усилия, 

которые необходимы для стабилизации 
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экономической системы. Государствен-

ное финансирование наиболее приори-

тетных проектов, направленное на под-

держку системообразующих предприя-

тий и содержащее набор мер по содей-

ствию бизнесу, во всех его масштабах 

возможно также благодаря антикризис-

ному фонду. Этот фонд, направленный 

на оптимизацию и интеграцию ресурсов 

и возможностей, определяет вариант-

ность развития федеральной и объек-

тивных экономических, геополитиче-

ских и институциональных моделей 

развития. Государственное участие 

определяется в размере финансирова-

ния, который составил на 2015-й год 

234 млрд руб. Эти средства предполага-

ется адресовать на модернизацию и 

приоритетное технико-технологическое 

развитие не только стратегически важ-

ных предприятий, он ориентирован на 

поддержку малого и среднего бизнеса. 

Государство гарантирует амнистию ка-

питала, поддерживает градообразующие 

предприятия, которые обеспечивают 

рост занятости населения в регионах, но 

при этом необходимо создать комфорт-

ный инвестиционный климат для уско-

ренной реализации проектов развития. 

Через общее понимание глобаль-

ности и динамичности проблемных ас-

пектов, нивелирующих положительное 

развитие, следует отметить, что нега-

тивные проявления в экономике и вре-

менная дестабилизация национальной 

валюты отразились на российской эко-

номике негативно. Если вспомнить 

предыдущий период кризисного влия-

ния, наиболее сложный этап которого 

пришелся на 2008–2010 гг., следует под-

черкнуть, что большинство российских и 

даже иностранных аналитиков констати-

руют, что российская финансово-

экономическая система пережила его 

легче и вышла с меньшим уроном, чем 

некоторые участники мировой эконо-

мической системы. Глобальный финан-

совый кризис привел к ситуации и 

необходимости, в которой открывается 

возможность технологического, конку-

рентного лидерства, но необходимы 

значительные инвестиции. 

Таким образом, в настоящее время 

стоит задача попытаться оценить эко-

номические и социальные результаты 

применения в условиях Российской Фе-

дерации различных видов налогов, от-

дельных налоговых инструментов, ре-

жимов, моделей налогового контроля и 

налогового администрирования, с тем, 

чтобы определить возможности их 

адаптации к целям провозглашенной 

налоговой политики или поставить во-

прос об их замене на более эффектив-

ные и соответствующие национальным 

интересам налоговые модели и инстру-

менты. Критериями для такого анализа 

изберем официально объявленные при-

оритеты государственной налогово-

бюджетной политики: социальная спра-

ведливость, содействие экономическому 

росту, поощрение инвестиций и внедре-

ния новых технологий, стимулирование 

промышленного экспорта, борьба про-

тив уклонения от уплаты налогов, об-

щее упрощение налоговых правил и 

налоговых процедур в целях снижения 

соответствующих затрат налогопла-

тельщиков на эти цели [3]. 

Однако в создавшихся условиях 

совершенствование финансово-

промышленной политики предполагает 

весомые субсидии в агропромышлен-

ный комплекс и отрасли обрабатываю-

щей промышленности. Ориентация этих 

финансовых потоков в рамках межбюд-

жетного регулирования региональных 

ресурсов основывается на эксплуатации 

доходной экспортно ориентированной 

сырьевой отрасли. 

Сложность определения и реали-

зации механизмов управления финансо-

выми потоками в рамках межбюджетно-

го регулирования, основывается на 

принципе денежного перераспределе-

ния, регулируя в оптимальном диапа-

зоне внутренние цены на сырьевые то-

вары, топливо и энергию.  
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В синергии с позитивными каче-

ствами импортозамещения необходимы 

льготные кредиты промышленности, 

прямые поставки сельскому хозяйству и 

в первую очередь комплекс протекцио-

нистских мер, основанных на адаптации 

правовых актов, системы налогообло-

жения к сегодняшним нестабильным 

показателям национального валютного 

курса. 

Представленный набор мероприя-

тий по содействию бизнесу в синтезе с 

позитивными качествами экспортно 

ориентированной модели на основе 

трансформации развития сформирует 

соответствующую систему инфраструк-

турного и научно-институционального 

насыщения процессов, основанных на 

воспроизводстве промышленного роста. 

Возможность технологического, а 

следовательно, конкурентного роста, 

направленного на поддержку системо-

образующих предприятий, развитие ре-

гиональной уникальности нуждается в 

разработке системы мероприятий, 

направленных на интеграцию в мировое 

сотрудничество, но основанную на кон-

курентном предложении товаров и 

услуг, благодаря улучшению конкурен-

тоспособности национальной промыш-

ленности, и развитию агропромышлен-

ного комплекса. Формирование про-

граммы устойчивой бесперебойной ди-

намичной циркуляции на территории 

экономического пространства России 

финансовых потоков предполагает 

обеспечение комплекса мер по содей-

ствию бизнесу. 

Малый бизнес способен быстро 

реагировать на изменение спроса. Не-

большие размеры малых предприятий, 

их технологическая, управленческая 

гибкость позволяют чутко и своевре-

менно отвечать на изменяющуюся 

конъюнктуру рынка путем быстрого 

восприятия технических новинок, пере-

стройки номенклатуры и ассортимента 

продукции. Узкая специализация на 

определенном сегменте рынка товаров и 

услуг, отсутствие управленческих 

иерархий, возможность начать дело с 

относительно небольшим стартовым 

капиталом — все эти черты малого биз-

неса также являются его достоинствами, 

повышающими его устойчивость на 

внутреннем рынке. Однако малый биз-

нес имеет также и определенные недо-

статки. Так, относительно небольшой 

капитал сужает рамки производства, 

ограничивает возможность применения 

дополнительных ресурсов. Это ведет к 

определенной экономической неустой-

чивости малых предприятий, способ-

ствует их банкротству и разорению. По-

этому перечисленное выше, требует 

разработки государственной поддержки 

малого предпринимательства в масшта-

бе всей страны и на региональном 

уровне в качестве серьезного шага к 

экономическому и социальному процве-

танию общества [4]. 

Важно и то, что в условиях актив-

ных трансформационных процессов в 

обществе и экономике практика госу-

дарственной поддержки малого пред-

принимательства, как и его правовая и 

институционально-инструментальная 

система, не может иметь застывшего 

характера. Эта система должна посто-

янно развиваться и совершенствоваться, 

отражая собой как новые тенденции и 

потребности развития самих малых 

предприятий, так и все более зрелый, 

сложившийся характер рыночной си-

стемы хозяйствования и интегрирован-

ных в нее рычагов государственного 

регулирования. 
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На основе теоретико-

методического инструментария 

развития региональной экономики 

образуется ряд направлений реализации 

экономико-инвестиционного 

потенциала:  

– формирование благоприятных 

условий для развития 

производственных фондов основных 

отраслей хозяйственного комплекса. 

При этом упор должен быть сделан 

изначально на оснащение и 

модернизацию стретегически важных 

компклесов; 

– поиск возможных источников и 

наиболее эффективных вариантов 

реализации экономико-инвестиционных 

проектов развития региональной 

социально-экономической системы;  

– повышение в бюджетном 

обеспечении региона роли собственных 

источников финансирования;  

– мониторинг целевого 

использования ресурсной базы и 

инвестицированных средств;  

– повышение регионального 

экономико-инвестиционного 

потенциала; 

– снижение инвестиционных и 

иных рисков и т. д.  

Непосредственно, на наш взгляд, 

следует остановиться на инструмента-

рии, который был бы функционален для 

развития стратегических отраслей хо-

зяйственного комплекса региона и 

обеспечивал бы привлечение в регион 

необходимых инвестиций: 

– необходимо создание индустри-

альных и технопарков, подготовка ре-

гионом промышленных площадок, их 

эффективное внедрение в развитие ре-

гиональных социально-экономических 

систем;  

– налоговое стимулирование, ме-

ры по поддержке предпринимательства 

и рыночной активности; 

– обеспечение кадрового, челове-

ческого потенциала, персонала, специ-

ально подготовленного, в том числе, как 

показывает рыночная действительность, 

к антикризисному управлению;  

– оптимизация деятельности по 

привлечению инвестиций. 

Формирование клиентоориентиро-

ванности в механизмах интенсификации 

регионального развития — самая акту-

альная тема для теоретико-

методического познания проблем тер-

риториального развития, так как доля 

действительно ориентированных на 

клиентов предприятий ничтожна. Одна-

ко в рамках ведения продуманной эко-

номико-инвестиционной политики ре-

гиона, на наш взгляд, — это базовая 

функция развития. 

Говоря о клиентоориентированно-

сти власти, необходимо понимать, что 

данный термин характеризует не то, что 

власть думает сделать для инвестора в 

данном случае, а то, что инвестор дума-

ет о власти. Поэтому полное понимание 

сути термина позволяет воспитывать 

данную культуру в государственной 

структуре, обучать клиентоориентиро-

ванности. И самым важным является 

введение в государственной структуре, 

возможно, в ведомственном комитете 

по экономико-инвестиционной полити-

ке, должности директора по клиентингу, 

одна из главных задача которого состо-

ит в том, чтобы при любом конфликте 

инвестора и представителей власти 

вставать на сторону инвестора и подве-

сти процесс к клиентоориентированно-

му поведению со стороны власти.  

Приоритетными направлениями 

инновационного развития Чеченской 

Республики на сегодняшний день 

являются технопарки, «индустриальные 

парки», «промышленные парки» и дру-

гие формы интеграции. 

На наш взгляд, одной из важней-

ших целей механизма интенсификации 

регионального развития является по-

вышение экономико-инвестиционной 

привлекательности региона посред-

ством создания режима максимального 

благоприятствования для российских 
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инвесторов и амнистии капитала. Для 

реализации данной цели поставлены и 

разрабатываются следующие задачи: 

– формирование благоприятной 

административной среды для привлече-

ния инвестиций; 

– совершенствование нормативно-

правовой базы, регулирующей вопросы 

инвестиционной привлекательности и 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Чеченской Рес-

публике; 

– реализация комплексных инве-

стиционных проектов на основе прин-

ципов межсистемного взаимодействия, 

горизонтальной или вертикальной инте-

грации; 

– внедрение финансовых стиму-

лов, способствующих привлечению ин-

вестиционных потоков; 

– государственная поддержка 

стратегических проектов, включенных в 

комплекс программ развития Чеченской 

Республики; 

– обеспечение инвестиционного 

процесса квалифицированными кадрами; 

– систематический комплексный 

мониторинг ключевых составляющих 

инвестиционной привлекательности Че-

ченской Республики и формирование на 

этой основе мер дальнейшего развития с 

целью поддержания благоприятного ба-

ланса факторов, формирующих инве-

стиционный климат региона (инвести-

ционный потенциал и инвестиционные 

риски). 

При этом для каждого из пред-

ставленных направлений сформулиро-

вана адекватная система мер по их ре-

ализации, которая предполагает уси-

ление роли муниципальных образова-

ний в развитии региональных соци-

ально-экономических систем. В част-

ности, для реализации задачи форми-

рования благоприятной организационно-

функциональной, административной 

среды в процессе активизации экономико-

инвестиционного потенциала предлага-

ются: 

– обеспечение аналитической дея-

тельности, организационной связи и 

управляющего воздействия в режиме 

online, возникающих в процессе инве-

стиционной деятельности проблем и 

вопросов; 

– развитие инфраструктуры про-

изводственной деятельности Чеченской 

Республики в разработке и освоении 

выпуска новых, но востребованных 

рынком видов продукции и услуг, типо-

вой проектной технологии разрознен-

ных проектов, включая типологию раз-

розненных элементов организационно-

функциональной технологии докумен-

тации инвестиционных предложений; 

– создание и внедрение триязыч-

ного интернет-портала мониторинга ре-

ализации экономико-инвестиционной 

деятельности в Чеченской Республике, 

способного обличить проблемные 

направления реализации, изменения на 

различных этапах и, соответственно, 

подчеркнуть возможности региона, его 

инфраструктуры, в режиме online. 

Режим мониторинга рынка в еди-

ном информационном пространстве ре-

ализует реальные возможности и пред-

ложения для развития экономической 

системы региона, при этом упор делает-

ся на муниципальный уровень как мезо-

систему реализации качественных пре-

образований. В данном отношении 

должна быть реализована единая ин-

формационная платформа, позволяю-

щая объединить усилия по поиску парт-

неров, контрагентов, посредников, ин-

весторов и, возможно, некоторых иных 

подвидов. 

Исследование фактографического 

материала подтверждает, что данный 

регион конкурентоспособен по ряду 

преимуществ: 

– Чеченская Республика имеет 

высокий природный потенциал 

развития туристско-рекрационной 

отрасли во взаимодействии с другими 

отраслями, способной обеспечивать как 

внутрирегиональные, так и нужды 
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населения других регионов в отдыхе и 

оздоровлении;  

– институциональное развитие со-

временного аналога государственного 

проектирования и заказа на основе ин-

вестиционно-финансовой поддержки 

развития типового проектирования и 

схемы выхода на рынок; 

– формирование IT-инфраструк-

туры, обслуживающей региональные 

процессы развития; 

– поддержка малого предпринима-

тельства в регионе; 

– развитие наукоемкого производ-

ства; 

– формирование энергоэффектив-

ного производства; 

– обеспечение информационной 

доступности, создание общерегиональ-

ной информационной сети в течение 

всего процесса, включая проектирова-

ние, реализацию, рекламно-

информационные компаний; 

– разработка программы меропри-

ятий повышения инвестиционного ими-

джа региона. 

Мировой опыт показывает, что та-

кие механизмы развития инвестицион-

ных проектов, как «индустриальные 

парки», «промышленные парки», «тех-

нологические парки» (технопарки) по-

лучают все большее применение и ста-

новятся самыми привлекательными для 

инвесторов. 

В отечественной практике данные 

понятия зачастую применяются как 

идентичные, но даже краткий обзор по-

нятий подводит к выводу, что только в 

первых двух случаях они близки по 

смыслу. 

Индустриальный парк —  это спе-

циально организованная для размеще-

ния новых производств территория, 

обеспеченная энергоносителями, ин-

фраструктурой, необходимыми админи-

стративно-правовыми условиями, 

управляемая специализированной ком-

панией. Смысл создания промышленно-

го парка тоже заключается в концентра-

ции на одной территории предприятия с 

общей сферой деятельности или ис-

пользующих единую инженерную ин-

фраструктуру, энергообъекты и элек-

тросети, теплосеть, водные объекты, 

канализацию и очистные сооружения, 

сети связи и т. д. [5]. Схожие функции и 

признаки позволяют говорить о том, что 

данные понятия можно употреблять как 

синонимы.  

Индустриальные парки – это дей-

ственный механизм для привлечения 

инвесторов. Особенности и перспекти-

вы развития промышленных парков в 

России обсудили участники Междуна-

родного форума «Индустриальные пар-

ки России – 2011» [2].  

Основными задачами создания 

технопарков являются: 

– превращение знаний и изобрете-

ний в технологии; 

– превращение технологий в ком-

мерческий продукт; 

– передача технологий в промыш-

ленность через сектор малого наукоем-

кого предпринимательства; 

– формирование и рыночное ста-

новление наукоемких фирм; 

– поддержка предприятий в сфере 

наукоемкого бизнеса [3]. 

Отметим, что преимущества 

формирования и развития региональных 

«индустриально-промышленных пар-

ков» очевидны, так как они сочетают 

высокий природный потенциал 

развития туристско-рекрационной 

отрасли Чеченской Республики, рост IT-

инфраструктуры, обслуживающей реги-

ональные процессы развития, поддерж-

ку малого предпринимательства в реги-

оне, развитие наукоемкого энергоэф-

фективного производства, интеграции 

между университетами, научно-

исследовательскими институтами, 

предприятиями и рынками. Данные об-

стоятельства играют ключевую роль в 

необходимости организации малых и 

средних инновационных предприятий 

строительных материалов, которые бу-
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дут концентрироваться вокруг цемент-

ного завода.  

На современном этапе развития 

социально-экономической системы ре-

гиона модернизация промышленных 

объектов позволит сформировать ос-

новную «точку роста» в развитии эко-

номики региона, позволяющую эффек-

тивно формировать инфраструктуру, 

необходимую для развития отраслевых 

объединений на территории региона. 

Следует отметить, что усилиями 

региональных органов власти законода-

тельно формируются благоприятные 

условия для привлечения инвестиций и 

организации новых высокотехнологич-

ных производств, развития экономики 

Республики в комплексе (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Формирование структуры отраслевых объединений  

Чеченской Республики 

 

Формирование условий для разви-

тия отраслевых объединений в Чечен-

ской Республике способствует созда-

нию механизмов поддержки производ-

ственного, транспортно-логистического, 

строительного, энергетического, ту-

ристского комплексов.  

Предлагаем «дорожную карту» 

мероприятий по улучшению экономико-

инвестиционной привлекательности 

Республики. 

1. Создание инфраструктуры по 

привлечению федеральных и частных 

инвестиций: 

Производственные 

комплексы 

 строительный; 

 производственный; 

 энергетический 

Свободная  

экономическая  

зона 

 
 

туристский  

комплекс 

 кредитные и дру-

гие финансовые 

учреждения; 

 страховые компании; 

 производственные 

торговые партнеры; 

 государственные 

структуры;  

 другие  

 инновации; 

 инвестиции; 

 управленческие 

технологии; 

 системы това-

родвижения;  

 другие 

организация рыночной инфраструктуры 

Транспортно-логистический  

комплекс 

Правительство Чеченской Республики 

 

ТЕХНОПАРК «КАЗБЕК» 

Научные и производ-

ственные центры (подго-

товка управленческих 

кадров, разработка про-

гнозов, формирование 

стратегии) 
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 инвестиционное агентство Че-

ченской Республики (бюджетное учре-

ждение или некоммерческое партнер-

ство, работает на внешнем периметре с 

федеральными, частными структурами 

и за границей); 

 корпорация развития Чеченской 

Республики (в формате ОАО, работает 

на внутреннем периметре; развитие ин-

фраструктуры Республики); 

 залоговый фонд Чеченской 

Республики (формируется из республи-

канского имущества и выступает зало-

говым обеспечением при получении 

кредитов, для поддержки инвестицион-

ных проектов на территории Республи-

ки, на конкурсной основе); 

 центр развития ГЧП (неком-

мерческое партнерство, реализация про-

ектов развития социальной инфраструк-

туры); 

 формирование системы сотруд-

ничества и взаимодействия с институ-

тами развития (ЕБРР, Всемирный банк, 

ВЭБ). 

2. Формирование инвестиционной 

политики Республики: 

 инвестиционный меморандум 

Республики; 

 формирование системы рейтин-

гового обеспечения и сопровождения 

(Эксперт РА и международные рейтин-

говые агентства); 

 привлечение специализирован-

ной компании по формированию пози-

тивного имиджа Республики за рубе-

жом; 

 внедрение стандарта АСИ опе-

режающими темпами; 

 разработка специализированно-

го многоязычного сайта по инвестици-

онной привлекательности. 

3. Административное обеспечение: 

 распорядительным документом 

главы Чеченской Республики назначить 

отдельно уполномоченного в ранге со-

ветника главы или заместителя, отвеча-

ющего за продвижение Республики на 

инвестиционном рынке и ответственно-

го за привлечение инвестиции; 

 срочно создать совет по улуч-

шению инвестиционного климата (со-

вет возглавляет глава Чеченской Рес-

публики). 

Отметим, что участие в данном 

проекте предприятий приведет к реали-

зации таких выгод, как уменьшение из-

держек за счет эффекта масштаба, по-

вышение технологического уровня и 

качества управления, за счет использо-

вания нового современного оборудова-

ния и эффекта синергии между всеми 

участниками проекта.  

Таким образом, в рамках развития 

инновационной инфраструктуры нацио-

нализации экономики Чеченской Рес-

публики совершенствование партнер-

ства государства и бизнеса имеет боль-

шие перспективы развития в исследуе-

мом регионе, так как здесь имеется 

научно-техническая, образовательная и 

промышленная база, средний уровень 

развития предпринимательства, имеется 

поддержка со стороны органов государ-

ственной власти и общественности. 

Вместе с тем необходима дальнейшая 

поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства с целью создания 

его эффективной структуры, обеспечи-

вающей производственную и рыночную 

инфраструктуры, а также организации 

экономических механизмов и реальная 

поддержка научно-технической сферы 

на территории Северо-Кавказского ре-

гиона. 

Проблемы создания технопарков в 

России привлекают все больше внима-

ния как правительства, так и региональ-

ных властей. Несмотря на обилие про-

ектов в области организации технопар-

ков, инициированных российскими ву-

зами и отраслевыми НИИ, лишь едини-

цам удалось добиться реального про-

гресса. Сегодня же основной функцией 

технопарка в России становится повы-

шение конкурентоспособности бизнеса 

вне зависимости от его отраслевой при-
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надлежности. Поэтому более реальной 

основой для создания технопарков в 

России являются крупные промышлен-

ные предприятия. Причем если при 

университетах технопарки создавались 

«с нуля» при государственной поддерж-

ке, то промышленные предприятия го-

товы внести в технопарк не только из-

быточную для них инфраструктуру, но 

и заселить его успешными компаниями, 

созданными в рамках реструктуризации 

крупных предприятий. В качестве 

наиболее успешных примеров такого 

рода можно назвать такие предприятия, 

как КамАЗ, Мотовилихинские заводы и 

ряд других. Поэтому в России техно-

парки в основном делятся технопарки 

на базе научных организаций и техно-

парки на базе промышленных предпри-

ятий, последние из которых оказывают 

большое влияние на региональное раз-

витие [4]. 

Так, в Чеченской Республике од-

ним из важнейших направлений разви-

тия экономики, где активно идет взаи-

модействие власти и бизнеса, можно 

считать строительную индустрию. 

Необходимо отметить, что в этом 

направлении регион в последние годы 

применяет новые механизмы государ-

ственно-частного партнерства. Так, 

стратегия технопарка становится эф-

фективным элементом, входящим в со-

став инновационной инфраструктуры 

региона. Эта стратегия оказывает суще-

ственное влияние на становление и раз-

витие малого наукоемкого бизнеса, спо-

собствует созданию модели технопарка 

и ее практической реализации [1].  

По предварительным расчетам, 

производство технопарка будет высоко-

технологическим, работать здесь будут 

от 300 до 400 рабочих. Кроме того, 

ожидается значительное поступление 

налогов в экономику Республики. В 

перспективе этот технопарк имеет шан-

сы стать значительным объектом по 

рентабельности после нефтеперераба-

тывающего завода, строящегося в 

г. Грозном. Это соответствует приори-

тету главы Республики: для региона 

имеют предпочтительное значение те 

проекты, которые могут быстро оку-

питься, приносить налоговые поступле-

ния и создадут новые рабочие места. 

На наш взгляд, реализация данно-

го проекта качественно отразится на 

экономическом развитии Республики: 

это, во-первых, и пополнение налоговой 

базы региона, во-вторых, дополнитель-

ные рабочие места как в ходе строи-

тельства, так и после возведения объек-

та, в-третьих, формирование инноваци-

онной инфраструктуры для развития 

бизнес-инкубатора, научно-

исследовательских лабораторий и т. п., 

что позволит проводить качественные 

исследования и придать технопарку 

многопрофильность. Реализация данно-

го проекта даст возможность сформиро-

вать «интеллектуальную точку роста», 

которая позволит построить благопри-

ятную среду для формирования ряда 

производственных объединений на тер-

ритории Республики. 
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Ротбарда. Автор анализирует концепцию власти, принуждения и рынка Мюррея Н. 

Ротбарда, отмечая как сильные, так и слабые стороны разработанной им теорий. 

 

Ключевые слова 
История экономической мысли, австрийская школа, либерализм. 

 

G. A. Bazhenov  
 

POWER AND MARKET IN THE INTERPRETATION OF MURRAY N. ROTHBARD 

 

Annotation 

In article invited to get acquainted with the analysis of the relationship between power 

and market of the leader of the fifth generation of the Austrian School American economist 

Murray N. Rothbard. The author of this article analyzes the concept of power, coercion and 

market of Murray N. Rothbard, noting both the strengths and weaknesses of his theory. 

 

Keywords 
Нistory of economic thought, Austrian school, liberalism. 

 

Мыслители различных школ и 

эпох рассматривали проблему соотно-

шения власти и рынка с диаметрально 

противоположных позиций, приписывая 

рынку либо механизм полного саморе-

гулирования, либо обосновывая невоз-

можность его самостоятельного эффек-

тивного функционирования вне госу-

дарственного контроля. В зависимости 

от того, в каких позициях по отноше-

нию друг к другу мыслились власть и 

рынок, выстраивался дальнейший ана-

лиз экономической системы, который 

содержал аргументы «за» и «против» 

властного присутствия в экономике. 

Учитывая, что с наступлением 

Мирового финансового кризиса, а также 

в свете обостряющихся в настоящее 

время системных проблем экономики 

России обсуждение вопроса о границах 

вмешательства государства в рынок 

возросло, представляется важным акту-

ализировать данную проблему, найти 

новые точки критического анализа. Для 

более глубокого и полного понимания 

сути интересующего феномена требует-

ся рассмотрение позиций по этому во-

просу различных экономических школ. 

Точка зрения Мюррея Н. Ротбарда 

(1926–1995), развивающего основные 

идеи австрийской школы, во многом 

оппозиционна доминирующим пара-

дигмам экономической мысли. Учет ос-

новных теоретико-методологических 

положений учения Ротбарда касательно 

вопроса взаимоотношения власти и 

рынка позволит наиболее полно осмыс-
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лить данную проблему, построить более 

точный анализ. 

Целью настоящей статьи являются 

описание и анализ основных теоретиче-

ских позиций Мюррея Н. Ротбарда от-

носительно взаимоотношения власти и 

рынка. 

В первом разделе статьи будет 

проанализированы исторические усло-

вия, в которых формировались взгляды 

Мюррея Н. Ротбарда. Второй раздел по-

священ рассмотрению основных теоре-

тико-методологических основ и прин-

ципов анализа взаимоотношения власти 

и рынка в его работах. В последнем раз-

деле раскрываются основные характе-

ристики и аспекты ротбардианской 

трактовки взаимоотношения власти и 

рынка. 

1. Мюррей Н. Ротбард и ренес-

санс австрийской школы. 

В 1930-е гг. фундаментальные 

теоретические положения австрийской 

школы шли в разрез с доминирующими 

направлениями экономической науки, 

которые успешно приспосабливались к 

духу времени, веющему коллективист-

скими настроениями. Движение 

навстречу коллективизму наблюдалось 

в том числе и в типично «индивидуали-

стических» обществах англо-

саксонского мира: разработанная Джо-

ном Мейнардом Кейнсом теория эффек-

тивного спроса легко находила новых 

сторонников. Идеи австрийской школы, 

казалось, растворились в общем теоре-

тическом потоке экономической науки 

после Второй мировой войны. Послево-

енными правительствами западных де-

мократий проводилась активная соци-

альная политика под знаменем «госу-

дарства всеобщего благосостояния». 

Фундаментальному предположению ав-

стрийской школы о том, что утопиче-

ские общества, разработанные социаль-

ными инженерами, есть не что иное, как 

квазинаучные иллюзии, казалось, суж-

дено было исчезнуть из пространства 

экономической теории.  

Однако стагфляция в 1970–80-х гг. 

наглядно демонстрировала несостоя-

тельность политики стимулирования 

совокупного спроса, а острая ситуация с 

профсоюзами в Великобритании, со-

провождавшаяся высокой безработицей, 

указывала на важность изменения курса 

экономической политики. Вдохновляясь 

идеями лидера четвертого поколения 

австрийской школы Фридриха А. фон 

Хайека, изложенными в его главной 

«политической» книге «Дорога к раб-

ству», главы ведущих стран Запада Ро-

нальд Рейган (США) и Маргарет Тэтчер 

(Великобритания)
1
 пошли на радикаль-

ные меры в рамках перемены экономи-

ческого курса в своих странах. В эпоху 

тэтчеризма и рейганомики, а также гла-

венства в политике либерально-

рыночного тренда австрийская школа 

переживает свой ренессанс, второе 

рождение, которому, в том числе, спо-

собствует присуждение Нобелевской 

премии по экономике Фридриху А. фон 

Хайеку в 1974 г. 

Один из лидеров новой австрий-

ской школы
2
 испанский экономист 

Хесус Уэрта де Сото справедливо отме-

тил, что в ренессансе «Австрийской 

школы принимала участие большая 

группа молодых теоретиков из различ-

ных европейских и американских уни-

верситетов» [5, с. 149]. Однако именно 

Мюррей Ротбард — американский эко-

номист, ученик гиганта австрийской 

экономической мысли Людвига фон 

Мизеса, проводившего свои семинары с 

1948 г. в Нью-Йоркском университете, 

лидер пятого поколения австрийцев — 

сыграл решающую роль в возрождении 

австрийской школы. 

                                                           
1
 Работа Фридриха А. фон Хайека «Дорога к раб-

ству» (1944) стала бестселлером, а 40-й прези-

дент США Рональд Рейган и 71-й премьер-

министр Великобритании «железная леди» Мар-

гарет Тэтчер называли эту книгу настольной. 
2
 Новая австрийская школа экономической тео-

рии объединяет послевоенных ученых пятого и 

шестого поколения австрийцев. 
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Выходец из еврейской семьи, им-

мигрировавшей из Польши, Мюррей Н. 

Ротбард окончил Колумбийский уни-

верситет, получив степень бакалавра 

математики (1945) и степень бакалавра 

экономики (1946), а в 1956 г. защитил 

докторскую диссертацию по теме «На 

пути к возрождению экономической 

теории полезности и благосостояния» 

(Toward a Reconstruction of Utility and 

Welfare Economics). В 1964 г. Ротбард 

начал академическую карьеру в Поли-

техническом институте Нью-Йоркского 

университета, занимаясь преподаванием 

экономики. В 1986 г. он покинул Нью-

Йорк и продолжил преподавательскую 

деятельность в Невадском университете 

(г. Лас-Вегас, штат Невада), где занимал 

должность почетного профессора до 

самой смерти. 

Мюррей Ротбард является автором 

работ по экономической теории («Чело-

век, экономика и государство», 1962; 

«Власть и рынок: государство и эконо-

мика», 1970), ключевых по своему зна-

чению для целого ряда экономистов ше-

стого поколения австрийской школы
1
. 

Ротбардом также написаны работы по 

экономической истории (The Panic of 

1819: Reactions and Policies, 1962; 

America's Great Depression, 1973) и ис-

тории экономической мысли (An 

Austrian Perspective on the History of 

Economic Thought, 1995), в которых 

анализ исторических событий прово-

дится сквозь призму ревизионизма. 

Следует отметить активную обще-

ственно-политическую деятельность 

Мюррея Ротбарда и его весомый вклад в 

развитие «австрийской инфраструкту-

ры». В 1970-х и 1980-х гг. Мюррей Рот-

бард принимал деятельное участие во 

внутренней работе Либертарианской 

партии США, активно сотрудничал с 

конгрессменом Роном Полом и его по-

                                                           
1
 Среди австрийцев шестого поколения 

наибольшее влияние Ротбард оказал на Ганса-

Германа Хоппе, Хесуса Уэрта де Сото, Гвидо 

Йорга Хюльсмана и Уолтера Блока.  

мощником Льювеллином Роквеллом. 

При участии Ротбарда в 1977 г. был ос-

нован институт Катона, получивший 

свое название в честь Катона-младшего 

— защитника республиканских идеалов 

в Древнем Риме. Ввиду разногласий с 

руководством института Катона в 1982 г. 

Ротбард создает современный центр ав-

стрийской школы — институт Людвига 

фон Мизеса (г. Обурн, шт. Алабама), вице-

президентом которого он был вплоть до 

самой смерти в 1995 г. 

Будучи воспитанным в семье, по-

читавшей традиционные американские 

ценности, Ротбард в рамках посещения 

семинара Людвига фон Мизеса в Нью-

Йоркском университете все больше 

проникался идеями либерализма, при 

жизни заслужив прозвище «мистер Ли-

бертарий». Привитая с детства этика 

индивидуализма, частной собственно-

сти и свободы, заложила основу для 

развития Ротбардом идей австрийской 

школы, набиравшей обороты на фоне 

эпохи перемены курса экономической 

политики развитых стран. 

2. Теоретико-методологические 

основы ротбардианского анализа 

власти и рынка. 

В вопросах метода экономической 

науки Ротбард отстаивает крайний апри-

оризм
2
, отказывая эмпирическому, мате-

матическому и статистическому анализу 

в праве называться инструментами ис-

следования социальных процессов
3
. Раз-

вивая идеи Мизеса, Ротбард считал, что 

так как социальные науки имеют дело с 

                                                           
2
 Априоризм (от лат. а priori — из предшеству-

ющего) — философское учение, согласно кото-

рому существует знание, полученное человеком 

до опыта и независимо от него, причем эта пер-

вичность по отношению к опыту и независи-

мость от него представляет собой преимущество 

такого знания, обеспечивая его несомненную 

достоверность по сравнению с обусловленным 

опытом знанием. 
3
 Так, в работе «В защиту "крайнего априориз-

ма"» (In Defense of «Extreme Apriorism», 1956) 

он выступил против взглядов Фрица Махлупа, 

заявив, что его методология не основана на 

праксиологии, а является «позитивистской». 
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человеческой деятельностью, ее можно 

исследовать только при помощи априор-

ных методов исследований. Следова-

тельно, необходима «универсальная тео-

рия человеческой деятельности» — 

праксиология — наука, не являющаяся 

эмпирической, предшествующая опыту 

точно так же, как логика и математика. 

Праксиология радикальна в априоризме, 

так как априоризм изначально присущ 

человеческому разуму: априорное мыш-

ление наряду с человеческой деятельно-

стью являются его проявлениями. В то 

же время они тесно связаны между со-

бой, так как логическая структура разума 

создает реальность действий. Таким об-

разом, «чистая логика выбора», основан-

ная на аксиомах человеческой деятель-

ности, служит основой для теоретиче-

ских рассуждений. 

Положение, согласно которому 

праксиология есть неизменная, объек-

тивная, достаточная, выведенная без 

использования каких-либо эмпириче-

ских доказательств и при помощи лишь 

логических рассуждений базовая мето-

дологическая дисциплина, помогающая 

постигнуть экономические законы, 

прочно вошло в интеллектуальную тра-

дицию мизесианско-ротбардианского 

направления австрийской школы
1
.  

Подобное стремление Ротбарда 

очистить школу от любых «не-

априористских» или «заискивающих» с 

эмпиризмом течений — есть борьба за 

чистоту учения, специфическим обра-

зом воспринятого «мистером Либерта-

рием» от Людвига фон Мизеса. 

Тяга к априоризму проявляется в 

признании Ротбардом возможности обос-

нования этических законов. В отличие от 

своего учителя Людвига фон Мизеса, не 

признававшего за этикой научного стату-

са, Мюррей Ротбард считал, что в про-

                                                           
1
 Представителями данного направления явля-

ются Ганс-Герман Хоппе, Йорг Гвидо 

Хюльсман, Хесус Уэрта де Сото, Уолтер Блок, 

Джозеф Т. Салерно, Роберт П. Мѐрфи, Томас 

ДиЛоренцо и Томас Вудс. 

странстве «хорошего» и «плохого» также 

действуют общие закономерности, кото-

рые исследователь должен открыть, что-

бы выработать наиболее верные правила 

взаимоотношений между людьми в об-

ществе. В своей работе «Этика свободы» 

(1982) американский последователь Ми-

зеса в рамках построения этической 

науки в качестве точки отсчета избирает 

известный схоластической традиции 

«естественный закон».  

На основе этого этического кон-

структа Ротбард выстраивает концеп-

цию «естественного права» — совокуп-

ности неписанных норм, согласно кото-

рым должно строиться справедливое и 

минимизирующее конфликты взаимо-

действие индивидов. Основу этики сво-

боды составляют принцип самопринад-

лежности, согласно которому индивид и 

только индивид обладает правом соб-

ственности на свое тело, и принцип 

«первый пользователь — первый владе-

лец» или принцип гомстеда. 

Идеи, изложенные в «Этике сво-

боды» стали определяющими для ряда 

исследователей шестого поколения ав-

стрийцев
2
, однако это не означает, что 

Ротбард достиг поставленных целей. 

Этическая концепция Ротбарда — спе-

кулятивный конструкт, построенный на 

изначально спорной идее «естественно-

го закона», созданный американским 

австрийцем для сглаживания острых 

углов собственной теории. 

Ротбардианская этика не соответ-

ствует науке не в силу специфических 

ее особенностей, а в силу общих про-

блем, присущих этическим концепциям, 

претендующим на научный статус. Ба-

зовые этические категории находятся в 

сфере мнений и оценок, где методы 

научного анализа бессильны. Контрар-

гументы, высказываемые этиками, от-

вергающими взгляды Ротбарда, не ме-

нее спорны, чем его же постулаты. 

                                                           
2
 К примеру см. статью Г.-Г. Хоппе «О конеч-

ном обосновании этики частной собственности» 

(1988). 
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Таким образом, базу метода, ис-

пользуемого Мюрреем Н. Ротбардом для 

анализа власти, рынка и их взаимоотно-

шения, составляет праксиология — апри-

орная наука о предельных аксиомах че-

ловеческой деятельности — и построен-

ная на ее основе этика. Следует отметить, 

что в рамках праксиологического подхо-

да проблема сведения человека до смоде-

лированного субъекта рациональной дея-

тельности не решается, а, напротив, усу-

губляется. Это происходит потому, что, 

внося субъективизм в качестве основной 

посылки выбора, праксиология наделяет 

любой поступок с любым исходом раци-

ональностью вне зависимости от оценки 

данного поступка наблюдателями. Имен-

но этим объясняется радикальная пози-

ция Ротбарда в рамках анализа взаимоот-

ношения власти и рынка. 

3. Власть, принуждение, госу-

дарство и рынок в трактовке Мюррея 

Н. Ротбарда. 

В книге «Власть и рынок: государ-

ство и экономика», являющейся зако-

номерным продолжением работы «Че-

ловек, экономика и государство», Рот-

бард предложил оригинальную трактов-

ку понятия «власть», а также подробно 

исследовал различные варианты и сфе-

ры взаимоотношения правительства 

(государства) и рынка.  

Ротбард считает, что для коррект-

ного анализа власти необходимо, во-

первых, ограничить «концепцию при-

нуждения случаями, когда оно осуществ-

ляется с применением физического наси-

лия» [4, с. 341], а, во-вторых, избавиться 

от путаницы в самом понятии «власть». 

В рамках свободного общества, в 

котором существует запрет на агрессив-

ное насилие, частное принуждение
1
 со-

гласно Ротбарду невозможно. С точки 

зрения автора «Власти и рынка», свобода 

немыслима без отсутствия внешнего 

насильственного принуждения, а также 

                                                           
1
 В экономической литературе для обозначения 

частного принуждения обычно используется 

термин «экономическая власть». 

без наличия возможности совершать 

взаимовыгодный добровольный обмен 

или отказываться от обмена. Способ-

ность отказываться от совершения обме-

на Ротбард называет экономической вла-

стью, которой наделен каждый участник 

потенциальной сделки. Экономическая 

власть, очевидно, не совпадает с властью 

политической, или властью насилия, 

проявляющей себя в рамках отношений 

субъекта и объекта власти. 

Различие между двумя видами вла-

сти наглядно иллюстрируется Ротбардом 

следующим примером: «Обозначим но-

сителя власти через Р, а его предполага-

емую жертву через Х. В случае бандит-

ского нападения Р грабит Х. Короче го-

воря, он живет за счет ограбления Х и 

ему подобных. Таково значение власти в 

ее первоначальном, политическом смыс-

ле. А что с «экономической властью»? 

Здесь, напротив, Х, вчерашний рабочий 

компании, заявляет претензию на соб-

ственность Р. В этом случае именно Х 

грабит Р, и никак иначе. Сочувствующие 

горестной судьбе автомобильного рабо-

чего, теряющего место в компании Ford, 

как-то не отдают себе отчета в том, что 

без этой компании просто не было бы 

подобных рабочих мест и подобных 

профессий. В силу этого никто не может 

иметь «естественного права» на рабочее 

место в компании Ford. У каждого есть 

лишь естественное право на свободу, ко-

торым он обладает вне зависимости от 

существования других (вроде компании 

Ford)» [4, c. 344].  

Далее, с целью преодоления про-

тиворечия в употреблении термина 

«власть» Ротбард различает «господ-

ство над природой и власть над людь-

ми» [4, c. 345]. Господство над приро-

дой — есть способность контролиро-

вать и приспосабливать под себя окру-

жающую среду, из которой проистекает 

возможность удовлетворения потребно-

стей. Подобного рода господство явля-

ется основой цивилизации и условием 

прогресса. Вторая — есть способность 
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носителя власти осуществить принуж-

дение в отношении объекта власти, 

принудить его [объект] к нежелатель-

ным действиям. Власть над людьми не 

способствует прогрессу, не увеличивает 

производство общественного продукта, 

она лишь стремится к максимизации 

контроля, способствует росту и нагне-

танию конфликта. Господство над при-

родой и власть над людьми противосто-

ят друг другу, причем вторая эксплуа-

тирует производственные возможности, 

достигнутые при помощи первой. 

Власть над людьми носит «паразитиче-

ский характер, потому что она означает, 

что покорители природы стали рабами 

тех, кто сделал своей целью господство 

над людьми» [4, c. 346]. Либертариан-

ская доктрина, пишет Ротбард, «призы-

вает к максимизации власти человека 

над природой и к ликвидации власти 

одного человека над другим» [4, c. 346]. 

Анализируя взаимоотношения 

власти и рынка, американский последо-

ватель Мизеса называет «интервентом» 

[intervener] или «агрессором» [invader] 

любого индивида или группу людей, 

осуществляющих насильственное вме-

шательство в свободные рыночные от-

ношения. При этом все возможные слу-

чаи вмешательства Ротбард разделяет 

на три основных типа. 

1. Аутичное вмешательство. 

Агрессор (интервент) ограничивает объ-

ект власти в использовании его [объекта 

власти] собственности или в совершении 

той или иной деятельности, не получая в 

обмен никакого товара или услуги. В 

том случае, если запрет или принужде-

ние направлено на всех членов общества, 

находящихся в положении подвластных, 

вмешательство признается аутичным, 

если оно направлено на каждого инди-

вида в отдельности. Примеры: «убий-

ство, словесное оскорбление, угроза фи-

зическим насилием, принудительное 

навязывание или запрещение любого от-

дания чести, свободы слова или религи-

озного обряда» [4, c. 19]. 

2. Двустороннее вмешатель-

ство. Агрессор (интервент) заставляет 

совершить обмен с собой объект власти 

или принудить его сделать «подарок» 

себе в одностороннем порядке. Пример: 

«грабеж на большой дороге и налоги, а 

также воинская повинность и обяза-

тельное отправление функций присяж-

ного заседателя» [4, c. 19]. 

3. Трехстороннее вмешатель-

ство. Агрессор (интервент) запрещает 

обмен между парой субъектов обмена 

или, напротив, понуждает к нему, навя-

зывая условия третьим лицам. Пример: 

регулирование цен, антимонопольные 

меры, трудовые гарантии и проч. 

Как отмечает сам Ротбард: «Все 

эти типы вмешательства являются, ко-

нечно, различными вариантами гегемо-

нического отношения — отношения при-

каза и подчинения — как противопо-

ложные договорным отношениям с доб-

ровольной взаимной выгодой» [4, c. 19]. 

Власть правительства есть разновид-

ность власти над людьми, она гегемо-

нична по своей сути, в ее природе уста-

новка на постоянное расширение и со-

здание новых привилегий. Таким обра-

зом, любое вмешательство государства в 

экономические отношения есть движе-

ние в сторону как технологического, так 

и культурного регресса общества. 

Подобные взгляды на проблему 

власти приводят Ротбарда к разработке 

теории анархо-капитализма
1
, в рамках 

которой экономическая свобода абсо-

лютизируется, а типичные для либе-

рального крыла экономической теории 

мейнстрима государственные функции 

(судебная, оборонная, правоохрани-

тельная) выполняют частные охранные 

агентства на основе периодических 

страховых взносов. 

                                                           
1
 Анархо-капитализм (термин введен самим 

Ротбардом) — анархо-индивидуалистическая 

политическая философия, выступающая за лик-

видацию государства и установление свободно-

рыночных отношений в условиях главенства 

суверенитета частной собственности. 
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При этом подобная ситуация вовсе 

не приводит общество в состояние хаоса, 

а, напротив, создает условия для гармо-

ничного развития, так как максимизиру-

ется господство над природой и упразд-

няется власть над людьми. Согласно 

мысли Ротбарда, государство является 

паразитическим образованием, осу-

ществляющим аутичное, двухстороннее 

и трехстороннее вмешательство посред-

ством аппарата принуждения и насилия. 

Американский экономист, разбирая каж-

дый конкретный случай вмешательства 

государства в функционирование рынка, 

демонстрирует его пагубное влияние на 

развитие общества в целом. 

Ротбардианский анализ взаимоот-

ношений власти и рынка интересен с не-

скольких сторон. Во-первых, он затраги-

вает упускаемый из виду мейнстримом 

экономической теории этический аспект 

отношения власть – рынок, особое вни-

мание уделяя проблеме принуждения. 

Во-вторых, он охватывает все возмож-

ные виды правительственного вмеша-

тельства в рыночные отношения, дости-

гая высокой степени универсальности. 

Наконец, он позволяет увидеть различ-

ные формы осуществления власти как на 

макро-, так и на микроуровне. 

В то же время следует отметить 

важные недостатки, присутствующие в 

работах Мюррея Н. Ротбарда. Установ-

ка на крайний априоризм закономерно 

выливается в создание этической док-

трины, которая, обретая внешние при-

знаки научности, на деле является ин-

теллектуальной спекуляцией. Как метко 

отметил американский экономист Питер 

Бѐттке, «представляется гораздо более 

точным обращаться к Ротбарду как к 

экономисту прав собственности нежели 

как к теоретику внутри австрийской 

школы. Его внимание всегда сосредото-

чено на правах собственности в духе 

Локка и последствиях для торговли, ко-

торые мы выводим при помощи разума. 

В связи с этим Ротбард является либер-

тарианским экономистом, а не экономи-

стом, который пришел к либертариан-

ским выводам» [7, с. 32]. Таким обра-

зом, в ротбардианском анализе взаимо-

отношения власти и рынка этика берет 

верх над наукой, создавая новую «ли-

бертарианскую» модель человека. 

Следует отметить назревший клубок 

проблем в рамках доминирующего 

направления экономической науки. Разум-

ный синтез подходов разных школ вполне 

может выступить в качестве катализатора 

прогресса не только экономической науки, 

но и социальных наук в целом. 
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СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация 

В данной статье актуализируется проблема укрепления здоровья российской сту-

денческой молодежи и анализируются различные технологии, направленные на под-

держание физического и духовного самочувствия студентов, среди которых особо при-

стальное внимание уделяется физкультурно-спортивным.  
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Значительные изменения в соци-

альной реальности современной России 

вызвали повышенное внимание к соци-

альной роли молодежи и ее ценностям, 

жизненным стратегиям, мировоззренче-

ским установкам, стилевым привычкам. 

Социальная значимость молодежи как 

актора социальных изменений и актив-

ного субъекта социальных отношений 

повышается во всем мире, но в России 

повышенное внимание к данной соци-

альной группе сочетается с многочис-

ленными проблемами в области станов-

ления ее субъектности как в профессио-

нальном плане, так и в личностном. 

Речь идет, прежде всего, о значитель-

ных сложностях в области реализации 

молодежью ее жизненных стратегий в 

образовательной и профессиональной 

сфере, которые формируются в резуль-

тате ограничений социальной мобиль-

ности, вызванных значительным соци-

альным расслоением в российском об-

ществе.  

У многих молодых россиян фор-

мируется ощущение отсутствия жиз-

ненных перспектив и их улучшения в 

создавшейся ситуации неравенства до-

ступа к ключевым ресурсам, определя-

ющим важные этапы жизненного пу-

ти — качественному образованию и 

эффективному трудоустройству. В этих 

условиях формируются повышенные 

риски снижения социального самочув-

ствия молодежи, а поскольку от уровня 

ее здоровья и жизненного тонуса зави-

сит будущее общества, крайне актуаль-

ной становится проблема безопасности 

молодежи как в духовном, так и физи-

ческом плане.  

Молодежь по праву выступает 

ключевым ресурсом воспроизводства 

общества в самых различных составля-

ющих данного процесса: демографиче-

ском, культурном, духовном, экономи-

ческом и т. д. Следовательно, ее нельзя 

рассматривать иначе как основой без-

опасности общества, которая неминуе-

мо погибнет, если молодежь сама станет 

источником небезопасного функциони-

рования социума. Безопасность, как из-

вестно, представляет собой комплекс-

ное явление, охватывающее «важней-

шие сферы жизни государства и обще-

ства, связанные между собой отноше-

ниями взаимовлияния и взаиморазви-

тия», что обуславливает, по мнению 

А. В. Верещагиной и С. И. Самыгина, 

применение такого термина, как «соци-

альная безопасность», с помощью кото-

рого следует изучать проблемы без-

опасности личности, общества и госу-

дарства [1, с. 116]. 

С этой точки зрения безопасность 

молодежи можно рассматривать как 

способ жизнедеятельности молодежи, 

обеспечивающий устойчивое развитие 

ее духовного и физического потенциала, 

возможности ее жизненной самореали-

зации как основы сохранения и воспро-

изводства общества. Безусловно, для 

любого общества основным ресурсом 

самовоспроизводства выступает моло-

дежь, и в этом отношении внушают се-

рьезные опасения за будущее России 

показатели снижения доли молодых 

россиян в структуре населения россий-

ского государства, которые фиксируют-

ся с 2004 г., и эта тенденция, как пишут 

социологи, обещает быть долговремен-

ной, в результате чего к 2021 г. числен-

ность молодежи в возрасте 14–30 лет в 

составе населения России может сокра-

титься на 13 млн человек по сравнению 

с 2008 г. [2, с. 11].   

Лишь 15,7 % российской молоде-

жи, по данным ИС РАН, регулярно за-

нимаются спортом [2, с. 202–203], что 

говорит о кризисе культуры самосохра-

нительного поведения в молодежной 

среде современной России. Об этом 

свидетельствуют также показатели ро-

ста наркотизации и алкоголизации мо-

лодежи, данные о высоком уровне суи-

цидов среди молодежи, что говорит в 

целом о снижении социального здоро-

вья российской молодежи и глубокой 

эрозии всей социализационной системы 
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российского общества, не способной к 

воспитанию духовно и физически здо-

ровой личности. 

Мы склонны признать правомер-

ной точку зрения, что в современной 

России рост разнообразных социальных 

рисков, связанных с дегуманизацией 

общества, распространением в нем 

агрессии, жестокости, нетерпимости, 

является отражением духовного кризиса 

общества [3, с. 13–16], и опасность дан-

ной ситуации заключается, прежде все-

го, в том, что духовно нездоровое обще-

ство воспроизводит столь же неблаго-

получное в духовном отношении моло-

дое поколение. 

Жизнь студенческой молодежи как 

части российской молодежи в целом 

подвержена тем же рискам дегуманиза-

ции, ухудшения социального самочув-

ствия и физического здоровья. Вообще, 

как пишет Г. А. Ивахненко, во всех страх 

современного мира в отношении здоро-

вья студенты выделяются в категорию 

повышенного риска по той причине, что 

сложно найти баланс между необходи-

мостью оптимизации деятельности вуза 

с целью сохранения здоровья студентов 

и параллельной интенсификацией учеб-

ного процесса с целью повышения каче-

ства профессиональной подготовки и 

высокого уровня готовности к профес-

сиональной деятельности [4].  

Ею также отмечается, что, если 

проблема здоровья детей и подростков, 

условий его формирования и нарушения 

достаточно основательно проработана в 

отечественной социологии, то здоровье 

студенческой молодежи не столь актив-

но изучается российскими учеными, хо-

тя ряд серьезных работ в этом направ-

лении все же имеется, и в частности ак-

тивно данное предметное пространство 

осваивает Н. Х. Гафиатулина [5]. 

Таким образом, совершенно ясно, 

что важность и недостаточная изучен-

ность проблемы здоровья студенческой 

молодежи предполагает необходимость 

глубокой ее теоретической концептуа-

лизации и поиска путей повышения 

ценности здоровья в молодежкой сту-

денческой среде современной России 

как основы формирования ее здоро-

вьесберегающих стратегий.  

В данной статье мы стремимся вы-

явить потенциал физкультурно-

оздоровительных и спортивных техноло-

гий в повышении здоровья российской 

студенческой молодежи, хотя эти техно-

логии выступают лишь одним из струк-

турных элементов системы здоровьесбе-

регающих технологий, в которую ученые 

включают также медико-гигиенические, 

экологические, образовательные, органи-

зационно-педагогические, психолого-

педагогические, учебно-воспитательные, 

лечебно-оздоровительные, социально-

адаптирующие и личностно-развивающие 

технологии, а также технологии обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности 

[6, с. 75]. 

Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные технологии, конечно же, 

относятся к важнейшим из здоровьесбе-

регающих технологий, применяемых с 

целью укрепления здоровья студентов в 

высших учебных заведениях. Именно 

учебные заведения в силу своих органи-

зационных возможностей, по словам 

И. Н. Трофимовой, обладают значи-

тельным потенциалом привлечения мо-

лодежи к занятиям спортом, что и обу-

словливает ситуацию, при которой ос-

новную долю молодежи, занимающейся 

спортом, составляет учащаяся молодежь 

[6]. В связи с этим учебное заведение, 

по мнению указанного автора, по опре-

делению является средой формирования 

целостного представления о здоровом 

образе жизни, но в современной России 

этот физкультурно-спортивный потен-

циал учебных заведений используется 

не полностью по ряду причин организа-

ционного, методического, инфраструк-

турного, кадрового характера.   

Важнейшая роль физической 

культуры и спорта в формировании со-

циального самочувствия и здоровья, в 
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повышении жизненного тонуса и фор-

мировании культуры самосохранитель-

ного поведения признается всеми, в том 

числе органами государственной и ре-

гиональной власти, показателем дея-

тельности которой в том числе выступа-

ет состояние физической культуры и 

спорта [7]. В социальной организации и 

социальной регуляции государство иг-

рает определяющую роль [8], поэтому 

на государственном уровне должно 

присутствовать четкое понимание роли 

физической культуры и спорта во все-

стороннем развитии личности студента, 

которая, по мнению Г. А. Ивахненко, 

проявляется по трем ключевым направ-

лениям: во-первых, обеспечивая сохра-

нение и укрепление здоровья студентов, 

эффективное приобретение ими про-

фессиональных знаний, умений и навы-

ков; во-вторых, приобщая студентов к 

систематическим зачатиям спортом, фи-

зическими упражнениями, к активному 

участию в спортивной жизни вуза; в-

третьих, содействуя развитию социаль-

ной активности, духовного мира сту-

дента, его нравственных и этических 

качеств [4]. 

Хорошо известно, что физическая 

культура и спорт способны значительно 

изменить жизнь человека, наполнив ее 

активностью, высоким жизненным то-

нусом, значимыми целями и стремлени-

ем к достижению спортивных высот. 

Речь идет не только и не столько о про-

фессиональном спорте, который зача-

стую оказывает диаметрально противо-

положное воздействие на человека, осо-

бенно в современную эпоху коммерци-

ализации и дегуманизации спорта выс-

ших достижений, сколько о массовом 

спорте, ориентирующем на духовное и 

телесное совершенствование и поддер-

жание высокого жизненного тонуса, хо-

рошего самочувствия и здоровья. Имен-

но массовый спорт выступает значимым 

агентом социализации молодежи, по-

скольку спортивные занятия формиру-

ют определенный стиль жизни с прису-

щими спорту ценностями здорового об-

раза жизни, стремлением к преодоле-

нию трудностей и формированию силы 

воли. 

Занятия спортом несовместимы с 

такими стилевыми привычками, как ку-

рение, употребление спиртного, нарко-

тиков и других приносящих вред здоро-

вью препаратов и веществ. В спорте че-

ловек учится быть дисциплинирован-

ным, сильным, целеустремленным, 

коммуникативным (особенно, если речь 

идет о командных видах спорта), воле-

вым, собранным, организованным, от-

ветственным. В связи с этим возникает 

масса вопросов к тем, кто сегодня несет 

ответственность за разрушение в России 

системы спортивного физического и 

воспитания молодежи, которая в совет-

ском обществе была обязательным и 

важнейшим элементом воспитания и 

обучения молодежи и ее эффективной 

социализации в целом.  

Только в спорте человек может 

постараться преодолеть предельные 

возможности своей телесности [9] и 

выйти на более высокий уровень физи-

ческого и духовного совершенствова-

ния. Насколько актуально это звучит 

сегодня, можно судить по крайне нега-

тивным показателям духовного и физи-

ческого развития российской молодежи, 

физическое и психическое здоровье ко-

торой снижается стремительными тем-

пами, о чем говорят данные об уровне 

смертности среди молодых россиян, в 

том числе от ДТП и самоубийств, алко-

гольных отравлений, наркотиков и дру-

гих предотвратимых причин [10], что 

позволяет сделать вывод не только о 

низкой ценности здоровья в молодеж-

ной среде российского общества, но и о 

низкой ценности жизни среди россий-

ской молодежи, в значительном количе-

стве гибнущей от стилевых привычек, 

предотвратимых причин. С учетом того 

что спорт формирует стремление к ак-

тивной, здоровой, наполненной спор-

тивными удовольствиями и эмоциями 
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жизни, недооценивать его потенциал, в 

том числе в процессе организации 

учебного процесса в высших учебных 

заведениях, недопустимо. 

Парадоксально, что низкая цен-

ность жизни в России (страна занимает 

верхние строчки в мировых рейтингах 

по ДТП, абортам, смертности от 

предотвратимых причин и т. д.) сочета-

ется с высокой мечтой о здоровье у рос-

сиян, которые, как показали результаты 

исследования Института социологии 

РАН, поставили ее в тройку важнейших 

мечтаний (33 %) [11]. На региональном 

уровне ситуация очень похожая [12], 

что заставляет задуматься о специфике 

отношения к здоровью в России, кото-

рое характеризуется противоречивым 

сочетанием стремления к здоровью и 

отсутствием желания что-либо делать в 

этом направлении, поскольку, как пока-

зывают результаты социологических 

опросов, основная масса россиян спор-

том не занимаются вообще, а среди тех, 

кто им занимается, представлены в ос-

новном люди с высшим образованием в 

возрасте от 18–35 лет [13].  

Физическая культура и спорт как 

важные технологии из числа здоро-

вьесберегающих позволяют студентам 

более эффективно интегрироваться в 

образовательное пространство вуза и 

впоследствии — в социальное про-

странство общества, занять в нем жела-

емые позиции, так как, как уже было 

обозначено выше, спорт формирует та-

кие качества личности, как целеустрем-

ленность, стремление к победе, дости-

жение поставленной цели, дисциплини-

рованность, ответственность, коммуни-

кабельность.  

Эти качества необходимы челове-

ку для успешной жизненной самореали-

зации как в профессиональной, так и 

семейной сфере, что обусловливает 

необходимость комплексного подхода к 

развитию студенчества, в котором здо-

ровьесберегающим технологиям и в 

частности физической культуре и спор-

ту будет отведено значимое место. Что-

бы это стало реальностью, необходимо 

изменить отношение к физической 

культуре и спорту на уровне всего рос-

сийского общества, которое из обще-

ства с высокой спортивной культурой 

превратилось в общество, крайне низко 

оценивающее ценность спорта в разви-

тии личности, и способствовало этому, 

конечно же, разрушение спортивной 

инфраструктуры и спортивного воспи-

тания в годы постсоветских преобразо-

ваний.  

Имеющиеся на данный момент в 

российском обществе спортивные со-

оружения отличаются как малочислен-

ностью, так и низким качеством. Их не-

удовлетворительное состояние по тех-

ническим и санитарно-гигиеническим 

показателям не способствует росту же-

лающих среди молодежи вступить в ря-

ды спортивной молодежи. Об этом го-

ворят эмпирические данные, в которых 

фиксируется недовольство россиян со-

стоянием спортивной инфраструктуры в 

стране в целом и в регионе их прожива-

ния в частности для развития детского и 

юношеского спорта [14].  

Итак, в России спорт перестал 

быть базовой ценностью, то есть он не 

носит больше, как в советский период, 

характер всеобщей ценности, когда со 

спортом ассоциировался стиль жизни, и 

с ним человек шагал по жизни, реализуя 

себя в самых различных областях соци-

альной жизни. Сегодня само общество 

провоцирует молодежь относиться к 

спорту как малозначимой стороне жиз-

ни в погоне за успехом, прежде всего 

материальным, что отражается на сни-

жении ценности спортивной подготовки 

и спортивного воспитания в дошколь-

ных, школьных и других учебных заве-

дениях, в которых социализирующая 

сущность спорта забыта, искоренена, и 

в результате, покидая школьную ска-

мью, молодежь приходит в вузы с мас-

сой приобретенных заболеваний и без 

готовности к восстановлению здоровья 
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посредством физкультурных и спортив-

ных занятий, воспринимая этот вид 

учебной деятельности как малозначи-

мый, поскольку ранее не была сформи-

рована установка на высокую ценность 

здоровья и спорта как механизма его 

поддержания. 

Таким образом, мы приходим к 

выводу о том, что спорт необходимо 

вернуть в систему воспитания молоде-

жи, сделав его важнейшим элементом 

социализации молодых поколений рос-

сиян в семье, школе, чтобы спортивное 

воспитание студентов в вузе стало ло-

гическим продолжением начатого на 

предшествующих этапах социализации 

приобщения к физической культуре и 

спорту как основе формирования ду-

ховно и физически здоровой личности. 
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Аннотация 
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вой стратегии для компаний выставочной индустрии, позволяющий им сформировать 
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В современных условиях развития 

российской экономики, интегрирован-

ной в международное экономическое 

пространство, новой системообразую-

щей отраслью национального хозяйства, 

являющейся генератором развития его 

ключевых отраслей, становится выста-

вочная индустрия, которая обретает ка-

чественно новый смысл. В связи с этим 

для компаний – организаторов выставок 

приобретает значение формирование 

особого взгляда на их организацию, 

позволяющее обеспечивать перспектив-

ное совершенствование технологии раз-

вития выставочных услуг в комплексе. 

Во многом это возможно благодаря со-

зданию эффективных конкурентных 

маркетинговых стратегий (КМС), пред-

определяющих успех компании на рын-

ке и способствующих актуализации 

предпосылок ее устойчивого роста и 

повышения конкурентоспособности.  

Формирование методических ос-

нов КМС для предприятий выставочной 

индустрии становится актуальным уже 

в силу того, что в данной сфере к насто-

ящему времени еще не разработано со-

ответствующее маркетинговое обеспе-

чение, а имеющиеся попытки всесто-

ронне описать маркетинг экспобизнеса 

сводятся лишь к поверхностной конста-

тации принципов и специфических его 

сторон (Н. И. Александрова [1], Э. Б. 

Гусева [2], Е. В. Добробабенко [3], 

Д. Олвуд, Б. Монтгомери [9] и др.). 

Кроме того, целесообразность разработ-

ки методики КМС обусловлена суще-

ствованием некоторых особенностей 
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экспоиндустрии, усложняющих совре-

менную задачу обеспечения конкурен-

тоспособности выставочных услуг:  

 специфическое требование к 

проведению процедуры позициониро-

вания экспоуслуг на рынке (определе-

ние рыночной позиции относительно и 

участников, и посетителей выставки); 

 наличие прямой корреляцион-

ной связи между зависимой переменной 

«успешность выставки» и независимой 

переменной «степень вовлечения ресур-

сов экспонентов»; 

 существует трудность форми-

рования лояльности потребителя и по-

строения доверительных отношений в 

связи со специфическими особенностя-

ми предлагаемой услуги (отсутствие 

возможности предварительной провер-

ки качества выставки); 

 сложность формирования дол-

госрочных отношений с потребителями 

(как с экспонентами, так и потребите-

лями). Основной причиной является 

длительный период времени между мо-

ментами оказания выставочных услуг; 

 особенность предоставления 

экспоуслуг, которая заключается в не-

возможности отделения данного вида 

услуги от места ее оказания и специфи-

ки деятельности экспоуслуг: носит цик-

лический характер, занятость персонала 

неравномерная, на время проведения 

выставки концентрируются значитель-

ные ресурсы. 

Исходя из рассмотренных особен-

ностей возникает необходимость поиска 

и использования специальных инстру-

ментов и методов с целью приобретения 

компаниями экспобизнеса ключевых 

конкурентных преимуществ на рынке. 

В мировой практике существует 

множество различных точек зрения на 

проблему разработки маркетинговой 

стратегии компании, выдвигаемых ве-

дущими разработчиками методологий. 

Но при этом анализ научной литературы 

по вопросам управления конкуренто-

способностью организаций и хозяй-

ственной практики показывает, что до 

настоящего времени нет достаточно 

четко разработанной методики выбора 

стратегии [8, с. 1441–1449]. Поэтому с 

уверенностью можно говорить лишь о 

существовании двух подходов к разра-

ботке КМС.  

1. Стандартизированный подход. 

В рамках данного подхода осуществля-

ется критериальный отбор одной конку-

рентной стратегии на основе инстру-

ментов матричного подхода (матричные 

модели). 

2. Специализированный подход. 

Он базируется на подборе уникального 

набора элементов конкурентоспособно-

сти организации, и стратегия разраба-

тывается на основе использования ана-

литических и процедурных методов. 

В данной статье осуществлена по-

пытка проведения систематизации и 

унификации методов и технологий су-

ществующих подходов к формирова-

нию стратегии с целью эффективного 

использования в деятельности выста-

вочных компаний. В силу этого требу-

ется осуществление тщательного по-

этапного анализа формирования КМС, 

что предполагает: 

1) определение миссии, корпора-

тивной цели и стратегии выставочной 

компании; 

2) формулирование цели и страте-

гии на уровне бизнес-единиц, анализ 

развития бизнеса; 

3) анализ рынка, состоящий из ис-

следования рыночной конъюнктуры, 

исследования «деловой среды» органи-

зации и исследования ее функциониро-

вания; 

4) анализ экспонентов и посетите-

лей, сегментацию и выбор целевых 

рынков; 

5) принятие решений о позицио-

нировании; 

6) выбор конкурентной маркетин-

говой стратегии с учетом степени раз-

вития рынка; 

7) реализацию и контроль КМС. 
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Вместе с тем необходимо также 

принимать во внимание составляющие 

конкурентоспособности компании экс-

побизнеса, позволяющие выявить фак-

торы, влияющие на разработку КМС: 

 факторы микроуровня — внут-

ренней среды (качество и цена услуги); 

 факторы мезоуровня (распола-

гаемые, выставочной организацией, ре-

сурсы); 

 факторы макроуровня (факторы 

внешней среды). 

Указанные группы характеристик 

могут быть представлены как факторы, 

оказывающие влияние на уровень кон-

курентоспособности — главные пути 

строительства конкурентных преиму-

ществ как самих услуг, так и организа-

ций – производителей выставочных 

услуг.  

Обобщая все вышесказанное, воз-

можно представить следующие основ-

ные аспекты разработки КМС выста-

вочной компании. 

Итак, первостепенным этапом 

данного процесса, исходя из обзора 

научно-исследовательской литературы в 

области менеджмента и маркетинга, яв-

ляется ситуационный анализ, опираю-

щийся на постулаты концепции рыноч-

ной ориентации (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Характеристики стратегий рыночной ориентации [6, с. 344–346] 

 

Иначе говоря, идейный смысл 

маркетинговой стратегии станет неакту-

альным, если и корпоративная культура, 

и внутренние процессы компании не 

будут ориентированы на потребности 

рынка. Отсюда основой разработки 

КМС выступает знание рынка — его 

сегодняшнего состояния и грядущих 

изменений. Последовательность осмыс-

ления рынка можно представить следу-

ющим образом: 1) определение границ 

рынка; 2) анализ структуры рынка; 

3) прогнозы развития рынка; 

4) формирование концепции видения 

рынка. 

Однако предварительно процедуре 

исследования рынка должна предше-

ствовать оценка ресурсов организации, 

перспектив ее развития и возможностей 

роста. 

В концептуальном отношении ре-

сурсы выставочной организации, как в 

принципе и любой активно развиваю-

щейся компании, — это совокупность 

активов, возможностей, организацион-

ных процессов, конкурентных особен-

ностей, информации и знаний. Помимо 

ресурсной базы необходимо также вы-

делять ключевые (важнейшие) компе-

тенции организации, как убедительно 

показали К. Прахалад и Г. Хамел. С их 

точки зрения, ключевые виды компе-

тентности — это основополагающие 

навыки, технологии и виды компетент-

ности, которые можно сочетать различ-

ными способами с целью создания сле-

дующего поколения продуктов и услуг. 

Ключевые компетентности обладают 

следующими свойствами: 1) обеспечи-

вают потенциальный доступ к разнооб-

Ориентация на рынок 

Улучшение показателей  

деятельности 
Усиление ключевых компетенций 

Соотнесение ключевых компетен-

ций с потребительской ценностью 
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разным рынкам; 2) вносят весомый 

вклад в выгоды, получаемые потребите-

лем от использования продукта; 3) их 

трудно скопировать [10, с. 75].  

Критически важным фактором для 

определения силы организации в целом 

является оценка равновесия видов ее 

деятельности, для чего используются 

различные методы анализа портфеля: 

матрица БКГ, PIMS-анализ, многофак-

торные матрицы GE и Shell, финансо-

вые модели анализа портфеля. 

Заключительной процедурой диа-

гностики внутренней среды выступает 

SNW-анализ, среди значимых парамет-

ров которого обязательными станут 

уровень выставочного производства и 

оценка отношений выставочной компа-

нии с органами власти. 

На втором этапе становится необ-

ходимым провести отраслевой анализ и 

анализ конкурентов выставочной ком-

пании. 

Исходя из того, что выставочной 

отрасли отведена особая роль в эконо-

мике, проявляющаяся в ее интегриро-

ванном функционально-прикладном ха-

рактере как инфраструктурного балла-

ста рыночной системы и модератора 

развития страны и регионов, то, соот-

ветственно, требуется формирование 

такого алгоритма, который позволит 

объективно представить тенденции в 

экспобизнесе и определить ключевые 

факторы успеха выставочной компании 

в сложившихся условиях. Сущность 

данного алгоритма сводится к следую-

щему: выделяются и анализируются 

наиболее значимые факторы внешней 

среды и управляемые факторы приме-

нительно к специфике поставленных 

задач. Наиболее весомыми факторами 

внешней маркетинговой среды, с точки 

зрения автора, являются: уровень кон-

куренции на рынке конкретной отрасли; 

стадия жизненного цикла отраслевого 

рынка; степень развития и структура 

конкурентной среды, отображенные на 

конкурентной карте отраслевого рынка. 

К контролируемым переменным, в 

рамках предложенного подхода, следует 

отнести: значение и вес фирмы на рын-

ке; выявление зависимостей в поведе-

нии компании на отраслевом рынке с 

последующим построением модели; 

оценку конкурентоспособности и пози-

ции компании на рынке отрасли выста-

вочных услуг. 

Наряду с выделенными факторами 

на процесс формирования КМС могут 

оказывать влияние институциональные 

факторы, в частности степень государ-

ственной поддержки выставочного биз-

неса, а также его специфика.  

В процессе исследования основ-

ных конкурентов на экспорынке необ-

ходимо провести анализ следующих ха-

рактеристик: 

 стратегической цели и масшта-

бов компании;  

 уровня развития ресурсов ме-

неджмента (опыт, потенциал и недо-

статки руководства), влияющего на 

просчет возможных стратегических ре-

акций конкурентов;  

 доли компании на рынке и ана-

лиз изменения данного показателя с це-

лью выявления положительной или от-

рицательной динамики;  

 целевых групп потребителей и 

их характеристик на рынке выставоч-

ных услуг;  

 стратегической позиции компа-

нии на рынке;  

 ресурсного потенциала компа-

нии, выражающегося в финансовых, 

технических, производственных воз-

можностях;  

 важнейшего конкурентного 

преимущества, проведения оценки кон-

тура способностей конкурента по клю-

чевым факторам успеха.  

Отсюда оценка конкурента прово-

дится по 4 критериям:  

1) уровень обхвата сегментов 

рынка: целевые группы потребителей 

(исследуются фактические и вероят-

ностные сегменты как компании, так и 
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ее конкурентов), оценивается фактиче-

ская и относительная рыночная доля по 

следующим критериям; 

2) уровень удовлетворения участ-

ников выставок и посетителей от по-

требленной выставочной услуги, уточ-

нение позиций конкурентов на рынке;  

3) ретроспективный анализ дея-

тельности конкурента, включающей 

изучение показателей работы компании 

(уровень продаж, дохода, прибыли, рен-

табельности, задолженности и доля 

рынка), позволяет определить степень 

эффективности их деятельности;  

4) современное состояние основ-

ных конкурентов, исследование дина-

мики показателей которого базируется 

на основных характеристиках технико-

технологических, организационно-

функциональных достоинствах и опре-

деленного рода угроз.  

Базируясь на перечисленных че-

тырех критериях, исследователь может 

провести анализ сильных и слабых сто-

рон конкурентов посредством оценки 

следующего перечня показателей:  

 уровень продаж на рынке и до-

ля компании на нем;  

 мера удовлетворения потреби-

телей выставочными услугами;  

 степень развития комплекса 

маркетинга: ценообразование, качество 

услуги, обслуживание потребителей, 

коммуникации и построение маркетин-

говой сети;  

 результативность финансовой 

деятельности компании: уровень при-

быльности, доходность инвестирован-

ного капитала, производственные мощ-

ности, численность персонала;  

 состояние финансовых ресур-

сов и рычагов;  

 сопоставление уровня издержек 

компании с их конкурентами;  

 относительное качество предо-

ставляемой услуги — выставки;  

 реализация инновационной по-

литики;  

 потенциал менеджмента;  

 реализация маркетинговой 

стратегии и уровень ее эффективности.  

Конечная цель анализа конкурен-

тов — определить, как может повести 

себя конкурент, столкнувшийся с раз-

нообразными изменениями в окружаю-

щей и конкурентной среде, и как он бу-

дет реагировать на различные воздей-

ствия.  

В итоге для выделенных внешних 

и управляемых факторов станет воз-

можным построить матрицу конкурент-

ных стратегических альтернатив, кото-

рая позволит выявить конкурентные ха-

рактеристики выставочной компании и 

представить приоритеты ее поведения 

на рынке. 

Дальнейший обзор этапов постро-

ения КМС сводится к процессам сег-

ментирования и позиционирования. С 

точки зрения сегментирования и пози-

ционирования рынок выставочных 

услуг является весьма специфичным. 

Это связано с тем, что определять целе-

вой сегмент, на котором должны быть 

сконцентрированы все маркетинговые 

усилия компании, не совсем целесооб-

разно. Ведь каждая выставка сама по 

себе индивидуальна и требует особого 

подхода к ее организации, основанного 

на скоординированной программе при-

влечения, как экспонентов, так и посе-

тителей. Поэтому суть сегментирования 

в данном случае сводится, по большей 

части, к отраслевой (тематической) 

идентификации рынков товара, а затем 

внутри таких идентифицированных 

рынков выявляются сегменты потреби-

телей и посетителей. 

Следовательно, первоочередной 

задачей компании-организатора стано-

вится четкое определение участников 

проводимой выставки и той аудитории, 

которая будет заинтересована в их 

предложении, через прохождение эта-

пов процесса сегментирования, вклю-

чающих в себя, во-первых, определение 

области сегментирования, во-вторых, 

установление критериев сегментирова-
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ния, в-третьих, определение сегментов, 

в-четвертых, реализацию стратегии 

точного сегментирования и, в-пятых, 

проведение стратегического анализа 

сегментов [5, с. 119–137]. 

Учитывая все вышесказанное, для 

выставочных центров можно предло-

жить некую общую методологию сег-

ментирования, основанную при этом на 

рыночной специализации по конкрет-

ным отраслевым направлениям. 

Данная методология подразумева-

ет проведение сегментирования по трем 

направлениям: 1) тематическая сегмен-

тация; 2) сегментация экспонентов; 

3) сегментация посетителей. 

Кроме того, в силу вероятности 

появления убывающей отдачи от мас-

штаба выставочно-ярмарочной деятель-

ности необходимо провести сегмента-

цию экспонентов по следующим пара-

метрам: коммерческой выгоде, экспози-

ционной значимости и сложности об-

служивания. 

При этом стратегический анализ 

каждого выявленного сегмента должен 

дать ответ на вопрос о целесообразно-

сти использования его в качестве целе-

вого рынка для выставочной компании.  

Д. Кревенс [7] говорит об анализе 

по 4 направлениям:  

1) анализ потребителей, в том 

числе оценка степени их удовлетворен-

ности;  

2) анализ конкурентов: существу-

ющих и потенциальных (их целей, доли 

рынка, целевых сегментов, стратегии 

позиционирования, финансовых и про-

изводственных возможностей, опыта и 

навыков руководства, конкурентных 

преимуществ), в том числе анализ кон-

куренции по М. Портеру;  

3) анализ возможностей позицио-

нирования (подготовительный этап раз-

работки стратегии позиционирования);  

4) оценка финансовой привлека-

тельности сегмента (доходы и риски, 

издержки, прибыль) и его рыночного 

потенциала (темп роста) [7, с. 41].  

Г. Хулей с соавторами дает сле-

дующий перечень факторов, определя-

ющих привлекательность рыночного 

сектора [11]:  

 рыночные факторы: размер 

сегмента, темпы роста сегмента, этап 

жизненного цикла отрасли, предсказуе-

мость, ценовая гибкость и чувствитель-

ность к цене, рыночная власть покупа-

телей, цикличность спроса;  

 экономические и технические 

факторы: препятствия к проникновению 

на рынок и уходу с него, рыночная 

власть поставщиков, степень использо-

вания техники, необходимые инвести-

ции, возможная маржа;  

 конкурентные факторы: оже-

сточенность конкуренции, качество 

конкуренции, угроза появления замени-

телей, степень дифференциации про-

дуктов на рынке;  

 общее деловое окружение: под-

верженность экономическим колебани-

ям, подверженность воздействию поли-

тических и правовых факторов, степень 

регулирования рынка, социальная при-

емлемость и влияние физической среды 

[11, с. 87–99].  

После завершения процесса сег-

ментирования и выявления особенно-

стей поведения целевых потребителей и 

посетителей выставок необходимо 

определить позицию выставочной ком-

пании, предопределяющую возможно-

сти и коммуникационные ориентиры 

для всех имеющихся инструментов 

маркетингового комплекса (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Этапы процесса позиционирования [4, с. 184–196] 

 

С целью выявления стратегиче-

ской позиции выставочной компании и, 

как следствие, построения стратегии 

позиционирования следует прибегнуть 

к многомерным методам позициониро-

вания, которые наилучшим образом бу-

дут отвечать сложившимся условиям и 

требованиям. Содержание данных ме-

тодов сводится к созданию карты пози-

ционирования, строительство которой 

заключается в прохождении следующих 

этапов:  

1) выявление конкурентов; 

2) установление координат про-

странства; 

3) нахождение стратегических по-

зиций конкурентов; 

4) иллюстрация на карте восприя-

тия координат по каждому конкуренту с 

учетом занимаемой доли рынка. 

На основе выявленных направле-

ний позиционирования и посредством 

проведенного аналитического обзора 

необходимо сформулировать маркетин-

говые цели, которые будут актуальны 

для ВЦ в силу непосредственного во-

площения их в терминах поведения це-

левого рынка, благодаря которым станет 

возможным определить ориентиры раз-

работки маркетинговой стратегии. Для 

этого возможно смоделировать страте-

гическую карту перспектив бизнеса на 

основе представления и систематизации 

критериев КМС, которые подразделяют-

ся на внутренние и внешние. 

По итогам описания критериев це-

лесообразным является оценка степени 

вклада конкурентной маркетинговой 

стратегии в прибыль фирмы, вследствие 

чего потребуется измерение рентабель-

ности маркетинга выставочной компа-

нии и станет возможным представить 

элементы выбора и обоснования той или 

иной КМС посредством создания так 

называемого инвестиционного марке-

тингового проекта и разработки системы 

ключевых показателей эффективности 

маркетинга (КПЭМ) на основе методики 

сбалансированной системы оценочных 

показателей (Balanced Scorecard Method) 

Р. Каплана и Д. Нортона. 

И наконец, на заключительным 

этапе, после анализа маркетинговой 

стратегии и определения причинно-

следственных связей, важно обеспечить 

целостность и последовательность про-

ведения маркетинговых мероприятий. 
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Аннотация 

Обосновываются причины выбора метода анализа иерархий для разработки моде-

ли стратегического управления функционированием энергосбытовой организации. 

Представлены особенности разработки модели, обусловленные структурой метода ана-

лиза иерархий и адаптированной моделью процесса стратегического управления энер-

госбытовой организацией. Охарактеризованы возможности модификации модели с 

учетом влияния факторов внутренней и внешней среды. 
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Reasons for choosing the analytic hierarchy process of developing a model of strategic 

management of the operation of energy selling organization are substantiated in the article. 

The peculiarities of the model developing caused by the structure of the analytic hierarchy 
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duced. The possibilities of modifying the model taking into account the influence of factors of 

internal and external environment are characterized. 
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Повышение эффективности страте-

гического менеджмента энергосбытовых 

организаций (ЭСО) является актуальной 

задачей, решение которой позволит по-

высить эффективность функционирова-

ния электроэнергетики в целом.  

Использование методологии стра-

тегического управления ЭСО, основан-

ной на реализации комплекса моделей, 

повысит эффективность работы ЭСО, 

снизит риски и даст возможность под-

держивать надежность на заданном 

уровне как самой ЭСО, так и иных 

предприятий отрасли, непосредственно 

осуществляющих генерацию и поставку 

электроэнергии.  

Процесс стратегического управле-

ния функционированием энергосбыто-

вой организации характеризуется слож-

ной циклической структурой. 
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Характер данных, используемых 

при анализе и планировании стратегии 

ЭСО, имеет неоднородную природу, как 

правило, это связано со сложностью 

описания характеристик функциониро-

вания организации (отражение структу-

ры и функций во времени), необходи-

мых для построения стратегии [1, 

с. 125–130].  

Указанные выше проблемы обу-

словливают отказ от детерминирован-

ного подхода в моделировании и при-

менение метода анализа иерархий [2, 

с. 150–153], предназначенного для мно-

гокритериального выбора и основанно-

го на принципах: декомпозиции, изме-

рения предпочтений, синтеза приорите-

тов [3], позволяющего на основе имею-

щейся информации построить модель 

стратегического управления функцио-

нированием ЭСО. 

Метод анализа иерархий дает воз-

можность многовариантного иерархи-

ческого представления модели, основ-

ной задачей при реализации которой 

является оценка высших уровней исхо-

дя из взаимодействия различных уров-

ней иерархии. Использование иерархи-

ческой композиции позволяет укло-

ниться от непосредственного сопостав-

ления большого и малого [4]. В методе 

анализа иерархий предполагается, что 

элементы в каждой группе иерархии 

(уровне) независимы, в отличие от ме-

тода аналитических сетей [3]. 

В работе «Принятие решений при 

зависимостях и обратных связях» автор 

метода анализа иерархий Т. Саати под-

черкивает, что проблему принятия ре-

шений можно представить в виде иерар-

хии: цель, подцели, критерии, факторы 

оценивания, альтернативы, при этом 

может быть добавлен уровень подкрите-

риев [3]. В более ранней работе «Приня-

тие решений. Метод анализа иерархий» 

предлагается немного иной поход к по-

строению иерархии: цель, подцели, си-

лы, акторы, цели акторов, стратегии, ис-

ходы [4]. Метод анализа иерархий не со-

держит жестких требований к построе-

нию структуры модели, что позволяет 

при моделировании более корректно 

отображать объект исследования.  

Особенности разработки модели 

стратегического управления функцио-

нированием ЭСО определены структу-

рой выбранного метода, которую упро-

щенно можно рассматривать в трех ас-

пектах: построение иерархии (модели 

системы); расчет показателей посред-

ством реализации модели на основе 

матричных вычислений; выбор страте-

гии на основе оценки приоритетов [3]. 

Эти особенности заключаются в рас-

смотрении инвариантности каждого из 

аспектов и обосновании выбора соот-

ветствующего подхода.  

Предоставляемая методологией 

анализа иерархий возможность отраже-

ния обратного процесса реализации мо-

дели [4] и определение оптимальной 

стратегии на основе комбинированного 

планирования (второго прямого процес-

са) позволяет получить больший объем 

информации, необходимый для стратеги-

ческого планирования. Прямой процесс 

отражает описание среды, в которой 

должно рассматриваться функциониро-

вание ЭСО, а обратный процесс проясня-

ет прямой процесс на основе определения 

линий поведения, характеристик желае-

мого будущего сценария — выбранной 

наиболее вероятной стратегии ЭСО.  

Разработанная на основе метода 

анализа иерархий, модель стратегиче-

ского управления функционированием 

ЭСО в укрупненном виде должна со-

держать следующие уровни: глобаль-

ную цель (эффективное функциониро-

вание ЭСО), уровень факторов развития 

и роста, уровень, отражающий влияние 

факторов производства. При этом могут 

быть включены и дополнительные 

уровни, детализирующие особенности 

условий внутренней и внешней среды, 

например, выгоды, издержки, возмож-

ности и риски.   
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Последовательность уровней в 

модели, как рекомендовалось в [3], вы-

строена в зависимости от степени влия-

ния группы элементов на общую цель, 

при этом на нижнем уровне располага-

ются предполагаемые базовые страте-

гии [5, с. 41–43].  

На верхнем уровне модели распо-

лагается общая цель — эффективное 

функционирование ЭСО, уровень ниже 

содержит цели, раскрывающие сущность 

общей цели: рост стоимости, качество, 

надежность [6, с. 290–295], следующий 

уровень характеризует влияние сил (ре-

сурсов, возможных ограничений) — 

уровень жизни населения, органы мест-

ного самоуправления, наличие оборот-

ных средств (собственных или заемных 

на приемлемых условиях), кадровое 

обеспечение ЭСО, материальное обеспе-

чение ЭСО, организационная культура 

ЭСО, следующий уровень характеризует 

действующих лиц, в число которых вхо-

дят: потребители, сетевые организации, 

руководство (управляющие) ЭСО, пер-

сонал ЭСО, банковские организации, 

собственники ЭСО (акционеры), на сле-

дующем уровне располагаются крите-

рии: выгоды, возможности, издержки и 

риски, последний уровень содержит сце-

нарии возможного развития организации 

— стратегия экономии, стратегия стаби-

лизации (внутреннего роста), стратегия 

поддержки роста (внешнего роста) [5].   

К особенностям разработки моде-

ли стратегического управления функци-

онированием энергосбытовой организа-

ции следует отнести: 

 структура и элементы иерархии 

в модели стратегического управления 

функционированием ЭСО определяются 

факторами развития и роста, факторами 

производства; 

 элементы и структура принятия 

решения основаны на адаптированной 

модели процесса стратегического 

управления ЭСО (принципы, элементы 

модели);  

 формирование уровней: цели, 

силы (ресурсов, ограничений), дей-

ствующие лица, стратегии носит инва-

риантный характер; 

 зависимости между элементами 

в уровнях имеются, но они не выражены 

в прямой форме; 

 модификации модели стратеги-

ческого управления функционировани-

ем энергосбытовой организации форми-

руются на основе изменения состава 

элементов в уровне при неизменном со-

ставе уровней; 

 возможность разработки моде-

ли обратного процесса и определение 

оптимальной стратегии на основе ком-

бинированного планирования.  

Широкий спектр возможностей 

построения модификаций модели обес-

печивает отражение динамичности 

условий внутренней и внешней среды 

ЭСО на основе базовой модели. 

В настоящее время особое значе-

ние приобретают вопросы обеспечения 

безопасности, в том числе и в энергети-

ке. Особое место как целевому показа-

телю функционирования Единой элек-

троэнергетической системы уделяется 

безопасности, о чем свидетельствует 

закрепление принципа «обеспечения 

энергетической безопасности РФ» на 

первом месте в системе принципов ор-

ганизации экономических отношений и 

основ государственной политики в сфе-

ре электроэнергетики в Федеральном 

законе РФ «Об электроэнергетике» [7]. 

Рассмотрению вопросов безопас-

ности посвящено много работ [8–10]. 

Особое место среди них занимает ин-

формационная безопасность, регламен-

тируемая также национальными стан-

дартами [11, 12].   

Проблема информационной без-

опасности предприятий топливно-

энергетического комплекса обладает 

особой актуальностью, поскольку ин-

формация является одним из основных 

факторов производства предприятий 
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(организаций) электроэнергетики, в том 

числе и энергосбытовых организаций. 

Немаловажное значение имеет и 

корпоративная безопасность, которой 

уделяется особое внимание российски-

ми учеными [13–15].  

Как отмечается в [13], элементами 

корпоративной безопасности являются 

кадровая, информационная, экономиче-

ская, физическая безопасности, аудит 

безопасности. 

Обеспечение безопасности можно 

рассматривать как соответствие функ-

ционирования стандартам, в том числе 

национальным стандартам и стандартам 

предприятия по обеспечению безопас-

ности. 

Принимая во внимание актуаль-

ность проблемы энергетической без-

опасности как на макроуровне (уровне 

отрасли), так и на микроуровне (уровне 

организации), можно использовать без-

опасность как целевой показатель. 

В перспективе безопасность может 

занять более приоритетное место, чем 

рост стоимости, которому на данный мо-

мент уделяется особое внимание, в связи 

с чем уровень «цели» может быть изме-

нен путем включения в него цели «без-

опасность» и подцелей: соответствие 

стандарту «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопас-

ности. Системы менеджмента информа-

ционной безопасности. Требования» и 

другим национальным и международным 

стандартам [16], стандарту корпоратив-

ной безопасности, утвержденному в энер-

госбытовой организации. 

Выделение информационной без-

опасности как самостоятельной цели из 

более широкого понятия «корпоратив-

ная безопасность» предпринято наме-

ренно, с тем чтобы подчеркнуть его 

значимость и особенности методов 

обеспечения, регламентируемых госу-

дарством, в отличие иных составляю-

щих корпоративной безопасности: кад-

ровой, экономической и физической 

безопасности, методы обеспечения ко-

торых не предусмотрены правовыми 

актами в Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что обяза-

тельное наличие стандартов корпора-

тивной безопасности не предусмотрено 

законодательством. 

Модификация модели, предусмат-

ривающая изменение уровня «силы» 

путем дополнения элементом, относя-

щимся к внешним силам, — «оптовый 

рынок электроэнергии» [17], подходит 

для ЭСО, имеющей большую задолжен-

ность перед оптовым рынком электро-

энергии. Включение в модель элемента 

«оптовый рынок» актуально в том слу-

чае, когда при нестабильном финансо-

вом положении ЭСО оптовый рынок 

предоставляет рассрочку платежей, что 

играет особое значение для ЭСО, заку-

пающей электроэнергию на десятки 

миллиардов рублей, либо в случае про-

дажи электроэнергии в меньших объе-

мах, чем требуется потребителям роз-

ничного рынка, что вызвано технологи-

ческими причинами — нехваткой мощ-

ностей генерации.  

К внешним силам можно отнести 

влияние профсоюзов энергосбытовых 

организаций. В настоящее время боль-

шая часть работников предпочитает не 

вступать в профсоюз, такое положение 

весьма выгодно: с одной стороны, ра-

ботники, не являющиеся членами проф-

союза, получают компенсации, преду-

смотренные коллективным договором, а 

с другой стороны — они не платят 

профсоюзные взносы. Небольшое число 

членов профсоюзов в настоящее время 

ослабляет их социально-политическую 

позицию.  

Влияние профсоюзов может воз-

расти, если число их членов увеличится, 

а руководство профсоюзов сможет вы-

работать более независимую линию по-

ведения от интересов руководства ЭСО.  

Уровень «действующие лица» мож-

но дополнить элементом, функции кото-

рого непосредственно не связаны с по-

ставкой электроэнергии, и наделенным 
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государственными полномочиями кон-

троля и надзора в этой сфере — «органы, 

осуществляющие контроль и надзор». 

Влияние органов государственной 

власти федерального и регионального 

уровня, осуществляющих контроль и 

надзор за деятельностью ЭСО, оказыва-

ет ключевое воздействие на ЭСО. 

Федеральная служба по тарифам 

(ФСТ) [18] и Региональная служба по 

тарифам (РСТ) регламентируют вопро-

сы, связанные с установлением и при-

менением тарифов. Федеральная анти-

монопольная служба [19] рассматривает 

вопросы, связанные с нарушением ан-

тимонопольного законодательства, ко-

торое распространяется на функциони-

рование ЭСО, поскольку ЭСО, полу-

чившие статус гарантирующего по-

ставщика, как правило, занимают доми-

нирующее положение на рынке, предо-

ставляемых услуг.  

Включение в модель элемента 

«органы, осуществляющие контроль и 

надзор» актуально в том случае, когда 

сложилась негативная практика по раз-

решению споров в отношении принима-

емых этими органами решений в судеб-

ном порядке. Санкции, налагаемые Фе-

деральной антимонопольной службой за 

нарушение антимонопольного законо-

дательства [20], могут достигать не-

скольких миллионов рублей, что оказы-

вает существенное негативное влияние 

на функционирование ЭСО.  

К числу контролирующих органов 

можно также отнести жилищную инспек-

цию и органы Роспотребнадзора, их дея-

тельность не оказывает существенного 

влияния на финансовое положение ЭСО.  

Модификация уровня стратегий 

путем включения в модель в качестве 

альтернативы стратегии выхода на меж-

дународный рынок возможна в случае 

успешного развития энергосбытовой 

организации, в том числе и на основе 

предоставления информационных и 

энергосервисных услуг.  

Таким образом, особенности 

функционирования ЭСО обусловливают 

применение метода анализа иерархий 

для разработки модели стратегического 

управления функционированием энер-

госбытовой организации. Особенности 

разработки модели стратегического 

управления функционированием энер-

госбытовой организации обусловлены 

структурой метода анализа иерархий и 

адаптированной моделью процесса 

стратегического управления ЭСО.  

Модификации модели стратегиче-

ского управления функционированием 

энергосбытовой организации могут 

быть получены на основе инвариантно-

го представления уровней целей, сил, 

действующих лиц, стратегий с учетом 

влияния факторов внутренней и внеш-

ней среды ЭСО.  

 

Библиографический список 

 

1. Кравченко, О. А. Об особенно-

стях функционирования энергосбыто-

вых организаций, учитываемых при 

разработке методологии анализа и мо-

делей стратегического управления // 

Вестник Южно-Российского государ-

ственного технического университета 

(Новочеркасского политехнического 

института). — 2014. — № 6. 

2. Кравченко, О. А. Факторы, обу-

словливающие выбор метода моделиро-

вания функционирования энергосбыто-

вых организаций // Кибернетика энерге-

тических систем: материалы XXХIV 

сессии семинара «Диагностика энерго-

оборудования» (Новочеркасск, 24–26 

сентября 2012 г.). — Новочеркасск : Из-

вестия вузов. Электромеханика, 2012. 

3. Саати, Т. Принятие решений 

при зависимостях и обратных связях: 

Аналитические сети : пер. с англ. / А. В. 

Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. — 

М. : ЛИБРОКОМ, 2009.  

4. Саати, Т. Принятие решений. 

Метод анализа иерархий. — М. : Радио 

и связь, 1993.  



82 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

5. Кравченко, О. А. Об особенно-

стях выбора направления развития 

энергосбытовой организации // Эконо-

мика, социология, право: новые вызовы 

и перспективы : материалы XIII Меж-

дунар. науч.-практ. конф. — М., 2013. 

6. Кравченко, О. А. О некоторых во-

просах стратегического управления энер-

гокомпаниями // Экономика, социология и 

право в современном мире: проблемы и 

поиски решений : материалы 17-й Между-

нар. науч.-практ. конф. — Пятигорск, 2013. 

7. Об электроэнергетике : [Феде-

ральный закон РФ № 35-ФЗ от 

26.03.2003] // Собрание законодатель-

ства РФ. — 2003. — № 13. — Cт. 1177.  

8. Информационная безопасность 

систем организационного управления. 

Теоретические основы : в 2 т. / Н. А. 

Кузнецов [и др.] ; Инc-т проблем пере-

дачи информации РАН. — М. : Наука, 

2006. — Т. 1.  

9. Информационная безопасность 

систем организационного управления. 

Теоретические основы : в 2 т. / Н. А. 

Кузнецов [и др.] ; Инc-т проблем пере-

дачи информации РАН. — М. : Наука, 

2006. — Т. 2. 

10. Попов, Ю. П. Ресурсы без-

опасности промышленного предприя-

тия. Практическое пособие по созданию 

корпоративного ресурса знаний юриди-

ческого лица. — М. : НЦ ЭНАС, 2007.  

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799:2005 

«Информационная технология. Практи-

ческие правила управления информаци-

онной безопасностью». 

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408–1–

2008 «Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения без-

опасности. Критерии оценки безопасно-

сти информационных технологий. Ч. 1. 

Введение и общая модель». 

13. Бородин, И. А. Основы психо-

логии корпоративной безопасности. — 

М. : Высшая школа психологии. 2004.  

14. Драчев, С. С. Основы корпо-

ративной безопасности. — М. : Поли-

гон, 2000.  

15. Минаев, Г. А. Безопасность ор-

ганизации. — М. : Логос, 2008.  

16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 

«Информационные технологии. Методы 

безопасности. Система управления без-

опасностью информации. Требования». 

17. Об утверждении правил опто-

вого рынка электрической энергии и 

мощности и о внесении изменений в не-

которые акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам организа-

ции функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности : 

[Постановление Правительства РФ 

№ 1172 от 27.12.2010] // Собрание зако-

нодательства РФ. — 2011. — № 14. — 

Ст. 1916. 

18. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по тарифам : [По-

становление Правительства РФ № 332 

от 30.06.2004] // Собрание законода-

тельства РФ. — 2004. — № 29. — 

Ст. 3049.  

19. Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной 

службе : [Постановление Правительства 

РФ № 331 от 30.06.2004] // Собрание 

законодательства РФ. — 2004. — № 31. 

— Ст. 3259.  

20. О защите конкуренции : [Фе-

деральный закон РФ № 135-ФЗ от 

26.07.2006] // Собрание законодатель-

ства РФ. — 2006. — № 31 (1 ч.). — 

Ст. 3434.  

 

Bibliographic list 

 

1. Kravchenko, O. A. On peculiarities 

of functioning of the utilities considered in 

the development of analysis methodology 

and models of strategic management // 

Bulletin of South-Russian state technical 

University (Novocherkassk Polytechnic 

Institute). — 2014. — № 6.  

2. Kravchenko, O. A. The factors 

contributing to the choice of method for 

modeling the operation of utilities // 

Analysis of energy systems: proceedings of 

XXХIV session of the seminar 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E/%D0%9C%D0%AD%D0%9A_15408-1-2008&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E/%D0%9C%D0%AD%D0%9A_15408-1-2008&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_%D0%98%D0%A1%D0%9E/%D0%9C%D0%AD%D0%9A_27001&action=edit&redlink=1


83 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

«Diagnostics of power equipment» 

(Novocherkassk, 24–26 September 2012). 

— Novocherkassk : Izvestiya vuzov. 

Electromechanics, 2012. — P. 150–153. 

3. Saati, T. Decision making with 

dependence and feedback links: the 

analytic network / V. A. Andreychikov, 

O. N. Andreichikova. — M. : 

LIBROKOM, 2009.  

4. Saati, T. Decision making. Method 

of analysis of hierarchies. — M. : Radio 

and communication, 1993.  

5. Kravchenko, O. A. About the 

peculiarities of the choice of directions of 

development of energy sales company // 

Economics, sociology, law: new 

challenges and prospects : materials of the 

XIII Intern. science-practical сonf. — M., 

2013.  

6. Kravchenko, O. A. On some issues 

of strategic management of companies // 

Economics, sociology and law in the 

modern world: problems and solutions : 

proceedings of the 17th Intern. science-

practical conf. — Pyatigorsk, 2013.  

7. On electricity : [Federal law 

№ 35-FL from 26.03.2003] // Collected 

legislation of the Russian Federation. — 

2003. — № 13. — Art. 1177.  

8. Information security systems of 

organizational management. Theoretical 

basis : in 2 vol. / N. A. Kuznetsov [etc.] ; 

Institute of problems of transmission of 

information RAN. — M. : Nauka, 2006. — 

T. 1.  

9. Information security systems of 

organizational management. Theoretical 

basis : in 2 vol. / N. A. Kuznetsov [etc.] ; 

Institute of problems of transmission of 

information RAN. — M. : Nauka, 2006. — 

T. 2. 

10. Popov, Y. P. Security resources 

of an industrial enterprise. A practical 

guide to the creation of a corporate 

knowledge resource of a legal entity. — 

M. : NTS ENAS, 2007. 

11. GOST R ISO/IEC 17799:2005 

«Information technology. Practical rules 

for the management of information 

security». 

12. GOST R ISO/IEC 15408–1–2008 

«Information technology. Methods and 

means of security. Evaluation criteria 

information technology security. Part 1. 

Introduction and General model». 

13. Borodin, I. A. Principles of 

psychology to corporate security. — M. : 

Higher school of psychology, 2004.  

14. Drachev, S. S. Fundamentals of 

corporate security. — M. : Polygon, 2000.  

15. Minaev, G. A. Organization 

security. — Berlin : Springer, 2008.  

16. GOST R ISO/IEC 27001 

«Information technology. Security 

methods. The safety management system 

information. Requirements». 

17. On approval of rules of the 

wholesale market of electric energy and 

power and on amendments to certain acts 

of the Government of the Russian 

Federation on organization of functioning 

of the wholesale market of electric energy 

and power : [Decree of the Russian Federa-

tion Government № 1172 from 

27.12.2010] // Collected legislation of the 

Russian Federation. — 2011. — № 14. — 

Art. 1916. 

18. On approval of the regulations on 

the federal service on tariffs : [Decree of 

the Russian Federation Government № 332 

from 30.06.2004] // Collected legislation of 

the Russian Federation. — 2004. — № 29. 

— Art. 3049.  

19. On approval of the regulations on 

the federal antimonopoly service : [Decree 

of the Russian Federation Government № 

331 from 30.06.2004] // Collected 

legislation of the Russian Federation. — 

2004. — № 31. — Art. 3259.  

20. On the protection of competition : 

[Federal law of 26.07.2006 № 135-FL] // 

Collected legislation of the Russian 

Federation. — 2006. — № 31 (part 1). — 

Art. 3434. 

 



84 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Ю. В. Лачин  
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

Аннотация 

В статье раскрывается сущность и значение инвестиций в современных условиях, 

а также роль региональных органов власти в процессе привлечения инвестиций. Анали-

зируется деятельность Правительства области по обеспечению инвестиционной при-

влекательности. Инвестиции рассматриваются как фактор социально-экономического 

развития региона. 
 

Ключевые слова 

Инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционная политика, предприятия, 

инвестиционная деятельность региона. 
 

Ju. V. Lachin 
 

INVESTMENT ACTIVITY OF REGIONAL AUTHORITIES AS ONE  

OF THE DIRECTIONS OF INCREASE OF ECONOMIC CAPACITY OF REGION 
 

Annotation 

The article reveals the essence and importance of investment in modern conditions. The 

author examines the role of regional authorities in the process of attracting investments. The 

activity of the Regional Government to ensure the investment attractiveness. Investments are 

considered as a factor of socio-economic development of the region. 
 

Keywords 

Investments, investment potential, investment policy, enterprises, investment activity of 

the region. 
 

Вопросы привлечения инвестиций 

в регионы являются актуальными для 

решения задач экономического развития. 

В современных условиях чтобы при-

влечь инвестиции на территорию необ-

ходимо активизировать региональные 

органы власти. Их усилия должны быть 

направлены на повышение инвестици-

онной привлекательности, снижение ин-

вестиционных рисков в регионе, созда-

ние благоприятных условий для инве-

стирования, защиту интересов инвесто-

ров, предоставление субъектам инвести-

ционной деятельности различных льгот, 

создание и развитие сети информацион-

но-аналитических центров. 

В последние годы основную часть 

полномочий по регулированию инве-

стиционной деятельности передали ор-

ганам субъектов РФ и органам местного 

самоуправления. 

Региональные властные структуры 

для регулирования инвестиционной де-

ятельности используют различные ор-

ганизационные методы и методы пря-

мого воздействия на инвестиционную 

деятельность. 

Жесткая конкуренция на регио-

нальных инвестиционных рынках и 

борьба за потенциальных инвесторов 

требуют от органов власти реальной го-

товности по содействию инвесторам в 

продвижении их проектов. 

Нужно отметить, что инвестиции 

являются фундаментом развития эконо-

мики региона. С помощью инвестиций 
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осуществляется накопление капитала 

предприятий, создаются базы для рас-

ширения производственных возможно-

стей региона и экономического роста.  

Инвестиции выполняют ряд важ-

нейших функций, без которых невоз-

можно нормальное развитие региона. В 

регионе они являются основой для: 

 расширения и развития произ-

водства; 

 ускорения научно-

технического прогресса; 

 повышения качества и обеспе-

чения конкурентоспособности продук-

ции конкретного предприятия [2]; 

 сбалансированного развития 

всех отраслей [3]; 

 создания необходимой сырье-

вой базы промышленности; 

 развития строительства, здра-

воохранения, культуры, образования; 

 снижения уровня безработицы 

и повышения занятости населения; 

 улучшения экологической об-

становки в регионе. 

Таким образом, инвестиции вы-

ступают важнейшей экономической ка-

тегорией и играют значимую роль как 

на макро-, так и микроуровне. 

Соответственно, привлечение инве-

стиций в регион — это первоочередная 

задача региональных органов власти.  

Для увеличения объемов инвести-

рования и привлечения новых инвесто-

ров в регионы Российской Федерации 

необходимы: 

− формирование устойчивых мо-

тиваций к долговременному вложению 

средств; 

− разработка более эффективных 

форм и методов регулирования инве-

стиционной политики; 

− в региональной инвестиционной 

программе рационально пересмотреть 

систему льгот, государственной под-

держки и гарантий участникам инвести-

ционной деятельности в соответствии с 

инвестиционной стратегией региона;  

− инициировать проведение семина-

ров-совещаний с участием представителей 

региональных органов власти и предприя-

тий по вопросам бизнес-планирования, 

инвестиционного законодательства, новых 

механизмов привлечения инвестиций, по 

вопросам, способствующим инновацион-

ной активности в регионе; 

− активизировать работу по созда-

нию сайтов, содержащих информацию 

об инвестиционном климате области; 

− усовершенствовать концепцию 

формирования и продвижения позитив-

ного инвестиционного имиджа региона; 

− разработать «инвестиционный 

гид», который будет являться своего 

рода справочником для инвесторов. 

Более подробно развитие инвести-

ционной деятельности рассмотрим на 

примере Ростовской области. 

За последние 10 лет инвестиционная 

привлекательность области значительно 

возросла как для отечественных, так и для 

зарубежных инвесторов. Наблюдается 

увеличение инвестиционной активности, 

которое влечет за собой улучшение фи-

нансового состояния предприятий и орга-

низаций. Правительство области старается 

уделять больше внимания созданию бла-

гоприятного инвестиционного климата и 

поддержке инвесторов.   

Ростовская область обладает зна-

чительными преимуществами, к ним 

относятся: природно-ресурсный потен-

циал, демографические, политико-

экономические, технологические фак-

торы. Совокупность этих факторов об-

разует инвестиционную привлекатель-

ность. В связи с этим основной задачей 

региональных органов власти является 

проведение продуманной инвестицион-

ной политики, направленной на макси-

мальное использование инвестицион-

ных преимуществ.  

Выделяют два уровня инвестици-

онной политики: государственный и ре-

гиональный. 

Цель государственной инвестици-

онной политики заключается в реализа-
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ции стратегии экономического и соци-

ального развития страны, в которую вхо-

дят: поддержка развития регионов и от-

раслей экономики; поддержка развития 

малого и среднего бизнеса; обеспечение 

сбалансированности развития всех отрас-

лей хозяйства; стимулирование развития 

экспортных производств; обеспечение 

конкурентоспособности отечественной 

продукции; реализация программы жи-

лищного строительства в стране и др. [1]. 

В свою очередь, региональная ин-

вестиционная политика — это совокуп-

ность мероприятий, осуществляемых на 

уровне региона, направленных на регу-

лирование и стимулирование инвести-

ционного процесса для обеспечения со-

циально-экономического развития.  

Основными целями региональной 

инвестиционной политики являются:   

 оказание помощи инвесторам со 

стороны региональных органов власти; 

 создание инфраструктуры ин-

вестиционного рынка; 

 выработка приоритетных инве-

стиционных направлений; 

 обеспечение инвестиционной 

привлекательности и открытости для 

привлечения сторонних инвесторов; 

 создание благоприятного инве-

стиционного имиджа и т. д. 

Особенности региональной инве-

стиционной политики определяются 

спецификой экономической и социаль-

ной политики, проводимой в регионе, 

уровнем производственного потенциа-

ла, природными и климатическими фак-

торами, географическим положением, 

привлекательностью для инвесторов (в 

том числе иностранных) [4]. Деловая 

активность в регионе может быть до-

стигнута только при условии активной 

инвестиционной политики региональ-

ных органов власти. 

Руководство области должно мак-

симизировать свои усилия на реализа-

цию целенаправленной политики по-

степенного перехода от бюджетного 

финансирования федерального центра к 

финансированию из собственного бюд-

жета и привлечения средств отече-

ственных предприятий и иностранных 

инвесторов. 

Среди субъектов Российской Фе-

дерации Ростовская область занимает 

по критериям: 

 «Инвестиционный потенциал» — 

11-е место; 

 «Инвестиционный риск» — 12-е [6].  

Большую роль для повышения ин-

вестиционного потенциала Ростовской 

области сыграло внедрение Региональ-

ного инвестиционного стандарта. Об-

ласть присоединилась к внедрению 

стандарта в 2013 г. К концу 2014 г. все 

требования Стандарта выполнены пол-

ностью, это обусловлено тем, что еще 

до его внедрения в регионе велась серь-

езная работа по привлечению инвести-

ций. Сформированы основные законо-

дательные нормы, направленные на ока-

зание государственной поддержки ин-

вестиционной деятельности, пересмот-

рена нормативно-правовая база по ока-

занию поддержки субъектам предпри-

нимательства, которая обеспечила инве-

сторам право на получение комплекса 

государственных льгот на реализацию 

крупных инвестиционных проектов с 

привлечением бюджетных средств, в 

том числе в рамках государственно-

частного партнерства [6]. 

Ключевым направлением работы 

органов власти области в данный мо-

мент является инфраструктурное обес-

печение инвестиционных проектов. В 

связи с этим принят областной закон 

«Об индустриальных парках в Ростов-

ской области». В области ведется работа 

по формированию и заполнению ком-

паниями-резидентами семи потенци-

альных площадок под индустриальные 

парки. Созданы 58 перспективных ин-

вестиционных площадок общей площа-

дью 2 370 га [6]. 
Одним из наглядных примеров ин-

вестиционной активности в регионе яв-
ляется внедрение стандартов деятельно-
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сти исполнительных органов власти на 
региональном уровне, которые направ-
лены на стимулирование улучшения 
бизнес-среды. Они разработаны 
Агентством стратегических инициатив 
совместно с Минэкономразвития России 
и представляют собой набор лучших 
практик по улучшению регионального 
инвестиционного климата. Помимо это-
го разработана интерактивная карта ин-
вестиционной инфраструктуры области. 

Для инвесторов сформирована и 
доступна актуальная и полная инфор-
мация по инвестиционным проектам.  

Подводя итог вышесказанному, 
нужно отметить, что органы власти Ро-
стовской области проводят достаточно 
активную политику по формированию 
инвестиционной привлекательности и 
привлечению инвестиций в регион. 

К числу основных приоритетных 
направлений инвестиционной политики 
области относятся привлечение инве-
стиций через расширение перспектив-
ных деловых партнерских отношений, 
установление и развитие контактов с 
торговыми представительствами в Рос-
сии и за рубежом, а также различными 
иностранными фирмами и компаниями. 
В рамках существующей политики вы-
является стремление к развитию базо-
вой общественной инфраструктуры, оп-
тимизация бюджетных расходов, нара-
щивание экономического и налогового 
потенциала региона. 
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Наращивание экономического по-

тенциала Ростовской области посред-

ством формирования кластеров является 

приоритетной задачей, на которой 

сконцентрированы усилия как админи-

страции, так и бизнес-структур [2, 

с. 252–253]. Представляется, что более 

вероятна успешность формируемых 

кластеров в тех случаях, когда они опи-

раются на какую-либо существенную 

инновацию, либо на уникальный ресурс, 

которым располагает территория фор-

мирования кластера, либо на устойчи-

вые социально-экономические, природ-

но-климатические и иные преимуще-

ства, которыми обладает регион локали-

зации кластера. Немаловажным услови-

ем возможной успешности кластера яв-

ляется быстрая коммерциализация, что 

возможно в случае гарантированной 

востребованности продукта, произво-

димого кластером, либо его объектив-

ной дефицитарности, важности в рамках 

поиска ресурсов по импортозамещению.  

В связи с этим следует отметить, 

что наиболее очевидные предпосылки к 

формированию кластеров находятся в 

сфере сельскохозяйственного производ-

ства Ростовской области. К таким пред-

посылкам можно отнести высокий и по-

стоянно растущий спрос на продоволь-

ствие на мировых рынках, необходи-

мость реализации задачи по импортоза-

мещению по ряду продуктовых позиций, 

обеспечение продовольственной без-

опасности государства и готовность гос-

ударства участвовать организационно и 

финансово в реализации этих задач. Дру-

гими немаловажными предпосылками 

являются: особенности климатогеогра-

фического расположения, благоприят-

ствующего развитию растениеводства и 
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животноводства; развитая инфраструк-

тура доставки сельскохозяйственного 

сырья продукции, существующие мощ-

ности по промежуточному хранению 

зерна и продукции животноводства; вы-

сокая концентрация населения, прожи-

вающего в зоне притяжения организации 

сельскохозяйственного производства 

(порядка 32,5 % населения Ростовской 

области проживает в сельской местно-

сти) [4, с. 49, 51], частично обладающего 

навыками участия в процессах сельско-

хозяйственной деятельности; сохранив-

шая инфраструктура производства, ре-

монта, наладки и эксплуатации сельхоз-

оборудования; наличие специализиро-

ванной научно-образовательной базы в 

области зерноводства, производства 

масличных культур и животноводства, а 

также наличие специализированной об-

разовательной структуры, готовящей 

специалистов в области агрономии и ве-

теринарии. Вследствие этого актуаль-

ность разработки научно обоснованного 

сценария формирования кластеров в 

сфере животноводства в сельском хозяй-

стве области является очевидной и вос-

требованной.  

Предваряя переход к исследова-

нию проблематики локализации усилий 

в определенных направлениях сельско-

хозяйственного производства в Ростов-

ской области, считаем целесообразным 

продемонстрировать набор объективно 

сложившихся, традиционных и про-

явившихся на современном этапе эко-

номического развития предпосылок эф-

фективного кластерообразования в сфе-

ре сельского хозяйства в Ростовской об-

ласти (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 — Возможные условия успешности кластерообразования  

в сфере сельского хозяйства Ростовской области  
 

Составлен автором. 
 

Проявившиеся на мировом и 

национальном уровнях тренды 

и объективно сложившиеся 

потребности 

Организационные  

предпосылки  

к эффектизации с/х отрасли  

на мировом уровне: 

– рост населения в мировом мас-

штабе; 
– рост потребностей в обеспече-

нии продовольствием по расши-

рившейся номенклатуре продук-
ции; 

– устойчивый рост цен на продо-

вольственные ресурсы;  

на национальном уровне: 

– дефицит по некоторым продук-

товым позициям; 
– задача на импортозамещение; 

– задача на повышение экспорта 
с/х продукции; 

– готовность государственных 

структур к организационному и 
финансовому (прямому и в виде 

гарантий) участию в развитии с/х 

производства  

Сложившиеся природно-

исторические и социально-

экономические предпосылки  

к развитию с/х отрасли  

компетентностные, научно-

образовательные: 

– существующие навыки населения в 
растениеводстве и животноводстве; 

– наличие специализированной научно-

образовательной базы в области зерно-
водства, производства масличных куль-

тур и животноводства; 

– наличие специализированной образова-
тельной структуры, готовящей специали-

стов в области агрономии и ветеринарии; 

повышение общего делового климата 

и привлечение инвестиций:  

– установление деловых связей между 
потенциальными инвесторами и опреде-

ленными хозяйствами; 

– создание преференционных соглаше-
ний для системных инвесторов; 

организация нетрадиционных видов 

с/х производства: 

– отслеживание конъюнктуры и спроса; 

– стимулирование инновационных в 

региональном масштабе видов с/х про-

изводства  

природно-исторические: 

– благоприятный для с/х производства 

климат; 
– природное плодородие почв с есте-

ственной высокой урожайностью;  

– обеспеченность территориями для 
нужд растениеводства и животновод-

ства;  

социально-экономические: 
– структура соотношения городского и 

сельского населения; 

– сложившиеся традиции в растение-
водстве и животноводстве; 

– развитая инфраструктура доставки 
сельскохозяйственного сырья продук-

ции; 

– наличие мощностей по промежуточ-
ному хранению зерна и продукции 

животноводства; 

– наличие инфраструктуры производ-

ства, ремонта, наладки и эксплуатации 

с/х оборудования 

Возможные условия успешности кластерообразования в сфере сельского хозяйства  

Ростовской области  
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Комментируя представленные 

предпосылки, можно отметить, что 

внимание к мировым тенденциям обу-

словлено их определенным воздействи-

ем на хозяйственные процессы в реги-

оне, а именно: устойчивый спрос на 

продовольствие и тенденция к его по-

стоянному подорожанию позволяют 

уменьшить расходы на коммерциализа-

цию проектов, реализуемых в сфере с/х 

производства. Вместо усилий по про-

движению продукции требуется только 

отслеживать наилучшие конъюнктуры и 

реализовать производимое продоволь-

ствие в наиболее выгодных условиях. 

Так же, как воздействие дефицита неко-

торых продовольственных позиций в 

России означает беспроигрышность ор-

ганизации производства данных про-

дуктовых направлений. Сформулиро-

ванная федеральными органами задача 

по достижению продовольственной без-

опасности и импортозамещению озна-

чает участие государственных структур 

в организации развития приоритетных 

продуктовых направлений, что позволя-

ет рассчитывать на участие региональ-

ных с/х производителей в соответству-

ющих федеральных программах.  

Развитие с/х производства в Ро-

стовской области опирается на прочные 

традиции, сформировавшиеся в расте-

ниеводстве и животноводстве, вслед-

ствие теплого и достаточно влажного 

климата и длительного периода солнеч-

ного освещения, а также наличия пло-

дородных почв. Данные предпосылки 

позволяли ранее организовать эффек-

тивное и конкурентоспособное сельско-

хозяйственное производство без излиш-

них энерго- и трудозатрат. Кроме того, 

значительная часть территорий, пригод-

ных для с/х производства, не вовлечена 

в настоящее время в эти процессы, а 

часть ранее использовавшихся, вовле-

чена недостаточно.  

Важным условием любого трудо-

вого процесса является обеспеченность 

трудовыми ресурсами. В этом отноше-

нии следует отметить, что в Ростовской 

области большая часть населения про-

живает в сельской местности. Значи-

тельная часть проживающих обладает 

навыками труда в сфере растениевод-

ства и животноводства. Относительно 

высок уровень невовлеченности трудо-

способного сельского населения в орга-

низованную трудовую деятельность, 

уровень оплаты труда в сельской мест-

ности ниже, чем в других территориях 

Ростовской области. Данные обстоя-

тельства формируют собой значитель-

ный резерв легко вовлекаемой в трудо-

вые процессы рабочей силы.  

Важным условием для развертывая 

высокопродуктивной с/х деятельности 

является наличие развитой дорожно-

транспортной инфраструктуры, инфра-

структуры обеспечения ремонта и экс-

плуатации с/х техники, а также наличие 

условий хранения продукции растение-

водства и животноводства. Отметим, 

что базовые условия всего этого при-

сутствуют и проявляют себя.  

Без научно обоснованных стерео-

типов ведения сельского хозяйства и 

инкорпорации новых сортов растений и 

новых пород животных традиционное 

сельское хозяйство склонно к опреде-

ленной примитивизации, обеспечивая 

низкую товарность вследствие низкой 

эффективности. Эффективность сель-

хозпроизводства также снижает недо-

статочное привлечение в процесс по-

стоянного участия в трудовой активно-

сти подготовленных специалистов в об-

ласти ветеринарии и агрономии. Тогда 

как ведение рациональных севооборо-

тов, постоянное использование новых 

высокопродуктивных сортов полезных 

растений и пород скота резко повышают 

продуктивность всех направлений с/х 

деятельности. Такие усилия предпола-

гают наличие семеноводческих и пле-

менных хозяйств, являющихся проме-

жуточным звеном между научными и 

производственными коллективами. От-

метим, что Ростовская область распола-
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гает как учебными базами для подго-

товки специалистов в сфере сельского 

хозяйства, так и научными базами в 

сфере разработки и адаптации к мест-

ным условиям зерновых и масличных 

культур, пород скота и сельскохозяй-

ственной техники.  

Потенциальные инвесторы и сво-

бодные капиталы могут быть не инфор-

мированы о безопасности и выгодности 

вложений в с/х проекты в Ростовской 

области. Кроме того, некоторые инве-

сторы, в силу своих больших вливаний 

и надежности, могут получать опреде-

ленные преференции, сформулирован-

ные региональными властями.  

Следует отметить, что в мировых 

конъюнктурах на продовольствие ино-

гда появляются позиции, которые ранее 

не были востребованы, а в настоящее 

время они пользуются повышенным 

спросом и могут быть в короткое время 

произведены на территории Ростовской 

области. Местные производители могут 

быть не осведомлены о таких перспек-

тивах и могут не располагать необходи-

мыми условиями для развертывания 

производства указанных позиций. Ад-

министративные структуры области 

имеют возможность оказать необходи-

мое содействие в этом вопросе, а, кроме 

того, оценить выгодность тех или иных 

трафиков движения экспортного продо-

вольствия из Ростовской области для 

повышения эффективности отрасли и 

поступлений во внутренний региональ-

ный продукт (ВРП).  

Развертывание сельскохозяй-

ственного кластера, учитывая анонси-

рованные предпосылки, возможно, и 

востребованно, но может реализовы-

ваться сразу по нескольким направле-

ниям или поступательно с использова-

нием и вовлечением тех или иных пре-

имуществ. Любые выбранные приори-

теты требуют определенных ресурсов и 

организационных усилий, сочетание ко-

торых варьируется в зависимости от 

выбранного приоритета.  

Первым вариантом, при реализа-

ции которого максимум усилий прихо-

дится на организационные мероприя-

тия, а минимум — на ресурсные и фи-

нансовые, может быть животноводче-

ским, условно называемым децентрали-

зованным на условиях аутсорсинга кла-

стером для целей импортозамещения и 

ликвидации дефицита продукции жи-

вотноводства.  

Смысл проекта заключается в сле-

дующем. После аудита и собеседования 

с представителями личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ), которые имеют опыт 

ухода за крупным рогатым скотом в до-

машних условиях, им предлагается за-

ключить договор на содержание приоб-

ретаемых ими в кредит или рассрочку 

платежа одной или двух (трех макси-

мум) единиц крупного рогатого скота 

пород, одобренных или адаптированных 

под местные условия учеными — жи-

вотноводами из племенных хозяйств 

региона. Представители ЛПХ, подписы-

вающие данный договор, проходят 

краткосрочное обучение по содержанию 

и кормлению полученных голов скота. 

Согласно условиям заключаемого дого-

вора они получают оговоренное количе-

ство корма на каждую единицу скота, и 

им гарантируется отгрузка продукции 

(молока) в оговоренном суточном раз-

мере, обеспечиваются плановые услуги 

ветеринара и соблюдение графика при-

вивок скота.  

Предполагаются выгоды от реали-

зации такого проекта. В Ростовской об-

ласти до 50 % крупного рогатого скота 

на данный момент выращивается в лич-

ных подсобных хозяйствах (ЛПХ), по-

этому найти и подобрать адептов реали-

зации данного проекта будет не сложно, 

так как в Ростовской области функцио-

нирует более 547 тыс. ЛПХ, произво-

дящих 77 % молока, 48 % мяса, 35 % 

яиц [3, с. 6]. Имеется достаточное число 

домохозяйств в селах, ранее содержав-

ших крупный рогатый скот, но отказав-

шихся от данной практики вследствие 
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сложности реализации продукции и 

сложностей с обеспечением сбаланси-

рованного рациона для скота. Дополни-

тельным аргументом в пользу вовлече-

ния представителей ЛПХ региона в 

данную деятельность является общая 

более низкая занятость населения в селе 

и более низкий уровень существующей 

оплаты труда.  

Реализация данного проекта не 

предусматривает строительство капи-

тальных помещений для содержания 

скота, а также дополнительной энерго-

обеспеченности, найма персонала. Со-

держание полученного крупного рога-

того скота становится обязанностью 

конкретного домохозяйства. Кроме то-

го, не требуется организации миграции 

рабочей силы и обеспечения ее жилищ-

ными условиями, а также дополнитель-

ными социальными пакетами, помимо 

уже реализуемых в месте локализации 

членов ЛПХ (детское дошкольное 

учреждение, школа, больница, баня и 

т. д.). Требуется четкая организация 

подвоза кормов и вывоза продукции, 

что требует подключения специалистов 

в области транспортной логистики. Че-

рез определенный период времени 

можно ожидать роста числа желающих 

участвовать в реализации данного про-

екта со стороны других ЛПХ, а также 

роста мясных поставок и шкур крупного 

рогатого скота, что положительно ска-

жется на ресурсообеспеченности ЛПХ 

участников проекта и поставках мясной 

продукции и сырья для кожевенной 

промышленности Ростовской области.  

Аналогичные действия могут быть 

реализованы в проекте свиноводства и 

птицеводства, что позволит вовлечь та-

кие слои сельского населения, которые в 

силу своих условий проживания не мо-

гут участвовать в проектах по крупному 

рогатому скоту, но могут на условиях 

аутсорсинга содержать один-два десятка 

кур или одну-три свиньи. Условия дого-

вора могут содержать как финансовое 

вознаграждение вовлеченных в проект, 

так и натуральное. Например, из трех-

четырех выращенных свиней одна оста-

ется участникам проекта. Причем сово-

купный выход продукции от такого де-

централизованного кластера может зна-

чительно превысить подобный от круп-

ных хозяйств и птицефабрик.  

Организация такого децентрализо-

ванного кластера не потребует крупных 

финансовых вложений и может быть ре-

ализована с привлечением представите-

лей малого и среднего бизнеса, а именно 

— выпускников бизнес-инкубаторов, 

которые используют собственные сред-

ства, а также получаемые под гарантии 

Администрации области кредиты для 

реализации данной деятельности в опре-

деленном локусе (конкретном сельском 

поселении или группе сельских поселе-

ний). Другие предприниматели могут 

получать кредиты для организации пере-

работки молочной, мясной и птицевод-

ческой продукции. Организация их дея-

тельности может реализовываться на 

схожих условиях. Третья группа пред-

принимателей из числа малого и средне-

го бизнеса может подключаться для 

обеспечения перевозок и логистики до-

ставки продукции. В ходе начавшейся 

деятельности кластера вовлекаемые 

предприниматели могут кооперировать-

ся, входить в интересы друг друга и ор-

ганизовывать совместные проекты в 

данном направлении. Особенный инте-

рес реализация данного проекта пред-

ставляет в современных условиях отно-

сительного дефицита финансовых ресур-

сов ввиду санкционного давления вслед-

ствие относительной малой затратности 

проекта и возможности относительно 

быстрого импортозамещения по ряду 

позиций в животноводстве.  

Участие научно-исследовательских 

учреждений в реализации данного кла-

стера необходимо организовывать на 

основе возобновляемых государствен-

ных контрактов от лица Администрации 

области в проекте на отбор, адаптацию 

и размножение необходимого семенно-
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го материала для эффективного живот-

новодства в рамках данного кластера. 

Средства для вознаграждения научных 

учреждений в конечном итоге будут по-

ступать от реализации самого проекта 

под контролем Администрации для 

обеспечения необходимого баланса ин-

тересов всех участников кластера, хотя 

бы на начальном этапе. Порядок взаи-

модействия участников данного класте-

ра отображен на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Схема осуществления взаимодействия участников  

в рамках формирования децентрализованного сельскохозяйственного кластера  

в сфере животноводства, функционирующего на принципах аутсорсинга  
 

Составлен автором. 

 

Предприниматели первого звена 

после обучения в бизнес-инкубаторе и 

получения кредитных гарантий от Ад-

министрации проводят в отведенном им 

локусе аудит ЛПХ, способных к уча-

стию в данном проекте. По достижении 

критического числа участников в своем 

локусе и заключения с ними договоров, 

а также краткого курса обучения они 

могут начинать поставки единиц скота и 

кормов одновременно всем представи-

телям ЛПХ в своем локусе. Их действия 

должны быть синхронизированы по 

времени с действиями предпринимате-

лей первого звена в других локусах в 

пределах административного района.  

предприниматели (малый и средний бизнес) —  

организаторы первого звена  

заключают договоры, 

поставляют скот и птицу 

в ЛПХ, контролируют 

условия соблюдения 

договоров и содержания 

животных и поставок 
продукции 

предприниматели (малый и средний бизнес) — 

организаторы второго звена: обеспечивают 
транспортировку продукции и ресурсов (кормов) 
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Отбор предпринимателей (ма-

лый и средний бизнес) из биз-

нес-инкубаторов первого звена. 

Отбор предпринимателей (ма-

лый и средний бизнес) из биз-

нес-инкубаторов второго звена. 

Отбор предпринимателей (ма-

лый и средний бизнес) из биз-

нес-инкубаторов третьего звена  

 

 

Кредитование НИОКР в сфере 

животноводства и гарантии 

оплате исследований  

и внедрения разработок  

в рамках госконтракта 

Администрация  
Ростовской области 

Гарантии получения кредитов 

предпринимателям первого, 
второго и третьего звена 

предприниматели (малый и средний бизнес) — 

организаторы третьего звена:  

обеспечивают переработку первичную/  
вторичную и реализацию продукции 

 

Производители продукции в ЛПХ  

по группам  

КРС / козы свиньи птица 
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Предприниматели второго звена, 

пользуясь информацией от предприни-

мателей первого звена о количестве и 

расположении ЛПХ, вовлеченных в 

проект, определяют число необходимых 

транспортных единиц и маршруты, со-

стыковывают такие в разных локусах по 

времени и трафику, обеспечивают, 

пользуясь полученным кредитом под 

гарантии Администрации, покуп-

ку/лизинг и подготовку необходимого 

транспорта, а также его сертификацию, 

наем персонала и осуществляют пере-

возки кормов и продукции.  

Предприниматели третьего звена 

после обучения в бизнес-инкубаторе 

получают представление об объемах 

планирующихся поставок из агрегиро-

ванных ЛПХ, организуют прием, реали-

зацию и переработку продукции, либо 

формируя новые производства, если это 

необходимо, либо используя уже суще-

ствующую производственную базу на 

условиях аренды или иных.  

Полученная прибыль распределя-

ется в соответствии с заключенными 

договорами, первоначально под контро-

лем Администрации области, а далее 

самостоятельно участниками кластера 

на основании существующей легитим-

ной нормативно-правовой базы.  

Другим путем животноводческого 

кластера является стандартный вариант 

организации нового производства с 

формированием современной базы со-

держания и кормления скота с автома-

тическим поддержанием температурно-

го режима и мойки скота в месте его со-

держания, использованием промышлен-

ных образцов оборудования для дойки 

скота с автоматическим нормированием 

рациона и соответствующей подготов-

кой персонала. Формирование таких 

производств доказало свою высокую 

эффективность и продуктивность в Гол-

ландии, Дании, Германии и других 

странах. Данные производства обеспе-

чиваются специально выведенными по-

родами скота, которые позволяют полу-

чать до 20 тыс. и более литров с каждой 

коровы за год. Кроме того, требуется 

специальный стереотип ухода за таким 

скотом и специальное ветеринарное 

обеспечение. Из возможных минусов 

можно указать высокую первоначаль-

ную стоимость осуществления проекта 

и относительно высокую стоимость 

поддержания его работоспособности из-

за высокой стоимости единиц скота и 

необходимости их быстрой замены (5 

лет против 8–12 принятых в РФ), из-за 

высокой квалификации рабочей силы и 

необходимости ее концентрации и кон-

троля качества работы персонала.  

Тем не менее именно этот вариант 

считается желательным и к его реали-

зации призываются представители всех 

регионов. Известны успешные единич-

ные пилотные проекты в некоторых 

регионах Российской Федерации. При-

мером может быть реализованный КБ 

«Платина» проект Агрохолдинга «Род-

ное поле» в Подмосковье, характери-

зующийся уровнем надоев молока по-

рядка 30–35 тонн молока в сутки и об-

щим поголовьем КРС более 4 500 голов 

[1]. Тем не менее следует сразу отме-

тить, что широко запустить такие про-

екты во многих локусах области пред-

ставляется трудноосуществимым из-за 

необходимости масштабных единовре-

менных вложений в инфраструктуру, 

персонал и скот.  

Крупные организации по произ-

водству свинины испытывают сходные 

проблемы, дополняющиеся в последний 

период времени высоким рисками 

вследствие проникновения на террито-

рию Ростовской области африканской 

чумы свиней, санитарно-эпидемические 

мероприятия в рамках ликвидации ко-

торой требуют устранения больного и 

контактирующего с ним поголовья. По-

этому в отношении свиноводства можно 

рекомендовать развертывание свино-

водческих хозяйств с числом свиней, 

достаточным для организации коммер-

чески эффективного производства, рас-
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средоточенного в разных локусах, объ-

единенных в рамках единой логистиче-

ской системы. Такое рассредоточение 

позволяет снизить риски поражения 

свиней санитарными инфекциями и 

уменьшить расходы на персонал. Одна-

ко только такие проекты как в области 

развития крупного рогатого скота, так и 

свиноводства представляются интерес-

ными внешним инвесторам ввиду по-

тенциальной высокой отдачи, поэтому 

такие проекты будут поддерживаться, 

если к ним будет проявлен интерес ино-

региональных капиталов.  

Важно отметить, что вследствие 

«разворота» российских интересов на 

Восток от Европы и учитывая огромные 

потенциальные рынки продовольствия 

Китая, Индии и других государств Юго-

Восточной Азии, возможно участие ази-

атского капитала в формировании жи-

вотноводческих в частности и сельско-

хозяйственных в целом кластеров на 

территории Ростовской области, кото-

рые могут создаваться на анонсирован-

ных промышленных принципах органи-

зации животноводческих хозяйств.  

Таким образом, можно подыто-

жить, что имеются обоснованные пер-

спективы для формирования ряда кла-

стеров в сельскохозяйственной отрасли 

Ростовской области, в частности в жи-

вотноводстве, которые могут быть реа-

лизованы при разной степени финанси-

рования и организационных усилий. 

Формирование таких кластеров будет 

способствовать наращиванию эконо-

мического потенциала региона, в осо-

бенности в условиях ограничения до-

ступа к ресурсному обеспечению 

вследствие санкционного воздействия, 

с одной стороны, и необходимости ре-

шения задачи по импортозамещению 

продовольствия, с другой. 
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В настоящее время в условиях не-

устойчивой экономической ситуации и 

постоянно меняющейся структуры по-

требления отечественные сетевые опе-

раторы розничной торговли наряду с 

практикой экстенсивного роста пытают-

ся повышать эффективность своего биз-

неса, активно внедряя прогрессивные 

технологии управления товарным ас-

сортиментом, основанные на принципах 

категорийного менеджмента. Эта мар-

кетинговая технология позволяет струк-

турировать весь ассортимент рознично-

го торгового предприятия по товарным 

категориям, исходя из восприятия 

большинства потребителей, максималь-

но эффективно распределить торговое 

пространство между продуктами в кате-

гории, добиваясь увеличения покупа-

тельского потока и количества покупок, 

и осуществить выбор тактических дей-

ствий в области ценообразования и 

промоподдержки в зависимости от 

стратегии категории. 

Для ведущих российских рознич-

ных операторов своевременная работа в 

этом направлении способствует не 

только переходу на новый качествен-
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ный уровень построения бизнеса, но и 

позволяет им в полной готовности 

встречать любые прогнозируемые изме-

нения на розничном рынке и наилуч-

шим образом реагировать на происхо-

дящие конъюнктурные сдвиги. 

Однако на сегодняшний день в 

условиях недостатка временных, фи-

нансовых, человеческих и организаци-

онных ресурсов пока нельзя говорить о 

том, что категорийный менеджмент по-

лучил стабильное место в инструмента-

рии отечественных розничных сетевых 

структур, и работа в этом направлении 

осуществляется на системной основе. 

Тем не менее все большее количество 

ритейлеров встают на путь внедрения 

данной торговой технологии, перенимая 

передовой опыт ведущих предприятий 

отрасли. 

В России технологии управления 

ассортиментом в рамках категорийного 

менеджмента внедрены преимуще-

ственно в крупных розничных сетях (в 

основном федеральных), и на данный 

момент наблюдается повышенный ин-

терес многих средних и мелких рознич-

ных операторов к этому подходу [5]. 

Однако отсутствие комплексной и пла-

номерной работы во всех ключевых 

компонентах бизнес-процесса управле-

ния товарными категориями розничны-

ми сетевыми организациями позволяет 

судить о недостаточном уровне разви-

тия категорийного менеджмента в оте-

чественной торговой практике. 

Хотелось бы особо отметить, что 

несмотря на перспективность данной 

модели управления и резко возросший 

интерес отечественных компаний к этой 

теме, такой подход потребует от ритей-

лера, ставшего на путь внедрения кате-

горийного менеджмента, взвешенных и 

обдуманных действий в направлении 

качественного изменения всей структу-

ры закупок и продаж.  

Из имеющегося многообразия 

определений понятия «категорийный 

менеджмент» в рамках данной статьи 

можно привести одно из них, в котором, 

на наш взгляд, в наибольшей степени 

отражена его суть: «Категорийный ме-

неджмент представляет собой такой 

процесс управления ассортиментом, при 

котором каждая категория товара рас-

сматривается как самостоятельная биз-

нес-единица, и преследуются цели мак-

симального удовлетворения потребно-

стей покупателей, с одной стороны, и 

повышения эффективности сотрудниче-

ства между производителем (поставщи-

ком) и ритейлером, с другой» [2]. 

Соответственно, как следует из 

приведенного определения, централь-

ным объектом управления в категорий-

ном менеджменте является товарная ка-

тегория, под которой принято понимать 

четкую, управляемую группу това-

ров/услуг, которая, по мнению потреби-

теля, является взаимосвязанной или 

взаимозаменяемой в ответ на потреби-

тельские запросы [4]. 

Концепция товарной категории 

предлагает идеи для пересмотра и плани-

рования ассортимента. Она показывает 

«основные точки», на которые необходи-

мо обратить внимание, и помогает сег-

ментировать отделы в магазине; состав-

ляет основу для координации движения 

товаров и интеграции ряда отделов, а 

также помогает в создании визуальной 

уникальности размещения товаров на 

торговых площадях в магазине [7].  

Модель бизнес-процесса управле-

ния товарными категориями, ставшая 

уже классической, была разработана 

независимой американской консалтин-

говой компании The Partnering Group и 

включает в себя восемь этапов [7].  

1. Формирование товарной кате-

гории. 

2. Определение роли товарной ка-

тегории в ассортиментной политике 

компании. 

3. Оценка товарной категории.  

4. Формирование нормативов для 

товарной категории / оценка целей то-

варной категории. 
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5. Определение стратегии товар-

ной категории. 

6. Разработка тактики товарной 

категории.  

7. Выполнение планов по товар-

ной категории. 

8. Контроль и корректировка пла-

нов товарной категории. 

Однако, как уже упоминалось ра-

нее, ввиду недостаточного уровня раз-

вития категорийного менеджмента в 

отечественной практике современной 

торговли, все этапы указанной модели 

требуют определенной адаптации к 

условиям российской действительности. 

Считаем необходимым дополнить клас-

сический алгоритм управления товар-

ными категориями ключевым дополни-

тельным этапом, целью которого будет 

являться проверка готовности компа-

ний-партнеров к развертыванию проек-

та по категорийному менеджменту. 

Остановимся на некоторых марке-

тинговых аспектах управления товар-

ными категориями на каждом этапе 

описываемого бизнес-процесса.  

Первый этап является подготови-

тельным, затрагивает интересы как про-

изводителя, так и розничного торговца 

и связан с проверкой экономической 

целесообразности запуска данного про-

екта для обеих сторон и готовности 

бизнес-партнеров к сотрудничеству. 

Для большинства отечественных 

сетевых операторов розничной торговли 

данные проекты связаны с существен-

ной реорганизацией бизнес-процессов, 

так как управление категориями у них 

во многих случаях осуществляется 

структурными подразделениями в со-

ставе коммерческой дирекции. Компа-

ния-поставщик должна иметь ясное осо-

знание того, что создание многофунк-

циональных категорийных команд, а не 

обременение дополнительными функ-

циями сотрудников позволит эффектив-

но управлять процессами категорийного 

менеджмента. Должна быть сформиро-

вана работоспособная команда и по-

ставлены определенные достижимые 

цели. 

Преобразования у розничного се-

тевого оператора должны затронуть не 

только структурную иерархию, ассор-

тиментную матрицу, но, что более ве-

сомо, политику построения взаимоот-

ношений с поставщиками и производи-

телями. Со своей стороны производи-

тель должен понимать, что сотрудниче-

ство — это не безграничное право рас-

поряжаться товарным портфелем, тор-

говым пространством и электронными 

массивами ритейлера, а совместное со-

здание потребительской ценности в то-

варной категории для целевого покупа-

теля [3]. 

Таким образом, можно сделать 

промежуточный вывод о том, что кате-

горийный менеджмент как процесс сов-

местного управления товарными кате-

гориями розничной торговой сетью и 

производителем/поставщиком является 

инновацией в отношениях для отече-

ственного рынка и ключевым фактором 

достижения успеха. Данный процесс 

характеризуется изменениями традици-

онных, построенных на конфронтации 

взаимоотношений между поставщиком 

и ритейлером и переходом к расшире-

нию взаимного сотрудничества в рам-

ках совместных проектов по управле-

нию категориями. 

Второй этап связан с формирова-

нием товарных категорий, определени-

ем границ и структуры каждой в бизне-

се ритейлера. Данный этап представляет 

собой ключевой связующий элемент в 

реализации категорийного менеджмента 

в рамках управления стратегическими 

бизнес-единицами. В рамках формиро-

вания товарных категорий определяет-

ся, какие потребности клиентов должна 

удовлетворять каждая товарная группа. 

Для этого проводится спецификация 

товарной категории, чтобы определить, 

какие товары могут быть включены в 

товарную категорию в качестве альтер-

нативы для удовлетворения потребно-
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стей клиентов. Затем эти товары в соот-

ветствии с потребностями клиентов 

структурируются и сегментируются. 

Как правило, цель формирования товар-

ных категорий распадается на два этапа: 

формирование номенклатуры (перечня) 

товарных категорий, т. е. определение 

количества, структуры и численности 

товарных категорий и формирование 

структуры отдельно взятой товарной 

категории.  

Следует сделать акцент на том, 

что с учетом динамичных изменений в 

отечественной потребительской культу-

ре и развития современных розничных 

технологий желательно с определенной 

периодичностью проверять правиль-

ность формируемых категорий и вно-

сить необходимые коррективы. 

На следующем этапе проводится 

сравнительный анализ всех категорий, 

результаты которого используются, в 

первую очередь, для определения пе-

речня ролей товарных категорий в ас-

сортиментной матрице компании.  

Роль товарной категории — это 

предназначение товарной категории в 

ассортименте и ее доля в общем обороте 

и доходе магазина [5]. Идентификация 

ролей товарных категорий в ассорти-

ментной матрице розничной торговой 

компании способствует рациональному 

распределению полочного простран-

ства, складских площадей, интенсивно-

сти рекламы и количества привлекаемо-

го персонала при управлении ассорти-

ментом. 

В теории и практике категорийно-

го менеджмента используют различные 

модели для определения ролей товар-

ных категорий. Согласно классическому 

варианту, принятому в международной 

практике категорийного менеджмента, 

выделяют четыре основные роли кате-

горий товаров: профилирующая, обяза-

тельная, импульсивная (сезонная) и до-

полнительная (удобства). Некоторые 

категорийные менеджеры идут по пути 

упрощения (часто это оправдано) и вы-

деляют три роли товарных категорий: 

ключевая, базовая и вспомогательная. 

Известен и более простой способ деле-

ния всех товаров на основные и ассор-

тиментные (демонстрирующие широту 

выбора) позиции [6]. 

Разумеется, что управление товар-

ными категориями со стороны рознич-

ной торговли подразумевает наличие в 

«портфеле предложений» ритейлера 

различных товарных категорий, выпол-

няющих разные роли. Здесь следует от-

метить, что в соответствии с ролью то-

варной категории, определенной в ходе 

структуризации, розничная торговля 

отводит под нее соответствующие ре-

сурсы: метры стеллажей, площади для 

хранения, определяет степень интен-

сивности рекламы и количество привле-

каемого персонала. Компания-

поставщик на основе структуризации 

разрабатывает подходы для оказания 

помощи розничной торговле.  

После того, как определили роли 

товарных категорий, осуществляется их 

оценка. На этом этапе собирается, обра-

батывается и просматривается вся ин-

формация, которая необходима для про-

ведения оценки товарных категорий. 

Обладая полной информацией, можно 

понять влияние таких факторов, как це-

нообразование, специальная акция по 

продвижению товара, реклама, купоны, 

реакция конкурентов на динамику раз-

вития данной категории. Работа с раз-

личными источниками информации яв-

ляется необходимой на всех стадиях 

процесса управления товарными кате-

гориями, но она особенно важна на эта-

пе ее оценки, поскольку позволяет про-

анализировать историю и сопоставить 

развитие категории с развитием всего 

рынка. На данном этапе реализуется 

полная детализация и последующая 

дифференциация товарной категории «в 

глубину» (вплоть до единичной товар-

ной позиции).  

Другим последующим элементом 

в построении алгоритмизированного 
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процесса менеджмента товарных кате-

горий в торговых организациях является 

установление нормативов, которые 

предполагают определение норматив-

ных значений заданных показателей для 

каждого уровня товарной категории [1]. 

Это достаточно сложный аналитический 

процесс, в основе которого должны ле-

жать статистические данные за дли-

тельный период времени, собираемые, 

как правило, посредством проведения 

полевых маркетинговых исследований. 

Планы/нормативы как правило 

выставляются по таким показателям, 

как: товарооборот; валовая прибыль; 

оборачиваемость товарного запаса; чи-

стая прибыль (DPP); чистая прибыль с 

квадратного метра площади (торговой, 

общей) — DPP / кв. м; чистая прибыль с 

кубического метра (торгового зала, все-

го помещения) — DPP / куб. м; товаро-

оборот (чистая прибыль), приходящий-

ся на одного сотрудника; удовлетворен-

ность потребителя; доля рынка по то-

варной категории; рентабельность про-

даж; темпы роста и прироста товаро-

оборота (прибыли) [1]. Эти критерии 

позволяют не только определить цели 

для каждой товарной категории, но и 

обеспечивают возможность оперативно-

го контроля полученных результатов 

торговой деятельности.  

Наиболее распространенными ва-

риантами постановки целей по каждой 

товарной категории являются следую-

щие: увеличение доли рынка; повыше-

ние лояльности потребителей к катего-

рии; увеличение доли продаж товарной 

категории в продажах всего магазина; 

рост товарооборота товарной категории; 

увеличение суммарной прибыли по то-

варной категории; оптимизация размера 

товарных запасов; повышение уровня 

сервиса, предоставляемого ритейлером. 

Согласование перечисленных вы-

ше целей с производителем гарантиру-

ет, что он будет оптимально способ-

ствовать процессу управления товар-

ными категориями, который осуществ-

ляет розничная торговля. Как только 

цели установлены, стратегия, и тактика 

должны быть направлены на их дости-

жение. В связи с этим следующий шаг 

связан с определением маркетинговой 

стратегии категории, которая подразу-

мевает назначение определенных стра-

тегий ключевым подкатегориям: какие 

товары будут направлены на создание 

покупательского потока, какие — на 

увеличение среднего чека, какие — на 

создание прибыли и т. д. Таким обра-

зом, стратегия для товарной категории 

должна соответствовать ее роли.  

На данном этапе построения биз-

нес-процесс категорийного менеджмен-

та розничная торговая организация и ее 

бизнес-партнеры должны ориентиро-

ваться на общие параметры формируе-

мой товарной категории и совместно 

планировать объемы вовлекаемых ре-

сурсов. Именно это дает возможность 

бизнес-партнерам разработать марке-

тинговые стратегии, основанные на 

возможностях товарной категории через 

творческое и эффективное использова-

ние доступных ресурсов.  

Для достижения и реализации вы-

бранных маркетинговых стратегий на 

следующем этапе процесса менеджмен-

та товарных категорий разрабатываются 

тактические решения по товарной кате-

гории, которые обычно касаются сле-

дующих пяти областей торгового мар-

кетинга, которые наглядно проиллю-

стрированы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Маркетинговые тактические решения по товарной категории  

 
Составлен автором. 

 

 

Как правило, предпринимаемые 

категорийными менеджерами тактиче-

ские решения по каждой товарной кате-

гории должны пройти апробацию на ба-

зе других торговых предприятий и ос-

новываться на данных маркетинговых 

исследований. 

Организация внедрения разрабо-

танного плана для категории является 

наиболее ответственной стадией всего 

проекта категорийного менеджмента. 

Она подразумевает практическую реа-

лизацию стратегических и тактических 

действий по управлению развитием то-

варной категории с определением от-

ветственных лиц за каждый раздел, сро-

ков завершения каждого из этапов 

внедрения, подробным описанием обя-

занностей и всех действий, необходи-

мых для выполнения бизнес-плана кате-

гории. Такие мероприятия предполага-

ют соблюдение жесткого графика, мо-

ниторинг результативности и принятие 

контрольных мер.  

Для понимания степени успеха 

разработанного проекта на заключи-

тельном этапе происходит контроль и 

корректировка планов товарной катего-

рии. Приступая к оценке результатов по 

каждой товарной категории в магазинах 

розничной торговой сети, рекомендует-

ся рассматривать достаточно длитель-

ный тестовый период, желательно не 

менее 3-х месяцев, сравнивать с магази-

нами, не участвующими в тесте, а также 

с аналогичными показателями преды-

дущего года и рассматривать для оцен-

ки смежные товарные категории. 

Пересмотр товарных категорий 

позволяет судить об оправданности 

принятого плана по управлению товар-

ными категориями и его соответствии 

заданным результатам. Этот этап вклю-

чает, в том числе, и меры по изменению 

как отдельных пунктов бизнес-плана, 

так и моделей отдельных бизнес-

процессов. Однако к модификации биз-

нес-плана товарной категории нужно 

подходить со всей полнотой ответ-

ственности, на основании предположе-

ний об ожидаемой деловой окружаю-

щей среде. 
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В заключение можно сделать вы-

вод о том, что, несмотря на всю слож-

ность внедрения бизнес-процесса кате-

горийного менеджмента в работу роз-

ничного торгового предприятия, он яв-

ляется достаточно мощным инструмен-

том управления товарным ассортимен-

том. Системная реализация основных 

принципов категорийного менеджмента 

позволяет отечественным розничным 

сетевым структурам совместно с компа-

ниями-поставщиками достигнуть 

успешных продаж по товарной катего-

рии, повышать прибыльность за счет 

снижения количества неликвидных и 

низкооборачиваемых ассортиментных 

позиций, оптимизировать товарные за-

пасы и полочное пространство, увели-

чивать потребительскую удовлетворен-

ность. 
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В настоящее время проблематика 

развития системы товародвижения по-

требительского рынка приковывает к 

себе внимание все большего числа уче-

ных, как логистов, так и маркетологов. 

Это обусловлено тем, что здесь про-

сматривается крайне широкий спектр 

важнейших проблем, который затраги-

вает многие вопросы функционирова-

ния товаропроводящей сети потреби-

тельского рынка, ее институциональной 

трансформации, глубина которой поз-

воляет констатировать фактически ее 

«перерождение».  

С одной стороны, есть широкий 

пласт проблем, связанных с асимметри-

ей построения системы товарно-

сбытовой кооперации в цепях поставок, 

замкнутых на потребительский рынок. 

Эта асимметрия в большей части по-

рождается разностью экономических 

потенциалов кооперирующихся звеньев, 

частным вариантом которой является 

разная по своей мощи структурно-

определенная власть операторов рынка. 

Заметим, что активное развитие совре-

менных форматов рынка торговой не-

движимости, ограниченное предложе-

ние качественных торговых площадей в 

ТЦ/ТРЦ формирует ценовое и прочее 

давление на потенциальных арендато-

ров со стороны владельцев торговой не-

движимости. Мы видим лишь незначи-

тельную понижательную коррекцию 
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арендных ставок даже в периоды кризи-

са по причине того, что альтернативное 

предложение качественных торговых 

площадей с адекватной привлекатель-

ной пространственной локализацией 

ограничено.  

С другой стороны, важнейшую 

проблему современной институцио-

нальной трансформации рыночной ин-

фраструктуры потребительского рынка 

составляет спекулятивный характер это-

го процесса.  

В связи с этим считаем необходи-

мым рассмотреть некоторые тенденции 

современного развития рынка торговой 

недвижимости, которые позволяют 

идентифицировать тренды, что форми-

руют негативную механику институци-

онального роста этого сегмента, кото-

рый играет важную роль в развитии 

отечественной розницы. И, прежде все-

го, сетевой розницы, которая является 

прогрессивной, хотя и продуцирует 

множество проблем в развитии россий-

ского потребительского рынка по той 

причине, что он является слабо регули-

руемым.  

Итак, в качестве опорной идеи 

считаем необходимым обратить внима-

ние на то, что сегодня развитие торго-

вой недвижимости, торговых и торгово-

развлекательных центров является важ-

ным фактором развития розничной тор-

говли в России, отдельных компаний 

системно формирующих и развиваю-

щих каналы сбыта, замкнутые на 

ТЦ/ТРЦ. 

Существует целый спектр бизне-

сов, которые реализуют различные 

стратегии «инфраструктурного» по-

строения цепей поставок. 

«Если говорить о ритейлерах, эти 

компании чаще всего выкупают недви-

жимость для размещения складов и од-

новременно арендуют помещения для 

торговых площадей. Это общероссий-

ская тенденция. Мелкий бизнес также 

ориентируется на арендные отношения. 

Это происходит в силу нехватки обо-

ротных средств и отсутствия залога. А 

вот средний бизнес, как показывает 

практика, активно скупает коммерче-

ские помещения. При этом средний 

бизнес предпочитает не крупные торго-

вые центры, а помещения площадью 

400–500 кв. м, расположенные в жилых 

или отдельно строящихся зданиях» [1, 

с. 36]. 

Данная тенденция, вероятно, со-

хранится как системный тренд, мощное 

ослабление которого в 2014–2015 гг. свя-

зано с удорожанием стоимости кредит-

ных средств и сокращением оборотов 

торговли на потребительском рынке. 

Существует большое количество 

направлений, которое не предполагает 

инвестиций в коммерческую недвижи-

мость, а максимально завязано на арен-

ду. В этом случае, в целом, равно как и 

в случае покупки, развитие товаропро-

водящих сетей такого бизнеса в значи-

тельной степени опосредовано развити-

ем рынка торговой недвижимости, пре-

валирующими на нем ценовыми усло-

виями, их приемлемостью. Мы рассмат-

риваем не отдельный бизнес и его ком-

мерческий интересы, а формируемую 

им товаропроводящую сеть, которая 

должна иметь приемлемый уровень за-

тратоемкости. Он складывается из фи-

нансовых амбиций самих компаний-

поставщиков, а также реальных трат, 

которые они несут в процессе физиче-

ского продвижения продукции. 

Фактором таких трат, подчеркива-

ем, в большей степени — негативным, 

выступает неконтролируемое, слабо ре-

гулируемое стихийное развитие рынка 

торговой недвижимости.  

В настоящее время процесс вовле-

чения в оборот новых торговых площа-

дей происходит с большим трудом при 

том, что сам этот процесс является хао-

тичным, неупорядоченным.  

Так, «в столице сейчас очень 

большой разброс по обеспеченности 

площадями в разных округах. Так, на 

территории Новой Москвы есть районы, 
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где этот показатель превышает 16 тыс. 

кв. м на 1 тыс. жителей, а, к примеру, «в 

Восточном округе — всего лишь чуть 

более 150 кв. м» [2]. 

Индикатором хаотичного развития 

является не только диспропорциональ-

ное пространственное развитие торго-

вой недвижимости, но и ее структури-

зация по видам. Как отмечает председа-

тель совета директоров Ideas4Retail 

Е. Бутман, «в России street-ритейл как 

класс недвижимости отсутствует, в то 

время как во всех развитых странах су-

ществует баланс между торговыми цен-

трами и «уличной торговлей». Главной 

статьей издержек для этой индустрии 

является аренда. Держатели коммерче-

ской недвижимости — невероятный 

тормоз развития ритейла в России, та-

ких арендных ставок, как в России, в 

Европе нет» [2]. 

Масштаб, глубина и значимость 

этой проблемы позволяют нам предпо-

ложить, что регулирующие отраслевые 

ведомства в РФ не видят этой проблемы 

или же вовсе не подозревают о ее суще-

ствовании.  

Подчеркивая ее значимость и 

необходимость внешней администра-

тивной корректировки, необходимо от-

метить, что такая проблема не может 

быть разрешена автоматически в рамках 

конкуренции. Серьезность формирова-

ния разночтений в организационно-

инфраструктурном развитии рынка и 

возможность их разрешения в регуля-

тивном порядке хорошо просматривает-

ся на примере введения Закона о тор-

говле в 2009 г., который не решил про-

блемы, но самим своим фактом отчет-

ливо показал, что внешняя институцио-

нальная корректировка возможна.  

После кризиса 2008–2009 гг. инве-

стиционное развитие рынка торговой 

недвижимости характеризовалось по-

вышением барьера входа в рынок, что 

предполагало более значительный объ-

ем инвестиций в торговую недвижи-

мость. В тех условиях инвестиционные 

фонды были готовы вкладывать на по-

рядок меньше. В новых условиях удо-

рожания стоимости кредитных ресурсов 

и формирования нисходящей и вероятно 

затяжной фазы в развитии розничного 

рынка отраслевые риски таких инвести-

ций существенно возрастают, а займы 

становятся более дорогими. Это означа-

ет торможение инвестиционного про-

цесса на фоне насыщения рынка и 

удлинения сроков окупаемости девело-

перских проектов.  

По факту, развитие рынка торго-

вой недвижимости в России не позволя-

ет его эмпирически позиционировать в 

качестве полноценно управляемого 

компонента товаропроводящей сети по-

требительского рынка. Институцио-

нальный рост этого компонента отчасти 

является девиантным, носит спекуля-

тивный характер, отражая относительно 

дисфункциональное структурное разви-

тие инфраструктуры товарного рынка в 

России.  

В целом, это отражает и сущность 

общих тенденций развития розничной 

торговли в России, ее территориального 

и формационного расширения, диспро-

порции в которых потребовали спешной 

организационной конвергенции местной 

розницы на региональном уровне, ассо-

циативная интеграция которой должна 

поставить заслон неограниченной экс-

пансии отечественных и зарубежных 

экстерриториальных торговых сетей. 

Этот процесс развивается хаотично по 

мере изменения уровня конкурентного 

напряжения на рынке, исчерпания по-

тенциала рентабельного роста на новых 

территориях.  

Аналогичную механику мы 

наблюдаем на рынке торговой недви-

жимости, который составляет инфра-

структурную основу пространственного 

развития розницы в России. В таком 

развитии сегодня явно просматривается 

закономерность децентрализации пред-

ложения торговых площадей, которая 

проявляется двояко. 
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Во-первых, в крупных городах в 

2013–2014 гг. наблюдался рост введен-

ных торговых площадей, которые рас-

положены в спальных районах, что обу-

словлено постепенным насыщением 

рынка. «Обеспеченность качественны-

ми торговыми площадями в Санкт-

Петербурге приближается к средним 

для европейских столиц показателям, 

что говорит о приближении насыщения 

рынка. Об этом свидетельствует и 

намечающаяся тенденция реконструк-

ции торговых комплексов со сменой 

концепции и увеличением GLA» [5, 

с. 57]. 

Аналогичный тренд имеет место и 

на московском рынке, индикатором 

продолжающейся децентрализации ко-

торого является сдача практически всех 

новых объектов за пределами Третьего 

транспортного кольца [3, с. 50].  

Во-вторых, более знаковая тен-

денция децентрализации в развитии 

рынка — активное строительство торго-

вой недвижимости, ТЦ/ТРЦ в малых 

городах. 

Данный процесс будет менее «ли-

нейным», то есть менее устойчивым и 

имеет меньший потенциал развития. 

Это связано с меньшей емкостью рынка 

и ограниченностью предложения каче-

ственных торговых объектов на фоне 

выхода торговых сетей в регионы. То 

есть в региональном пространстве рын-

ка торговой недвижимости спрос и 

предложение не всегда совпадают.  

Строительство ТЦ/ТРЦ на пери-

ферии является важным фактором про-

странственного развития товаропрово-

дящей сети потребительского рынка 

страны, и именно в этом контексте этот 

процесс должен рассматриваться с по-

зиции логистики. Рынок здесь пред-

ставляет собой возможность сформиро-

вать устойчивые цепи поставок, замкну-

тые на новые территориально удален-

ные торговые точки в региональных 

ТЦ/ТРЦ. 

Рассматривая ТЦ/ТРЦ как элемент 

системы товародвижения потребитель-

ского рынка можно констатировать, что 

помимо общих стратегических аспектов 

строительства торговой инфраструкту-

ры она имеет свою специфику рыноч-

ной эволюции, обусловленную жизнен-

ным циклом развития самих ТРЦ, кон-

куренцией на рынке торговой недвижи-

мости и т. д.  

Такое циклическое развитие вы-

зывает необходимость проведения ре-

концепции ТРЦ, расширения функцио-

нала их отдельных компонентов с це-

лью увеличения покупательского тра-

фика, повышения рыночной привлека-

тельности для населения, коммерческой 

для потенциальных арендаторов. Так, в 

2014–2015 гг. на фоне снижения поку-

пательской активности населения важ-

ным трендом будет более активное за-

явление девелоперами развлекательной 

составляющей в составе их ТРЦ.  

Это позволяет нам заключить, что 

ТРЦ представляет собой функциональ-

но сравнительно более сложный объект 

рыночной инфраструктуры, эволюция 

которого предполагает различные 

направления повышения рыночной при-

влекательности, включая: повышение 

профессионального уровня специализи-

рованных ТРЦ; расширение развлека-

тельной составляющей в составе торго-

вых объектов; реконцепцию и измене-

ние планировочных решений; оптими-

зацию схем торговых маршрутов. 

Реализация всех этих изменений 

будет приводить не только к повыше-

нию рыночной привлекательности ТРЦ, 

но и снижать в целом рентабельность 

работы этих объектов для их собствен-

ников. Учитывая, что данные изменения 

являются неизбежными, усиление 

функциональной эффективности ТРЦ 

будет приводить к корректировке усло-

вий аренды, в том числе с целью возме-

стить часть дополнительных вложений. 

Это означает постоянную подвижность 

условий аренды, очередное изменение 
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доли перераспределяемой по товаро-

проводящей сети добавленной стоимо-

сти в результате изменения стоимости 

аренды.  

Более того, в процессе реконцеп-

ции может происходить смена состава 

арендаторов, что позволяет нам конста-

тировать невысокий уровень надежно-

сти цепей поставок, замкнутых на сете-

вые/несетевые торговые точки, локали-

зованные в ТРЦ.  

Логика данных выводов позволяет 

заключить, что специфичность ТРЦ как 

объекта торговой инфраструктуры то-

варопроводящей сети потребительского 

рынка очевидна. Ее эмпирическая оцен-

ка указывает на актуальность научно-

практической разработки вопросов по-

вышения институционально-рыночной 

устойчивости товаропроводящих сетей, 

в составе которых функционируют роз-

ничные точки ТРЦ. То есть мы можем 

эмпирически актуализировать проблему 

повышения рыночной устойчивости це-

пей поставок в торгово-розничной си-

стеме потребительского рынка, одним 

из звеньев которой являются ТЦ/ТРЦ. 

Дополнительный ракурс пробле-

матизации вопросов устойчивости таких 

товаропроводящих сетей составляет 

учет макроэкономических факторов 

функционирования торговой инфра-

структуры, стагнации рынка, сокраще-

ния спроса и т. д. 

С одной стороны, в структуре от-

раслевого хозяйства модель розничного 

бизнеса с точки зрения изменения дело-

вого климата является наиболее устой-

чивой по отношению к рискам и по-

движности общеэкономической конъ-

юнктуры в экономике Российской Фе-

дерации. С другой стороны, учет реалий 

2014–2015 гг. показывает, что сложив-

шиеся за последнее время механизмы 

рыночной адаптации розничного бизне-

са способны амортизировать лишь часть 

негативных микро- и макроэкономиче-

ских сдвигов при том, что они едва ли 

способны сгенерировать импульс, до-

статочный для выхода на новый уро-

вень устойчивого развития.  

Считаем необходимым кратко 

привести результаты анализа делового 

климата в отечественной рознице Цен-

тра конъюнктурных исследований Ин-

ститута статистических исследований и 

экономики знаний Национального ис-

следовательского университета «Выс-

шая школа экономики».  

Как показало проведенное иссле-

дование, «на фоне перекредитованности 

потребителей сужение кредитных воз-

можностей в дополнительной степени 

способно заблокировать продажи. Оче-

видно, что в наибольшей степени под 

эту меру попадает непродуктовая роз-

ница, испытывающая явный недостаток 

в покупательском спросе. И если, судя 

по имеющимся признакам проводимой 

монетарной политики, инфляционное 

ралли близко к завершению, то скоррек-

тировать в режиме ручного управления 

мотивацию потребителей тратить сбе-

режения на товары не первой необхо-

димости в ближайшей перспективе не 

представляется возможным. Необходи-

мо время для адаптации потребитель-

ской корзины домохозяйств, которое, к 

сожалению, сейчас играет против пред-

принимателей» [1, с. 43]. 

Применительно к ТРЦ фундамен-

тальный не стимулируемый к подъему 

спад покупательской активности домо-

хозяйств означает прямое и длительное 

сокращение спроса, реакцией на кото-

рое в 2015 г. вероятно станет закрытие 

партнерских сетей, прежде всего, в ре-

гионах. Именно франчайзинговые сети 

первыми не смогут пережить сокраще-

ние продаж и будут активно закрывать-

ся, обрушая цепочку поставок товарной 

продукции в регионы.  

Иными словами, в условиях кри-

зисной стагнации спроса в 2015 г. часть 

региональных магазинов, работающих 

по франшизе, будет закрываться по 

причине того, что местные партнеры 

окажутся не в состоянии содержать 



108 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

убыточную торговую точку. То есть 

сформированные цепи поставок — ав-

тономные и партнерские — в кризис 

имеют различный уровень рыночной и 

финансовой устойчивости. Интенсив-

ность их закрытия будет зависеть от то-

го, насколько владельцы ТЦ и ритейле-

ры смогут разделить риски между со-

бой, насколько подвижной в целом бу-

дет ценовая политика, какова глубина 

послабляющих корректировок в услови-

ях контрактов с арендаторами. 

Основной вывод здесь состоит в 

том, что различные типы товаропрово-

дящих сетей будут иметь разную устой-

чивость по отношению к сокращению 

платежеспособного спроса и возможно-

стям нивелировать или ослабить этот 

спад в ТРЦ, скорректировать стоимость 

аренды за счет формирования более гиб-

ких и демократичных условий аренды. 

В целом, можно резюмировать, 

что ТРЦ являются полноценным и 

весьма специфичным фактором разви-

тия торгово-розничной системы товаро-

снабжения потребительского рынка. В 

России их развитие напоминает по сво-

им этапам эволюцию форматного ри-

тейла, которая после насыщения круп-

ных городов развернулась в сторону пе-

риферии.  

Основными тенденциями развития 

рынка торговой недвижимости в 2013 г. 

являются следующие [4]. 

1. Открытие специализированных 

ТЦ. 

2. Постепенное «размораживание» 

проектов — этот тренд возник в 2011–

2012 гг. и будет пролонгирован, хотя и с 

некоторым торможением в 2015 г. 

3. Реконструкция/реконцепция ТЦ. 

4. Умеренный рост арендных ста-

вок в качественных торговых объектах. 

5. Заявлено большое число круп-

номасштабных проектов общей площа-

дью свыше 100 000 кв. м, которые 

должны открыться в 2014–2015 гг. 

6. В городах с высоким уровнем 

обеспеченности классическими торго-

выми центрами планируются и другие 

форматы торговой недвижимости, такие 

как ритейл-парки и аутлет-центры. 

7. В связи с увеличивающейся 

конкуренцией стали появлять-

ся/заявляться «нетиповые магниты» в 

ТРЦ [4, с. 43–49]. 

Анализ данных тенденций пока-

зал, что качественное преобразование 

рынка торговой недвижимости в пер-

спективе будет изменять рентабель-

ность функционирования ТРЦ, в том 

числе в результате расширения развле-

кательной составляющей в их структу-

ре. Эти тривиальные с точки зрения 

обывателя процессы формируют опре-

деленные предпосылки для корректи-

ровки ценовой политики собственников 

торговых помещений. Сужение торго-

вой части будет сокращать их прибыль, 

что можно компенсировать за счет удо-

рожания стоимости аренды для ритей-

леров. А повышение рыночной привле-

кательности позволит стабилизировать 

или нарастить трафик, усиливая конку-

рентные позиции по отношению к дру-

гим ТРЦ, а значит, вновь расширяя воз-

можность прибавки в цене для аренда-

торов. В какой степени реально будут 

проявляться — превалировать эти след-

ствия, каковым будет их баланс — по-

кажет лишь практика. С научно-

практической точки зрения важность 

сделанных и резонно аргументирован-

ных нами допущений состоит в том, 

рыночная специфика функционирова-

ния ТРЦ является фактором изменения 

надежности (устойчивости) связанных с 

ними цепей поставок. Этот факт прояв-

ляется себя двояко: во время затратоем-

кого расширения функционала ТРЦ 

(рост стоимости аренды), смены аренда-

торов (разрушение цепи поставок в 

процессе выключения из нее торговой 

точки), сокращения спроса. Здесь мы 

имеем ликвидацию наименее устойчи-

вых франчайзинговых магазинов вслед-

ствие сокращения продаж и невозмож-

ности приемлемого перераспределения 
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рисков между собственником помеще-

ния и ритейлером.  

Конструктивность данных выво-

дов подтверждается современной ры-

ночной практикой, в которой мы можем 

наблюдать ряд трендов, показывающих, 

что рынок способен действовать на 

упреждение факторов и сценариев его 

возможной стагнации. Так, в структуре 

торговых помещений происходит 

устойчивое увеличение доли торгово-

развлекательных центров, которые 

имеют больший потенциал продуциро-

вания устойчивого покупательского 

трафика, а значит, работают на позици-

онное укрепление дислоцированных в 

них розничных точек. 

Позитивный тренд просматривает-

ся в организационном укреплении цепей 

поставок ритейла. На это указывает са-

мостоятельный выход на рынок в 

2013 г. некоторых зарубежных ритейле-

ров, которые предпочли франшизе 

наращивание автономного сбыта. «К 

примеру, ювелирный дом Tiffany&Co 

самостоятельно откроет бутик в мос-

ковском ГУМе в 1 квартале 2014 г. В 

3 квартале 2013 г. бренд Gucci заявил, 

что будет самостоятельно управлять се-

тью монобрендовых бутиков в России. 

Cortefiel Group (сети Springfield и Wom-

ensecret) планирует самостоятельно раз-

вивать сети, выкупив их у российского 

партнера Mellon fashion Group. Phillips-

Van Heusen Corporation (бренд Tommy 

Hilfiger) выкупила у компании «Юни-

рет» помещения, где располагаются ма-

газины марки, и будет развивать их са-

мостоятельно» [5, с. 56]. 

Таким образом, управление сбы-

том в различных товарных нишах пере-

страивается исходя не только из марке-

тингового удобства управления дистри-

буцией, но и из логистического видения 

возможностей обеспечения рыночной и 

финансовой устойчивости сбыта. Такое 

видение базируется на эмпирической 

оценке имеющихся тенденций развития 

торгово-розничной системы товаро-

снабжения потребительского рынка, в 

структуре которой ТРЦ представляют 

собой весьма специфичный компонент, 

с характерной для него особенностью 

развития.  
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Н. В. Ошовская 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 
В статье рассматривается методологическая основа построения экологического 

каркаса, а также разрабатываются научные положения по формированию экологиче-

ского каркаса курортно-туристической территории как основы обеспечения рациональ-

ного природопользования. С этой целью автором исследуются функции экологического 

каркаса территории, пространственно-эколого-географические методы, а также прин-

ципы построения экологического каркаса территории. Также в статье для формирова-

ния экологического каркаса курортно-туристической территории предлагается исполь-

зовать концепцию сохранения экоядра территории посредством создания биосферного 

заповедника, главной целью которого является обеспечение рационального природо-

пользования рассматриваемого территориального образования в контексте сохранения 

экобаланса окружающей среды. 
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Характер взаимодействия соци-

ально-экономической и экологической 

подсистем создает предпосылки для 

формирования новых теоретических ос-

нов в отношении развития практических 

аспектов обеспечения рационального 
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природопользования, использование 

которых позволит создать условия для 

достижения достаточного уровня вос-

производства природных ресурсов, не-

обходимых для сохранности окружаю-

щей среды, удовлетворения потребно-

стей общества и сохранения генофонда 

населения. В связи с этим обеспечение 

рационального природопользования 

требует разработки экологического кар-

каса, что позволит определить степень 

природной сохранности территории, 

выявить участки экологической рестав-

рации, нивелировать уровень антропо-

техногенного воздействия на природ-

ную среду и в целом обеспечить сохра-

нение экобаланса окружающей среды 

посредством предотвращения сокраще-

ния биоразнообразия и деградации есте-

ственных свойств природно-ресурсного 

потенциала.  

Целью статьи является разработка 

научных положений по формированию 

экологического каркаса курортно-

туристической территории. 

Так, основываясь на теории про-

странственного развития, А. В. Елиза-

ров определяет экологический каркас 

как совокупность природных комплек-

сов с индивидуальным режимом приро-

допользования, образующих простран-

ственно-организованную инфраструк-

туру, главной целью которой является 

обеспечение экологической стабильно-

сти территории посредством предот-

вращения сокращения видового биораз-

нообразия и деградации природного 

ландшафта [1]. В связи с этим, по-

нашему мнению, в качестве одного из 

инструментов обеспечения экологиче-

ской устойчивости следует рассматри-

вать зонирование территории, что поз-

волит сформировать зоны экологиче-

ской ответственности природных ком-

плексов как базиса для создания систе-

мы особоохраняемых территорий.  

Е. А. Шварц рассматривает эколо-

гический каркас как систему особо-

охраняемых природных территорий, ко-

торые расположены на границах об-

ластных центров в зонах «экономиче-

ского вакуума» [2, с. 267–297]. При 

этом на данных территориях, по мне-

нию ученого, возможно только строи-

тельство транспортных магистралей, 

соединяющих областные центры при 

условии сохранения экобаланса окру-

жающей среды. Таким образом, исполь-

зование данного подхода предполагает 

сегрегацию урбанизированных террито-

рий от территорий с особым природо-

охранным статусом с целью обеспече-

ния экологической устойчивости окру-

жающей среды в результате осуществ-

ления «урбанизации природы». 

В. В. Владимиров под экологиче-

ским каркасом предлагает понимать уз-

лы и оси сосредоточения наибольшей 

экологической активности, учет кото-

рых является главным условием осу-

ществления урбоэкологического зони-

рования территории [3]. Интерпретируя 

данный подход в контексте обеспечения 

рационального природопользования, 

следует полагать, что основным услови-

ем сохранения экобаланса окружающей 

среды является стратификация террито-

рии по степени загрязнения, включая 

выделение эколого-антропогенных зон 

посредством объединения различных 

участков территории с относительно 

равным уровнем антропотехногенной 

нагрузки. Это позволит разработать ре-

гламент использования для каждой эко-

лого-антропогенной зоны с учетом ее 

природной емкости, особенностей орга-

низации экономической деятельности, а 

также характера использования компо-

нентов природно-ресурсного потенциа-

ла. Вместе с этим В. В. Владимировым 

сформирована пространственная струк-

тура экологического каркаса расселения 

территории, элементами которой явля-

ются такие функциональные зоны, как 

центральное ядро, зона ограниченного 

развития, зона преимущественного раз-

вития, зона активного хозяйственного 
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освоения, зона экологического равнове-

сия, буферная и компенсационная зоны.  

Таким образом, основываясь на 

теоретических аспектах научных работ 

ученых М. Е. Кулешова, Ю. Л. Мазуро-

ва, И. М. Георгицы [4, 5, с. 20–31], автор 

считает, что экологический каркас 

обеспечивает реализацию таких функ-

ций, как средоформирующая, средооб-

разующая, средозащитная, средостаби-

лизирующая, ресурсоохранная, ресур-

совоспроизводственная, информацион-

но-эталонная и объектозащитная функ-

ции, а также функция поддержания 

устойчивости природной среды. При 

этом реализация функций экологиче-

ского каркаса территории предполагает 

использование таких пространственно-

эколого-географических методов, как 

экологическое зонирование, социально-

экономическое и географическое райо-

нирование, ландшафтное проектирова-

ние, пространственное планирование, 

экологическое моделирование, монито-

ринг окружающей среды, а также карто-

графический, статистический, истори-

ческий, экономико-математический ме-

тоды и др. 

Следовательно, методологическая 

основа построения экологического кар-

каса территории должна включать био-

экологические и географические прин-

ципы, что позволит разработать опти-

мальную пространственную структуру 

экологического каркаса с учетом требо-

ваний сохранения природной емкости и 

особенностей организации эффективной 

экономической деятельности. При этом 

автор выделяет в качестве основопола-

гающих принципов формирования эко-

логического каркаса территории био-

экологические. Это объясняется тем, 

что целевой установкой биоэкологиче-

ских принципов является обеспечение 

экологического равновесия окружаю-

щей среды посредством сохранения 

природных ландшафтов и центров био-

разнообразия территории. Так, к био-

экологическим принципам формирова-

ния экологического каркаса территории 

традиционно относят принцип ланд-

шафтного разнообразия, принцип жиз-

неспособности популяций, принцип 

поддержания природных процессов, 

принцип устойчивости [6, 7].  

Вместе с этим, на наш взгляд, в 

качестве косвенных принципов форми-

рования экологического каркаса терри-

тории необходимо рассматривать гео-

графические принципы, поскольку их 

учет позволит сформировать и сохра-

нить пространственно-вещественную 

взаимосвязь структурных элементов 

экологического каркаса посредством 

применения эколого-географического 

проектирования, основанного на ис-

пользовании обусловленности разме-

щения и существующего взаимодей-

ствия компонентов природы. Так, осно-

вываясь на оценке представленных в 

эколого-экономической науке подходов 

к определению географических прин-

ципов [8, 9], автор считает, что главны-

ми из них являются принцип террито-

риальной целостности, принцип геоэко-

логической репрезентативности, прин-

цип соответствия элементов локальной 

сети экологического каркаса точкам 

напряженных экологических коллизий, 

принцип функциональной развитости, 

принцип технологической работоспо-

собности, принцип оптимальности ор-

ганизационно-правовой формы, прин-

цип согласованности режимов исполь-

зования между структурными элемен-

тами экологического каркаса, принцип 

«оптимальности соседства», принцип 

открытости системы и принцип иерар-

хической соподчиненности сетей раз-

личного уровня. 

Таким образом, становится воз-

можным выделение экологического 

каркаса как основы обеспечения рацио-

нального природопользования компо-

нентов природы, поскольку базисом его 

формирования являются природный и 

демоэкономический каркасы, что поз-

воляет гармонизировать процесс взаи-
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модействия экологической и социально-

экономической подсистем, учитывая 

характер использования ими компонен-

тов природно-ресурсного потенциала. 

Данное мнение также подтверждается 

тем, что именно экологический каркас 

является результатом деформаций вза-

имодействия существующих видов кар-

касов и социума, характер которого за-

висит от уровня антропотехногенного 

воздействия, формирующегося в про-

цессе реализации хозяйственной дея-

тельности. В связи с этим с целью ми-

нимизации данных деформаций необхо-

димо учитывать особенности организа-

ции экономической деятельности, по-

скольку это позволит локализовать 

конфликт интересов, возникающий в 

процессе взаимодействия природы и 

социума с учетом природной емкости 

территории и особенностей организации 

экономической деятельности.  

Именно поэтому актуализируется 

необходимость разработки научных по-

ложений по формированию экологиче-

ского каркаса территории, реализация 

которых позволит обеспечить регенера-

цию природной емкости окружающей 

среды, стабилизацию и сохранение 

участков природы посредством обеспе-

чения рационального использования 

природных ресурсов в контексте сохра-

нения экологического равновесия тер-

ритории. В наибольшей степени реали-

зация вышеперечисленных функций 

обеспечивается функционированием 

курортно-туристической территории, 

поскольку ими являются земли лечебно-

оздоровительных местностей и курор-

тов, к которым относятся территории, 

характеризующиеся наличием природ-

ных лечебных ресурсов (месторождени-

ями минеральных вод, лечебных грязей, 

рапой лиманов и озер), благоприятного 

климата, других природных факторов и 

условий, использующихся для профи-

лактики и лечения заболеваний челове-

ка, а также земли рекреационного 

назначения, которые используются для 

организации отдыха, туризма, физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной 

деятельности населения [10]. Учитывая 

социальную и экономическую значи-

мость курортно-туристической террито-

рии, необходимым является разработка 

и реализация методов, инструментов, 

механизмов, направленных на форми-

рование активаторов экологического 

равновесия в окружающей среде как ос-

новного условия создания качественной 

курортно-туристической услуги. Это 

позволит сохранить рекреационные ре-

сурсы территории с учетом функцио-

нального значения природных зон и со-

циально-экономических зон террито-

рии, которое проявляется в наличии 

объектов курортно-туристической ин-

фраструктуры, рекреационного ланд-

шафта и компонентов рекреационного 

природно-ресурсного потенциала тер-

ритории. Таким образом, формирование 

экологического каркаса курортно-

туристической территории должно 

предусматривать, с одной стороны, со-

хранение экологического равновесия 

данной местности посредством рацио-

нального использования природных ре-

сурсов, а с другой — эффективную реа-

лизацию экономической деятельности 

посредством учета функционального 

значения природных зон, выделяя при 

этом экоядро территории, буферную и 

переходную зоны, что даст возможность 

сохранить естественное биоразнообра-

зие природных ресурсов рассматривае-

мой территории.  

Это позволило нам под экологиче-

ским каркасом курортно-туристической 

территории понимать систему про-

странственно связанных, ранжирован-

ных по функциональному значению 

природных зон, характеризующихся 

определенным набором рекреационных 

ресурсов (гидрографические, гидроми-

неральные, лесные, орографические, 

биологические и элементарные природ-

ные ресурсы) и одинаковым уровнем 

антропотехногенной нагрузки, исполь-
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зование которых определяется индиви-

дуальным регламентом природопользо-

вания с целью сохранения природной 

емкости и повышения рекреационного 

потенциала курортно-туристической 

территории. При этом основу формиро-

вания экологического каркаса курортно-

туристической территории должна со-

ставлять концепция сохранения экоядра 

территории посредством создания био-

сферного заповедника, главной целью 

которого является обеспечение рацио-

нального природопользования рассмат-

риваемого территориального образова-

ния в контексте сохранения экобаланса 

окружающей среды. 

Таким образом, основу экологиче-

ского каркаса курортно-туристической 

территории составляют такие структур-

ные элементы, как экоядро, буферная и 

переходная зоны, функциональное зна-

чение которых проявляется в сохране-

нии биоразнообразия и природного 

ландшафта экосистем курортно-

туристической территории. Дополняю-

щими структурными составляющими 

экологического каркаса курортно-

туристической территории являются 

транзитные зоны, зоны экологической 

реставрации и искусственные элементы, 

главная задача которых проявляется в 

поддержании процессов восстановления 

и сохранения экосистем курортно-

туристической территории посредством 

создания специальных условий для ре-

конструкции естественной топографи-

ческой целостности природно-

ресурсного потенциала данной местно-

сти. В связи с этим необходимо отме-

тить, что дополняющие элементы могут 

быть расположены в любом из основ-

ных элементов экологического каркаса 

курортно-туристической территории с 

целью усиления результативности ис-

следуемой природной зоны. 

Так, в процессе формирования эко-

ядра экологического каркаса курортно-

туристической территории учитываются 

энергетические потоки территории, а 

также местоположения уникальных при-

родных ресурсов с целью создания осо-

боохраняемых природных зон, которые 

не вовлекаются в производственно-

хозяйственную деятельность и не ис-

пользуются с целью организации про-

цессов жизнедеятельности общества. Та-

ким образом, в рамках данных участков 

природы формируются особоохраняе-

мые экосистемы, использование которых 

возможно только для осуществления ис-

ключительно научно-исследовательской 

и образовательной деятельности. Со-

гласно Федеральному закону «Об особо-

охраняемых природных территориях», к 

таким природным зонам возможно отне-

сти государственные природные запо-

ведники, государственные природные 

заказники, памятники природы, дендро-

логические парки и ботанические сады, 

поскольку данные участки природы 

изымаются из хозяйственной эксплуата-

ции и используются только для осу-

ществления научной, учебной и эколого-

просветительской деятельности с целью 

сохранения генетического фонда цен-

тров биоразнообразия флоры и фауны и 

естественных природных ландшафтов 

окружающей среды. Таким образом, 

формирование экоядра создает предпо-

сылки для стабилизации экологического 

равновесия курортно-туристической 

территории посредством самовоспроиз-

водства и осуществления комплексного 

динамического взаимодействия всех 

компонентов (представителей) данной 

экосистемы.  

Вместе с этим буферная зона как 

элемент экологического каркаса ку-

рортно-туристической территории фор-

мируется вокруг экоядра или на границе 

с ним для защиты от деградации в ре-

зультате реализации негативного антро-

потехногенного воздействия социосфе-

ры. Необходимо отметить, что буфер-

ные зоны полностью не изымаются из 

хозяйственной эксплуатации и исполь-

зуется для реализации экологически 

безопасных видов хозяйственной дея-
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тельности, включая экотуризм, а также 

прикладные и фундаментальные иссле-

дования. Так, к данным природным зо-

нам относятся национальные и природ-

ные парки, зеленые, водоохранные, са-

нитарно-защитные, лесопарковые и ре-

креационные зоны (для организации 

экотуризма), а также зоны ограниченно-

го землепользования.  

В отношении переходной зоны 

экологического каркаса курортно-

туристической территории необходимо 

отметить, что она рассматривается как 

«зона сотрудничества с местным насе-

лением» [11], в рамках которой допус-

кается размещение населенных пунктов 

и разрешается осуществление сельско-

хозяйственной деятельности. Так, к 

данной природной зоне возможно отне-

сти экополисы, города-курорты, села и 

поселки, характеризующиеся курортно-

туристической специализацией, турист-

ско-рекреационные и санаторно-

курортные зоны, а также сельскохозяй-

ственные угодья.  

Также не менее важным элемен-

том экологического каркаса курортно-

туристической территории являются 

транзитные зоны (линейные участки 

природы), главная функция которых 

проявляется в обеспечении веществен-

но-энергетического обмена структур-

ных элементов данной системы. При 

этом транзитные зоны курортно-

туристической территории могут быть 

трех видов, а именно: транспортные ко-

ридоры — широкие площадные перехо-

ды, экологические мосты — узкие пло-

щадные переходы и локусы — фрагмен-

тарные зоны покоя.  

Вместе с этим, как уже отмечалось 

выше, в каждом из основных структур-

ных составляющих экологического кар-

каса курортно-туристической террито-

рии могут присутствовать зоны экологи-

ческой реставрации, главной целью ко-

торых является регенерация (восстанов-

ление естественного природно-

ресурсного потенциала) исследуемого 

участка природы посредством ликвида-

ции ущерба, формирующегося в резуль-

тате осуществления социально-

экономической деятельности социумом. 

Так, к зонам экологической реставрации 

курортно-туристической территории 

следует относить набережные, берега 

рек, природные парки, скверы, лесные и 

степные массивы, зеленые зоны, яйлы и 

другие элементы природы, пострадав-

шие в результате нерегламентированно-

го осуществления социально-

экономической деятельности человеком.  

Рассматривая искусственные эле-

менты экологического каркаса курорт-

но-туристической территории, отметим, 

что данные структурные составляющие 

являются исторически несвойственны-

ми естественному природно-ресурсному 

потенциалу данной местности и исполь-

зуются для поддержания экологическо-

го баланса курортно-туристической 

территории. Так, в качестве искусствен-

ных элементов курортно-туристической 

территории возможно рассматривать 

защитные лесополосы и насаждения 

вдоль дорог, зеленые зоны, гребневые 

валы-террасы и другие элементы при-

роды и природные конструкции, кото-

рые способствуют сохранению есте-

ственного состояния природных ресур-

сов, а также экологической оптимиза-

ции хозяйственной деятельности соци-

ума. Таким образом, искусственные 

элементы экологического каркаса ку-

рортно-туристической территории яв-

ляются естественными экологическим 

регуляторами, формирующими уровень 

сохранности природной зоны посред-

ством минимизации потерь биоразнооб-

разия рассматриваемой территории в 

целях восстановления и сохранения 

экобаланса окружающей среды. 
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Для формирования экономики зна-

ний должны возникать требования к 

вводимым институтам; при изменении 

действующих институтов требуется учи-

тывать критерии эффективности и исхо-

дить из них при институциональном 

проектировании и планировании. В со-

временном обществе возросла скорость 

институциональных изменений, увели-

чилась роль формальных правил с явным 

снижением неформальных ограничений, 

причем интенсивность управленческих и 

организационных воздействий на эконо-

мику, включая маркетинговые инстру-

менты управления, возросла. 

В постиндустриальной экономике 

изменились формы организаций, про-

изошло перераспределение власти и 

влияния между агентскими группами. 

Это отражается и на возможностях и 

функционировании государства (в лице 

правительства), и на организационной 

динамике и формах конкуренции. 

С развитием процессов экономиче-

ской глобализации в постиндустриаль-

ной экономике произошло изменение 
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исходных допущений экономической 

науки. Это касается, прежде всего, суве-

ренитета потребителя, который изменяет 

модель экономического поведения под 

воздействием множества факторов. При 

этом потребитель в меньшей степени сам 

определяет, что ему покупать самостоя-

тельно без чьих-нибудь воздействий. 

Институциональные экономические 

агенты, влияющие на средства массовой 

информации, формируют спрос потреби-

теля и напрямую на него воздействуют с 

помощью маркетинговых инструментов 

и даже психологических. 

Это влияние практически не учи-

тывается в современных макроэкономи-

ческих моделях, определяющих вектор 

развития экономики. Только институ-

циональная логика позволяет констати-

ровать, что дискуссия вокруг кривой 

спроса или предложения непродуктив-

на. Для определения вектора развития 

необходимо детально оценивать форми-

рующиеся и действующие институты, 

определяющие те или иные сдвиги или 

эффекты, связанные с перемещением и 

наклоном этих кривых. 

Неотъемлемой составляющей про-

цесса развития является развитие челове-

ческого капитала, основанное на дискур-

се синергизма формирования нематери-

альных активов в условиях экономики 

знаний. Это предполагает разработку ин-

ституционального механизма, обеспечи-

вающего маркетинговое управление ин-

вестированием в развитие человеческих 

ресурсов, т. е. формирование компетент-

ностного подхода в системе управления 

образованием, наукой, подготовкой и пе-

реподготовкой специалистов. 

В условиях формирования и раз-

вития экономики знаний уровень требо-

ваний к качеству человеческого фактора 

повышается во всех сферах жизнедея-

тельности. Это предполагает пере-

осмысление роли человека и человече-

ских сообществ в условиях непрерыв-

ности и ускорения техникотехнологиче-

ских и общественных перемен. И обще-

ство, и индивиды должны уметь адап-

тироваться к таким переменам и пред-

восхищать их. 

По мнению Ф. Фукуямы, особую 

роль в экономике знаний играют каче-

ственные характеристики «человека-

работника: знания, навыки, приобре-

тенный опыт, квалификация, способ-

ность к непрерывному обучению и са-

мосовершенствованию, к творчеству, а 

также личностные качества работника: 

разносторонность развития, инициатив-

ность, ответственность, добросовест-

ность, коммуникабельность; экономи-

ческую значимость приобретают и 

нравственные характеристики работни-

ка: честность, совестливость, сопережи-

вание, сопричастность, коммуникабель-

ность, коллективизм» [5, с. 38]. 

Для достижения такого качества 

человеческого фактора требуются зна-

чительные инвестиции в систему обра-

зования как со стороны государства, так 

и со стороны бизнеса. 

Национальное развитие и конку-

рентоспособность экономических аген-

тов в экономике знаний определяется 

уровнем развития человеческого капи-

тала и системой образования. Качество 

человеческих ресурсов совершенствует-

ся в условиях развития национальной 

экономики, поэтому все страны, форми-

рующие инновационную модель разви-

тия, стремятся поддерживать систему 

образования и переподготовки специа-

листов, чтобы обеспечить конкурентное 

позиционирование в глобализирующих-

ся процессах разделения труда и при-

своения мирового дохода. 

Адекватность и адаптивность вы-

бранного инструментария обеспечения 

этих процессов будет способствовать 

формированию дополнительных конку-

рентных преимуществ национальных 

хозяйственных систем. Основой диффе-

ренциации конкурентных преимуществ 

между странами мирового центра и 

странами периферии выступает усиле-

ние различия между обществами, рас-
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полагающего ресурсами для расширен-

ного воспроизводства человеческого 

капитала, прежде всего, программами, 

инструментами и технологиями подго-

товки и переподготовки специалистов. 

Для создания интегрированной 

концепции воспроизводства человеческо-

го капитала необходима система марке-

тингового управления нематериальными 

активами агентов рынка, а также инсти-

туциональный механизм взаимодействия 

рынка бизнес-образования и рынка труда 

как важнейших социально значимых 

рынков, обеспечивающих развитие эко-

номики знаний. 

В современной глобальной эконо-

мике понимание экономики знаний со-

поставимо с пониманием общественно-

го прогресса. Дискурс развития эконо-

мики знаний концентрируется вокруг 

двух проблем: проблемы развития чело-

веческого капитала и разработки ин-

струментов, обеспечивающих его раз-

витие в условиях высокой степени 

неупорядоченности глобального рынка 

образовательных услуг, находящегося в 

состоянии дисфункционального равно-

весия вследствие высокой неопределен-

ности экономики снижения спроса на 

рынке бизнес-образования. 

В глобализирующейся экономике 

существуют разные форматы развития 

рынков образовательных услуг. На этих 

рынках, несмотря на то что множество 

продавцов образовательных услуг взаи-

модействует с множеством приобретате-

лей этих услуг, сложилась олигополия. 

Монополизация рынка образова-

тельных услуг крупными игроками 

сложилась на основе финансизации 

экономических отношений в системе 

образования. Эти игроки рынка реали-

зовывали конкурентные технологии, 

оставляя все меньше доли рынка и про-

странства для маневра бизнес-школам, 

располагающим меньшими ресурсами. 

Все экономические агенты рынка биз-

нес-образования гибко интегрируют 

свои стратегии с рынком труда, кото-

рый развивается также под влиянием 

глобальных трендов. Это означает, что 

обострение рыночной конкуренции за 

лучшие сегменты рынка и более при-

влекательные рабочие места при огра-

ниченности ресурсов для развития при-

водит к снижению доходов и устойчи-

вости позиционирования. 

Российская модель бизнес-

образования последовательно формиро-

валась на основе изучения содержания, 

форм и методов маркетингового управ-

ления бизнес-школ развитых стран. 

Наиболее успешные отечественные 

бизнес-школы в настоящее время имеют 

аккредитацию британской ассоциации 

АМВА. Однако в действующих отече-

ственных бизнес-школах разработано 

ограниченное количество оригинальных 

образовательных программ, при этом, 

что представляется особенно важным, 

эти программы стратегически нацелены 

на управление компаниями в условиях 

стабильного роста экономики. 

Кризис показал: образовательные 

программы нуждаются в значительной 

корректировке в связи с изменением 

конъюнктуры рынка и глобальных эко-

номических сдвигов. Для того чтобы 

обеспечить устойчивость спроса на об-

разовательные программы и конкурен-

тоспособность бизнес-школ на рынке, 

необходимы новые технологии их 

управления, основанные на маркетинго-

вых методах и инструментах. Каче-

ственная трансформация магистерских 

программ и программ МВА невозможна 

без изучения рыночного спроса. 

Особенность современного марке-

тингового управления проявляется на 

рынке бизнес-образования через инте-

грированное взаимодействие с рынком 

труда, которое складывается на основе 

продуцирования и продвижения специ-

альных профессиональных компетенций 

специалистов, определяемых менедж-

ментом компаний. Для того чтобы не 

ошибиться в выборе направлений разра-

ботки компетенций работников, прохо-
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дящих переподготовку, необходимо 

маркетинговое взаимодействие бизнеса и 

образовательных организаций, основан-

ное на системе управления спросом и 

предложением. Основная цель марке-

тингового управления, таким образом, 

состоит в формировании институцио-

нальной архитектуры этого системного 

взаимодействия на основе дискурса си-

нергизма и дискурса девелопментализма. 

Маркетинговое управление взаи-

модействием агентов рынка на основе 

дискурса синергизма обеспечивает их 

мобильность применяемых инструмен-

тов, технологий и механизмов развития 

бизнес-образования. 

Взаимодействие агентов рынка 

бизнес-образования обеспечивает реа-

лизацию синергетической концепции 

развития человеческого капитала как на 

уровне отдельного индивида, так и на 

уровне компаний. 

Экономика знаний требует агентов 

рынка с высоким уровнем опыта и ком-

петенций, при этом носители новых 

знаний и технологий (люди и фирмы) 

обладают повышенной мобильностью 

на рынке труда, пока уровень их навы-

ков и знаний соответствует требованиям 

рынка, а именно: уровню платежеспо-

собного спроса на человеческий капи-

тала такого качества. 

Глобализационные процессы, с 

одной стороны, способствуют откры-

тию национальных рынков бизнес-

образования, а, с другой стороны, спо-

собствуют росту мобильности специа-

листов, обладающих необходимым 

набором компетенций для ведения кон-

кретного бизнеса. Маркетинговое 

управление мобильностью слушателя 

программ и бизнес-школ позволяет 

агентам рынка гибко интегрироваться в 

современные коммуникации и институ-

ционализировать их в качестве своих 

конкурентных преимуществ. 

Маркетинговое продвижение ин-

новационных услуг на рынке бизнес-

образования, разнообразие учебных 

программ, инструментов образователь-

ного процесса с учетом потребитель-

ских предпочтений обеспечивает кон-

курентоспособность российских бизнес-

школ в условиях открытого рынка обра-

зовательных услуг, который постоянно 

увеличивает спрос на знания и компе-

тенции специалистов, стимулируя тем 

самым отток квалифицированных кад-

ров с национального рынка труда, а 

также снижая конкурентоустойчивость 

российских фирм и предприятий. 

В условиях открытости рынка со-

здание механизма маркетингового 

управления мобильностью слушателей и 

самих бизнес-школ как агентов рынка 

важно с точки зрения их конкуренто-

устойчивости и обеспечения спроса на 

их знания, интеллектуальный капитал и 

компетенции. Институциональной фор-

мой проявления мобильности агентов 

рынка является система контрактов, от-

личающихся высоким уровнем довери-

тельных отношений контрагентов, 

например, между бизнес-школами и 

фирмами (предприятиями), между фир-

мой и работником, в случае обеспечения 

софинасирования от работодателя при 

получении дополнительного образова-

ния сотрудником, а также между инди-

видом и образовательным учреждением. 

Одним из главных проявлений 

ускоренного развития рынка бизнес-

образования стало становление информа-

ционных, интеллектуальных, сервисно-

сетевых технологий продвижения об-

разовательных продуктов, формирую-

щих основу развития экономики зна-

ний в постиндустриальном обществе, 

основанном на всеобщем знании и ин-

формации. 

Классик маркетингового управле-

ния П. Друкер [2] отмечал, что в пост-

индустриальном обществе, в развитых 

экономиках знания становятся «под-

линным капиталом и главным ресурсом 

для создания богатства», а образование 

является своего рода топливом для про-

мышленности, оно формирует обще-
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ство, делая это через образованного че-

ловека. 

Для проектирования и формирова-

ния новой концепции развития системы 

бизнес-образования необходимы новые 

коммуникационноорганизационные фор-

мы систем управления знаниями. На рос-

сийском рынке образовательных услуг 

российские образовательные учреждения 

и школы бизнеса заинтересованы в со-

здании эффективной системы бизнес-

образования на основе адаптации и акку-

мулирования новых знаний. 

Развивающиеся институты и орга-

низации системы бизнес-образования, 

ориентированные на лучшую зарубеж-

ную практику, а также учитывающие 

специфику российского рынка бизнес-

образования, для конкурентного пози-

ционирования должны работать на 

принципах институционального проек-

тирования. Решение задач институцио-

нального проектирования предполагает 

формирование отлаженных организаци-

онных инструментов, целевой концен-

трации финансовых, организационных, 

информационных и интеллектуальных 

ресурсов. 

Оценка потребительского спроса 

на новые услуги бизнес-образования 

проводится на основе маркетингового 

управления. Бизнес-школы направляют 

свой организационный капитал на раз-

витие профессиональных компетенций 

преподавателей, внедряют инновацион-

ные инструменты в образовательный 

процесс, формируют гибкие образова-

тельные программы, направленные на 

генерацию новых навыков и знаний 

слушателей. 

Особенность маркетингового 

управления бизнес-образованием состо-

ит в том, что сами образовательные 

услуги как таковые относятся и к науч-

ным, и к интеллектуальным услугам. 

Вместе с тем существуют особенности, 

вытекающие из самой сущности образо-

вательных услуг, а также исключитель-

ности потребляющих агентов сферы 

бизнес-образования — личности обуча-

ющегося, уже обладающего определен-

ными знаниями и компетенциями. По-

требителями услуг бизнес-образования 

выступают корпорации, фирмы, предпри-

ятия, которые играют определяющую 

роль в рыночном выборе услуг, техноло-

гий, форм и условий их оказания. 

В современных условиях привле-

кательность программ МВА вследствие 

высокой цены обучения будет снижать-

ся, поэтому необходимо разрабатывать 

новые подходы к развитию программ 

бизнес-образования. Установка на фор-

мирование глобального мышления яв-

ляется ключевой компетенцией выпуск-

ников программ МВА.  

Новый формат обучения пострен на 

программах глобального погружения, в 

которых слушатели работают в командах 

над проектами для многонациональных 

компаний и бизнес-стартапов [1]. На про-

граммах МВА и магистерских програм-

мах в 2014 г. отмечен рост специалистов 

научных и инженерных специальностей, 

вместе с тем онлайн-курсы, которые в 

последнее время пользуются все большей 

популярностью, сокращают число участ-

ников стандартных программ обучения. 

Рост числа слушателей на кризисном 

рынке образовательных услуг будет от-

мечаться на программах онлайн-

образования и дистанционного обучения, 

а падение спроса будет наблюдаться на 

программы послевузовского образования 

в связи с ограниченным платежеспособ-

ным спросом и возможностью выпускни-

ков найти престижную и высокооплачи-

ваемую работу. 

Модель маркетингового управле-

ния развитием системы бизнес-

образования основана на интеграции 

широкого арсенала методов современ-

ной науки и позволяет реализовать одно 

из главных преимуществ образования 

как сферы применения маркетинга — 

возможность продуцировать расширя-

ющийся спрос на услуги бизнес-

образования. 
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Базовый принцип маркетинга, 

определяющий в качестве основы ин-

ституционального механизма бизнес-

образования интересы конечного потре-

бителя как продуцента системы струк-

турно-функционального управления 

развитием человеческого капитала, спо-

собствует формированию новой модели 

маркетингового управления развитием 

бизнес-образования. Принцип марке-

тинга, ставящий в центр внимания по-

требителя, рассматривается как ориен-

тация оказываемых услуг на формиро-

вание человеческого капитала и конкре-

тизируется другими положениями, рас-

крывающими отношение к потребите-

лям услуг как к активным участникам 

процесса бизнес-образования [1]. 

Вместе с тем на рынке бизнес-

образования возникают ограничения, 

которые не учитываются в современном 

институциональном механизме разви-

тия, связанные с недостаточной мотива-

цией экономических агентов. 

Проводимая структуризация рынка 

бизнес-образования определяет необхо-

димость формирования нового подхода к 

этому направлению образовательной де-

ятельности в условиях развития эконо-

мики знаний, что предполагает проведе-

ние оценки спроса и предложения на об-

разовательные услуги и социальную от-

ветственность сферы бизнес-

образования. 

Маркетинговое управление развити-

ем бизнес-образования позволяет ответить 

на вопрос о том, в какой степени цены на 

продукты (услуги) бизнес-образования 

определяются рыночным соотношением 

спроса и предложения, а в какой степени 

регулируются доминирующими агентами 

рынка. Для ответа на этот вопрос необхо-

димо выявить модели институционально-

го механизма развития бизнес-

образования на основе применения марке-

тинговых технологий в развитых странах в 

условиях экономики знаний. 

Ведущие страны мира достигли 

успехов в области научно-технического 

прогресса за счет интенсивного разви-

тия систем бизнес-образования, науки и 

техники.   

В высококонкурентной глобаль-

ной экономике система бизнес-

образования, реализуя социально-

экономические функции в становлении 

личности и развитии материального 

производства, представлена субъектами 

конкурентных отношений, нацеленны-

ми на генерирование не только соци-

ального или экономического эффекта, 

но и синергетического эффекта. 

Устойчивое развитие и широко-

масштабный и устойчивый экономиче-

ский рост являются необходимыми 

условиями для обеспечения развития 

научно-технологической революции, 

инновационной экономики и институ-

ционализации экономики знаний. Это 

связано с тем, что, во-первых, развитие 

является многоаспектным взаимосвя-

занным процессом, во-вторых, в эконо-

мике знаний приоритетным ставится 

развитие знаний, компетенций, навы-

ков, умений, способов трансферта и 

адаптации информации, следовательно, 

человеческого капитала и интеллекту-

ального капитала, развивающегося в 

адекватной институциональной среде 

(табл. 1). Анализируя данные, приве-

денные в таблице, можно сделать вы-

вод, что наиболее затратоемким и труд-

нопредсказуемым с точки зрения каче-

ства проектируемых изменений высту-

пает режим институционального разви-

тия (path independence), не зависящий от 

условий и тенденций прошлого. 

Следует отметить, что именно 

данный режим находится во власти хре-

одного эффекта, но при этом общий 

уровень разбалансированности системы 

может инициировать определение новой 

траектории развития, номинально выво-

дящей ее на новые рубежи экономиче-

ского роста. Эти случаи достаточно 

редки, поэтому получили среди практи-

кующих ученых название «экономиче-

ское чудо». 
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Таблица 1 — Траектория институционального развития 

 

Критерий Траектория развития институтов 

path dependence path independence path determinancy 

Цель траектории Обеспечить эффективное 

функционирование старых 

институтов (коррекция ин-

ститутов только на основе 

прежних правил) 

Полный отказ от 

прежних институтов, 

развитие за счет 

только новых инсти-

тутов 

Введение новых ин-

ститутов при сохра-

нении старых инсти-

туциональных форм 

Область  

приложения  

усилий 

Развитие старых институ-

тов за счет небольших 

коррекций — старые ин-

ституты 

Создание новых ин-

ститутов за счет мас-

сированного их ввода 

— новые институты 

Сочетание старых и 

новых институтов 

Функциональное 

наполнение 

Определено старыми 

функциями 

Определено полно-

стью новыми функ-

циями 

Определено сочета-

нием старых и но-

вых функций 

Период времени 

до изменения 

Зависит от масштаба дис-

функции старых институ-

тов 

Определяется степе-

нью отторжения но-

вых норм — адап-

тивностью и адек-

ватностью 

Зависит от общего 

эффекта взаимодей-

ствия старых и но-

вых правил 

Издержки  

функционирова-

ния 

Относительно низки, при 

приемлемой общей эффек-

тивности. В случае очень 

низкой эффективности мо-

гут быть высоки, тогда 

возникает потребность 

следующих режимов ин-

ституционального развития 

Самые высокие Относительно высо-

кие 

Степень отторже-

ния или принятия 

вводимой нормы 

Низка, поскольку новые 

нормы почти не вводятся, 

то есть новая норма может 

оказаться незамеченной. 

Может быть высока, если 

главенствуют старые пра-

вила 

Очень высока, при 

отсутствии потреб-

ности в новых нор-

мах. При наличии 

такой потребности 

может быть относи-

тельно невысока 

Приемлемый вари-

ант — средняя сте-

пень отторжения 

Устойчивость к 

мутации (мера 

устойчивости си-

стемы к ее преоб-

разованию в ка-

кую-либо другую 

форму) 

Устойчива Не устойчива Переменная устой-

чивость 

 

Системообразующим принципом в 

экономике знаний является развитие на 

основе знаний: их производство, сохра-

нение, приумножение и реализация во 

всех подсистемах хозяйствования. 

Определяющее значение знаний для 

развития в широком смысле определено 

Дж. Вулфенсоном, бывшим президен-

том Всемирного банка: «Однако пони-

мание того факта, что знания лежат в 

основе усилий, направленных на разви-

тие, иногда позволяет найти оригиналь-

ные решения, казалось бы, неискорени-

мых проблем». 

Поставив знания в центре дискур-

са, определяющего развитие, можно до-
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биться результатов в двух направлени-

ях. Во-первых, увеличатся социальные 

выгоды, в том числе эффективное обес-

печение общественных товаров, напри-

мер, улучшение качества воздуха и во-

ды, увеличение числа обучающихся 

непрерывно специалистов и повышение 

их успеваемости, улучшение состояния 

здоровья и питания, расширение досту-

па к важнейшим услугам инфраструкту-

ры. Во-вторых, знаниеемкая экономика 

обеспечит создание более развитой ин-

ституциональной среды, с эффективно 

работающими рынками, в том числе 

кредитования, образования, жилья и 

земли, что позволит более рационально 

координировать использование ресур-

сов и распределение возможностей в 

обществе. 

Глобальная конкуренция иннова-

ционно ориентированных компаний 

расширяется не только за рынки сбыта, 

но и за специалистов, обладающих си-

стемными знаниями и компетенциями, 

обеспечивающими творческую деятель-

ность. Таким образом, динамика разви-

тия компаний в настоящее время носит 

знаниеемкий характер, движущей силой 

развития становится знаниепроизводя-

щий специалист, обладающий высоки-

ми и постоянно обновляемыми профес-

сиональными компетенциями. 

За носителей базовых и приобре-

тенных компетенций на рынке труда 

разворачивается острейшая конкуренция 

в глобальном масштабе. Следовательно, 

приоритетной задачей формирования 

экономики знаний является продуциро-

вание саморазвития человеческого капи-

тала в рамках устойчиво развивающейся 

экономической системы. 

В этом механизме саморазвития 

человеческого капитала особая роль от-

водится маркетинговому управлению 

развитием образования, результатом 

которого выступает экономика знаний 

или интеллектуальное общество. 

Свой путь к формированию ин-

теллектуального общества высокораз-

витые страны, например, США, по мне-

нию П. Друкера, начали «в первые деся-

тилетия после Второй мировой войны, 

когда резко увеличилось число студен-

тов колледжей, а знания и образование 

вскоре стали основой экономики и ее 

подлинным "капиталом"». 

Вложения агентов экономики в 

развитие «человеческих ресурсов» обес-

печили ускорение научно-технического 

прогресса, технологическое превосход-

ство, рост производительности труда и 

конкурентоспособности развитых эко-

номик. Этот опыт высокоразвитых стран 

был успешно использован новыми инду-

стриальными странами. По утверждению 

К. Флекснера, в этих странах «упор на 

образование и профессиональную подго-

товку высочайшего уровня стал состав-

ной частью планов развития экономики 

знаний и реальной политики по их реа-

лизации. Весь Азиатско-тихоокеанский 

регион пользуется тем, что в этих стра-

нах признана важность развития челове-

ческой личности для обеспечения эко-

номического роста». 

Таким образом, в современных 

условиях производство образованного 

человека становится предпосылкой и ре-

зультатом экономики знаний, а сфера 

образования — ее неотъемлемой частью. 

Адекватным ответом на ускорение науч-

но-технического прогресса стало актив-

ное продуцирование как государством, 

так и фирмами целенаправленной поли-

тики развития созидательных способно-

стей человека посредством все более 

возрастающих вложений денежных 

средств в его образование, профессио-

нальную подготовку и переподготовку, 

здоровье, развитие духовного и творче-

ского потенциала, повышение социаль-

ной мобильности, воспроизводство бу-

дущих поколений и проч. Причем вло-

жения в интеллектуальные и информа-

ционные активы компании, человече-

ский фактор, навыки и знания стали 

наиболее предпочтительным и выгод-

ным направлением вложения капитала. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Процесс формирования инновационной системы в обществе невозможен без 

идеологической и институциональной поддержки соответствующей публичной сферы. 

Производство и обмен знаний внутри региона способствуют инновационному процессу 

и развитию кластеров, так как региональный фокус дает более четкое представление об 

инновационном процессе в диверсифицированных экономических, социальных и поли-

тических реалиях, что в дальнейшем позволяет глубже понимать факторы, способству-

ющие развитию инновационной системы. 
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Инновации, эффективность, политико-правовая среда, система. 

 

E. S. Prokopenko 
 

LEGAL-POLITICAL ENVIRONMENT AND ITS IMPACT  

ON THE EFFICIENCY REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 

 

Annotation 

The process of formation of the innovation system in the society is not possible without 

the ideological and institutional support to the relevant public sphere. Production and ex-

change of knowledge within the region contribute to the innovation process and the develop-
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ment of clusters, as the regional focus gives more clear idea of the innovation process in di-

verse economic, social and political realities, which further allows a deeper understanding of 

the factors contributing to the development of the innovation system. 

 

Keywords 
Innovation, efficiency, political and legal environment, system. 

 

Ряд мировых социально-

экономических и политических иссле-

дований последних десятилетий (Р. Ин-

гельхарт, Д. Нортон, М. Олсон) показы-

вает, что процесс формирования инно-

вационной системы в обществе невоз-

можен без идеологической и институ-

циональной поддержки соответствую-

щей публичной сферы, основу которой 

создают различного уровня социальные 

сети взаимодействующих индивидов с 

определенным качеством самооргани-

зации, коммуникации и социального 

капитала. Социальные и институцио-

нальные переменные, которые опреде-

ляют инновационные возможности, все 

чаще являются атрибутами региональ-

ного и местного уровня [14]. Производ-

ство и обмен знаний внутри региона 

способствуют инновационному процес-

су и развитию кластеров, так как регио-

нальный фокус дает более четкое пред-

ставление об инновационном процессе в 

диверсифицированных экономических, 

социальных и политических реалиях, 

что в дальнейшем позволяет глубже по-

нимать факторы, способствующие раз-

витию инновационной системы, под ко-

торой понимается сеть институтов в 

общественном и частном секторах, чья 

деятельность и взаимосвязь способ-

ствуют разработке, импорту и проник-

новению новых технологий. 

Институционализация региональ-

ной инновационной системы должна 

быть связана в первую очередь с тем, 

что в обществе появляются зачатки со-

циально-экономически и политически 

активных малых групп, связывающих 

свою деятельность с регионом, в кото-

ром они проживают. Их деятельность 

формирует институциональную специ-

фику развития региональной инноваци-

онной системы. Ценности, публичные 

блага, социальный капитал, производи-

мые населением в составе малых групп, 

кореллируют и корректируют на местах 

формальные государственные институ-

ты, упрочняя горизонтальные социаль-

ные связи, создавая почву для дальней-

шего формирования механизмов само-

организации и самоуправления. Инно-

вационный потенциал малых групп поз-

воляет региону становиться способ-

ствующей инновационным процессам 

институциональной средой, уровень ко-

торой, как представляется, будет опре-

делять уровень конкурентоспособности 

в рамках осуществляемой государством 

децентрализации и внедрением принци-

пов конкурентного федерализма как 

формы взаимоотношений между субъ-

ектами Федерации. Однако в реально-

сти наличествующая политико-правовая 

среда в регионе определяет и направля-

ет деятельность малых и больших соци-

альных групп и складывающиеся между 

ними институциональные взаимоотно-

шения. Поэтому региональную иннова-

ционную систему можно определить 

как результат функционирования под-

системы социально-экономической по-

литики региона и инновационной поли-

тики, проводимой на федеральном 

уровне, а также региональной политики, 

проводимой на федеральном уровне и 

направленной на эффективное исполь-

зование потенциала регионов и вырав-

нивание их экономического развития. 

Конституированный за последние 

годы институт властной вертикали, не 

являющийся по сути своей медиатором, 

разрушает один из самых главных эле-

ментов социального капитала — спо-
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собность договариваться между собой 

как различных групп населения, так и 

различных уровней администрирования. 

В то же время конкретные и специфиче-

ские формы реализации институцио-

нальной матрицы, идеологическое и ре-

сурсное содержание которой корректи-

руется федеральным центром, зависят 

от региональных особенностей и их со-

циокультурных структур. Легальный 

институт властной вертикали сдержива-

ется на муниципальном и поселенче-

ском уровнях самоуправления большим 

количеством неформальных правил, ко-

торые отличаются от одного региона к 

другому. В таких условиях главным им-

перативом существования остается 

адаптация к имеющейся ситуации, а не 

ее изменение, так как для этого необхо-

дима солидарность, доверие, уважение 

друг к другу. Таким образом, не вос-

производятся необходимые качества 

инновационного мышления как осново-

полагающего фактора результативности 

осуществления данного вида деятельно-

сти — установка на изменение и его ра-

ционализацию путем морально-

нравственного, политико-правового, 

научно-технического осмысления. 

Сегодня в качестве основного ре-

сурса социально-экономического разви-

тия России большинство ученых и по-

литиков традиционно рассматривают 

сохранившийся в стране научно-

технический потенциал.  

Отмечается, что главным препят-

ствием на пути вовлечения научно-

технического потенциала в решение за-

дач модернизации российской экономи-

ки является отсутствие в России эффек-

тивно действующей инновационной си-

стемы, эрозия взаимосвязей хозяйству-

ющих субъектов и научных организа-

ций [7]. При этом существующая инно-

вационная система определяется как 

административно-патерналистская 

«[13], которая «характеризуется комби-

нацией мобилизационного и олигархи-

ческого типов экономического развития 

с релевантной системой отношений 

между государством и обществом, когда 

приоритет отдан государству над обще-

ством с постепенным перемещением 

собственности и доходов от государства 

к экономической и политической элите» 

[8].  

Такое положение вещей фундиру-

ет недостаток законодательных и нор-

мативно-правовых документов, регули-

рующих и стимулирующих инноваци-

онную деятельность. В отличие от стран 

с развитыми рыночными отношениями 

и осуществляющих широкомасштабные 

экономические реформы на базе инсти-

тута эффективного правового регулиро-

вания в сфере инновационной деятель-

ности, в России до настоящего времени 

законодательное регулирование эконо-

мического механизма инновационной 

деятельности носит фрагментарный ха-

рактер. Многие законодательные нор-

мы, которые должны определять важ-

нейшие организационно-правовые и 

экономические компоненты этой дея-

тельности, вообще отсутствуют. Также 

отмечается не только отсутствие четких 

определений и какого бы то ни было 

единства терминологии, но и крайне 

низкий юридический уровень норма-

тивных актов, посвященных регулиро-

ванию инноваций, крайняя декларатив-

ность нормативных актов, посвященных 

как инновациям, так и государственной 

поддержке [5]. 

Нормативно-законодательная база 

регулирования инноваций является до-

статочно обширной, но при этом к 

настоящему времени не представляет 

еще целостной системы с эффективно 

взаимодействующими элементами, ос-

новные из которых представлены на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 — Основные элементы российской нормативно-правовой базы  

регулирования инновационной деятельности [11] 

 

Очевидно, что эффективное разви-

тие инновационного сектора в целом и 

инновационных малых предприятий 

возможно только в рамках комплексно-

го развития региональной инновацион-

ной системы с полноценно реализован-

ной нормативно-правовой базой, регу-

лирующей данную область деятельно-

сти [9]. В связи с этим на региональном 

уровне необходимо иметь четкое пред-

ставление о субъектах и объектах госу-

дарственной поддержки, о ее необходи-

мом объеме, форме и методах. Все это 

целесообразно сконцентрировать в 

Концепции инновационного развития 

региона в долгосрочной перспективе.  

Как показывает мировая практика, 

проведение таких мероприятий, как: до-

левое финансирование высокоэффектив-

ных инновационных программ, создание 

и развитие контрактной системы, совер-

шенствование системы внебюджетных 

отраслевых и межотраслевых фондов для 

финансирования научных исследований и 

экспериментальных разработок в рамках 

инновационных программ и проектов, 

установление налоговых льгот, стимули-

рующих инновационную деятельность 

требует не только административных 

мер, но и внесения изменений в суще-

ствующие законодательные акты, зако-

нодательные и нормативно-правовые ме-

ханизмы [2, с. 35–40]. 

Европейский опыт показывает, что 

политико-правовая корреляция взаимо-

действия экономики с научно-

технологической основой приводит к со-

кращению и замыканию инновационного 

цикла от выдвижения идеи до создания 

технологий и коммерческого использова-

ния, формированию посреднических 

структур между наукой, системой обра-

зования и бизнесом, финансированию как 

рыночных отраслей, не привлекающих 

частный бизнес, так и ранние стадии ин-

новационных процессов, не воплотив-

шихся в реальной продукции. В связи с 

этим акцентируется внимание на децен-

Нормативно-

законодательная 

база регулирова-

ния инновацион-

ной деятельности 

Документы декларативного  

характера 

Указы 

Законы Концепции 

Постановления 

Соглашения и др. 

Постановления и рас-

поряжения, регули-

рующие функции ор-

ганов исполнительной 

власти и аппарата в 

части инновационной 

поддержки 

Программы, а также документы, 

определяющие облик и порядок 

формирования инфраструктуры 

поддержки инновационной дея-

тельности 

Инструкции о порядке 

предоставления стати-

стической отчетности и 

другие документы 

частного характера 
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трализации экономической и инноваци-

онной политики, регионализации инно-

вационного развития, ответственности 

региона за развитие инновационной 

структуры, развитии региональной по-

литики в ключе административного ме-

диаторства. 

Таким образом, одна из простей-

ших моделей, описывающих взаимодей-

ствие элементов региональной иннова-

ционной системы и роли инструментов 

правовой сферы в его регулировании и 

развитии, сводится к тому, что государ-

ство содействует производству фунда-

ментального знания и комплекса техно-

логий стратегического характера, а так-

же созданию инфраструктуры и благо-

приятных институциональных условий 

для инновационной деятельности част-

ных компаний, а роль частного сектора 

сводится к разработке технологий на ос-

нове собственных исследований в ры-

ночном освоении инноваций [10].  

Среди представителей предприни-

мательства и бизнеса предпочтение вызы-

вают быстроокупаемые формы экономи-

ческой деятельности, краткосрочные ин-

вестиции в сырьевую и банковскую отрас-

ли, что приводит к фрагментации нацио-

нального социально-экономического про-

странства, дифференциации социальных 

слоев, их отчуждению.  

Регионы не проявляют активность 

в создании институциональных сетей, 

не пользуются в одних случаях само-

стоятельностью, определяемой законо-

дательством, в других случаях уже фе-

деральный закон не позволяет им про-

водить необходимые действия. При 

этом на фоне использования государ-

ством сугубо финансовых механизмов 

при попытке создать результативную 

инновационную систему, забывается, 

что средний класс, в общемировой 

практике, составляют не только пред-

приниматели и бизнесмены, образую-

щие когорту «успешных людей», но и 

работники здравоохранительных, обра-

зовательных учреждений, государ-

ственные и муниципальные служащие, 

которые не входят в упомянутую когор-

ту, но создают неформальные институ-

циональные сети, формируют опреде-

ленную жизненную идеологию, мо-

дальность поведения, публичную сферу, 

производят и передают ценности, соци-

ализируют новые поколения.  

Таким образом, мировой опыт пока-

зывает, что недостаточно увеличивать 

объем финансирования научно-

технических разработок, финансировать 

фундаментальную науку, необходимо 

обеспечить условия формирования благо-

приятствующей среды (в рамках «способ-

ствующего» общества) для создания ин-

новаций и их коммерциализации, которые 

в первую очередь зависят от уровня разви-

тия нормативно-правовых взаимоотноше-

ний внутри региона, обуславливающего 

саму структуру элементов региональной 

инновационной системы, соотношение 

официально реализуемой деятельности в 

данной сфере и ее так называемой «тене-

вой» стороны. Процессы трансформации 

региональной экономики требуют суще-

ственной корректировки политики в обла-

сти науки и инноваций, более тщательной 

проработки всех аспектов, обеспечиваю-

щих результативное осуществление инно-

вационной деятельности.  

В виду того что инновационная 

система представляет собой сеть инсти-

тутов в общественном и частном секто-

рах, чья деятельность и взаимосвязь 

способствуют разработке, импорту и 

проникновению новых технологий в 

жизненное и коммерческое простран-

ство региона, очевидно, что на пути 

преодоления разрыва между потенци-

альными возможностями и конечным 

результатом инновационного развития 

региона одна из ведущих ролей принад-

лежит формированию релевантного ин-

ституционального профиля региональ-

ной инновационной системы, ее инсти-

туциональной сети, вырабатывающей, 

воспроизводящей и передающей ценно-

сти и соответствующие механизмы ин-
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новационного мышления и деятельно-

сти. Для этого необходима эффективно 

функционирующая, привлекательная 

для внешних и внутренних инвесторов 

политико-правовая среда со стабильны-

ми, актуализированными правилами и 

законодательством, интегрирующая в 

инновационную систему как можно 

большее количество социальных слоев 

и групп, формирующая коммуникаци-

онное поле инновационного полилога. 
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Аннотация 

В статье показана взаимосвязь качества экономического пространства региона и 

уровня взаимодействия субъектов его инновационной системы. На основе анализа раз-

личных подходов к трактовке понятия «экономическое пространство» выделены его 

качественные характеристики, наиболее значимые с точки зрения взаимодействия 

участников регионального инновационного процесса. С учетом данных характеристик 

предложена система показателей оценки качества экономического пространства регио-

на, опирающаяся на трансакционный подход, позволяющий оценить его посредством 

условий для осуществления хозяйственных трансакций хозяйствующих субъектов, 

сформированных в регионе. 
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The article shows the relationship between the quality of the economic space of the re-

gion and the level of interaction between the subjects of its innovation system. Based on the 

analysis of different approaches to the interpretation of the concept «economic space» allocat-

ed its qualitative characteristics, the most significant selections from the point of view of in-

teraction of participants of the regional innovative process. Based on the data characteristics 

of the proposed system indices assessing the quality of economic space in the region, based 

on a transactional approach to evaluate it from the point of view of conditions of the econom-

ic transactions of an economic subject tov formed in the region. 

 

Keywords 
Regional economic space, economic space, the innovation system of the region, the in-

teraction of subjects of innovative activity. 

 

Большинство специалистов, изу-

чающих проблемы развития инноваци-

онной системы Российской Федерации 

и ее регионов, отмечают недостаточную 

заинтересованность хозяйствующих 

субъектов в освоении инновационных 

технологий. Нельзя говорить, что рос-

сийские компании совсем игнорируют 

возможности и преимущества иннова-

ционно ориентированных стратегий 

развития. Однако на сегодняшний день 

преобладающая доля внедряемых рос-

сийскими предприятиями инновацион-

ных технологий являются зарубежны-

ми, например в Ростовской области ко-

личество последних в несколько сотен 

раз превышает количество внедренных 

инноваций, произведенных отечествен-

ными компаниями. Это означает, по 

нашему мнению, что на практике отече-

ственные производители инновацион-

ного продукта ориентированы на по-

требности российского производства 

значительно меньше, чем зарубежные. 

Одной из причин сложившейся ситуа-

ции, на наш взгляд, может быть недо-

статочное взаимодействие субъектов 

региональных инновационных систем.  

В зарубежных развитых иннова-

ционных системах интеграция их субъ-

ектов происходит в условиях сетевого 

взаимодействия, подразумевающего со-

знательное и равноправное участие 

каждого из субъектов в решении сов-

местных проблем (обеспечения доступа 

к технологиям, рынкам сбыта, сырью, 

капиталу и т. д.) [1]. 

Для России же и ее регионов до 

сих пор характерен низкий уровень вза-

имодействия участников инновацион-

ной сферы, что является одной из ос-

новных причин ограниченности инно-

вационной активности в регионах. Ряд 

авторов, занимающихся проблемами 

взаимодействия участников инноваци-

онной сферы в Российской Федерации, 

отмечают недостаточную способность и 

готовность фирм к инновациям [2]. 

Такая ситуация приводит нас к 

выводу, что низкие темпы развития рос-

сийской инновационной системы и вхо-

дящих в ее состав региональных инно-

вационных систем обусловлены не 

только недостаточностью их непосред-

ственных элементов, но и общеэконо-

мическими факторами, ограничиваю-

щими возможности эффективного взаи-

модействия их участников (субъектов). 

К таким факторам, в частности, мы от-

носим качество и характеристики эко-
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номического пространства (уровень его 

концентрации, экономическое время, 

экономическую конкуренцию, экономи-

ческий процесс), оказывающие значи-

тельное влияние на издержки взаимо-

действия субъектов инновационной си-

стемы. В связи с вышесказанным осо-

бую актуальность приобретают задачи 

исследования влияния характеристик 

регионального экономического про-

странства на уровень интеграционного 

взаимодействия участников инноваци-

онной системы, выработки эффектив-

ных инструментов обеспечения про-

странственно-сетевого взаимодействия 

субъектов инновационной деятельности 

региона, обоснования приоритетных 

направлений его оптимизации. 

Большой физический размер про-

странства, характерный для Российской 

Федерации, сегодня, как и ранее, дает 

важные стратегические преимущества в 

военно-политическом плане, с точки 

зрения контроля мирового воздушного 

и космического пространства, выхода к 

разным океаническим акваториям, ши-

рокого соседства с зарубежными госу-

дарствами. Однако глобальное позици-

онирование страны показывает, что 

«количество» пространства не обеспе-

чивает ей устойчивых конкурентных 

преимуществ как в экономике, так и по-

литике [3]. Для устойчивого экономиче-

ского развития в настоящее время более 

важную роль играет инновационность 

экономики (способность разрабатывать, 

производить или воспроизводить новые 

товары и услуги), емкость национально-

го рыночного пространства и преферен-

циальный доступ к рыночным про-

странствам зарубежных государств, 

прежде всего соседних [4]. 

Для анализа влияния качества эко-

номического пространства на развитие 

сетевого взаимодействия субъектов ре-

гиональной инновационной системы 

необходимо иметь методику оценки его 

качества. Для этого нужно выделить его 

системообразующие признаки, опреде-

ляющие характеристики, по которым 

можно судить о качестве экономическо-

го пространства. Выделение таких при-

знаков целесообразно на основе анализа 

существующих подходов к определению 

термина «экономическое пространство» 

[5], который показывает, что наиболее 

значимыми для взаимодействия субъек-

тов инновационных региональных си-

стем являются следующие его черты: 

 единство (как в межрегиональ-

ном, так и внутрирегиональном, а так-

же в международном масштабах), в 

общем случае понимаемое как некото-

рая унифицированность правил, норм и 

условий хозяйственной деятельности 

на территориях-участницах (стран, ре-

гионов, районов) и свобода движения 

между ними людей, товаров, услуг и 

капиталов; 

 целостность — свойство, близ-

кое к свойству единства, но обычно рас-

сматриваемое в рамках одной страны; 

представляет собой одну из граней эко-

номической безопасность страны, и 

предполагает не только действие еди-

ных правил осуществления предприни-

мательской деятельности на всем про-

странстве страны, но и единые правила 

вмешательства государства в эту дея-

тельность и гарантии со стороны феде-

рального центра обеспечения свободно-

го перемещения в пределах простран-

ства страны факторов производства, то-

варов и услуг;  

 структура — определяется па-

раметрами, дифференцирующими про-

странство: емкость региональных рын-

ков, предложение рабочей силы той или 

иной квалификации, цена кредитов, ве-

личина энерготарифов и т. д., опреде-

ляющих предпринимательский климат 

на той или иной части единого про-

странства [4]; 

 связи между экономическими 

объектами — характеризуются пара-

метрами плотности (численность насе-

ления, валовый региональный продукт, 

природные ресурсы, основной капитал и 
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т. д. на единицу площади пространства), 

размещения (показатели равномерно-

сти, дифференциации, концентрации, 

распределения населения и экономиче-

ской деятельности, в том числе суще-

ствование хозяйственно освоенных и 

неосвоенных территорий), связанности 

(интенсивность экономических связей 

между частями и элементами простран-

ства, условия мобильности товаров, 

услуг, капитала и людей, определяемые 

развитием транспортных и коммуника-

ционных сетей) [6]; 

 общий уровень его освоенности 

и развития (включая показатели их 

дифференциации), структурные особен-

ности хозяйства (соотношение основ-

ных видов хозяйственной деятельности, 

отдельных частей пространства, его 

центров и периферии), экономическая и 

социальная связанность его отдельных 

частей (развитие коммуникаций, мо-

бильность населения, переплетение и 

интенсивность производственных, сбы-

товых и финансовых связей) [7]; 

 контактность, доступность, ем-

кость (как следствие более высокой или 

низкой освоенности) [8]; 

 развитость информационных 

потоков — экономическое пространство 

формируется информационными пото-

ками, циркулирующими между хозяй-

ствующими субъектами, и именно они 

определяют структуру этого простран-

ства [9]; 

 уровень концентрации эконо-

мического пространства: чем выше кон-

центрация экономического простран-

ства, тем меньше время, необходимое 

для завершения трансакции [10]; 

 инновационность — способно-

сти производить, распространять и вос-

принимать новые товары и услуги, новые 

технологии производства, организации 

бизнеса и оценки их эффективности [4]. 

Таким образом, методика оценки 

качества экономического пространства 

региона должна давать возможность по-

лучения информации по всем вышепере-

численным характеристикам. В основу 

такого анализа качества экономического 

пространства региона целесообразно, на 

наш взгляд, положить подход к понима-

нию экономического пространства, 

сформулированный О. В. Бияковым. Со-

гласно предложенному им подходу, «по 

форме экономическое пространство 

предстает как сетевая структура кон-

трактов и соглашений, которые реали-

зуются через экономические процессы 

субъектами хозяйствования» [10]. В этой 

ситуации качество экономического про-

странства региона в определенной сте-

пени выступает как способность обеспе-

чивать эффективное взаимодействие его 

экономических субъектов или, в нашем 

конкретном случае, — субъектов регио-

нальной инновационной системы. Тогда 

оценить качество экономического про-

странства региона можно на основе 

«трансакционного подхода», т. е. путем 

оценки условий осуществления эконо-

мических трансакций хозяйствующих 

субъектов. Это позволит получить оцен-

ку качества экономического простран-

ства также в разрезе всех вышеперечис-

ленных его свойств. 

Для решения задач, подобно опи-

санной, возможно использование двух 

основных подходов: разработки системы 

показателей (т. е. набора взаимосвязан-

ных друг с другом показателей, отража-

ющих по возможности наиболее полно 

различные стороны описываемой систе-

мы) и интегрального подхода (разработ-

ки одного интегрального, или составно-

го, показателя, позволяющего дать одну 

числовую оценку качества регионально-

го экономического пространства). 

Поскольку качество экономиче-

ского пространства является весьма 

многогранной категорией, то, на наш 

взгляд, для его оценки в большей степе-

ни применим первый подход. В связи с 

этим нами предлагается использовать 

систему показателей (индикаторов), от-

ражающих основные условия осуществ-

ления экономических трансакций в ре-
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гионе, сгруппированных по следующим 

блокам: стоимость трансакций; затраты 

времени на осуществление трансакций; 

обеспеченность необходимыми услуга-

ми и инфраструктурой для осуществле-

ния трансакций; территориальная обес-

печенность услугами и инфраструкту-

рой для осуществления трансакций. 

Каждый из представленных бло-

ков представляет собой одну из граней 

или сторон, характеризующих общие 

условия взаимодействия хозяйствую-

щих субъектов в регионе, и включает в 

себя, в свою очередь, ряд показателей, 

характеризующих эти стороны (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Система показателей оценки качества экономического пространства  

региона на основе трансакционного подхода 
 

Блок Показатели Ед. измерения 

I. Стоимость 

трансакций 

Стоимость услуг стационарной связи руб. / мес. 

Стоимость услуг сотовой связи руб. / мин. 

Стоимость интернет-услуг руб. / мин. 

Стоимость информационно-коммуникационных услуг руб. за доступ 

Стоимость почтовых услуг руб. / кг 

Стоимость частных почтовых услуг руб. / кг 

Стоимость юридических услуг по оформлению сделки руб. / 1 сделка 

Стоимость транспортных услуг  руб. / 1кг / 1 км 

II. Временные 

затраты на 

трансакции 

Затраты времени на телефонные переговоры мин. / трансакция 

Скорость интернета Мб / сек. 

Затраты времени на личные переговоры ч / сделку 

Затраты времени на юридическое оформление сделки дней / сделку 

Затраты времени на поиск информационного ресурса  ч / 1 ресурс 

Затраты времени на почтовые пересылки дней / 1 объект  

(письмо, бандероль) 

Затраты времени на срочные почтовые пересылки дней / 1 объект 

Затраты времени на поездки ч / трансакцию 

Затраты времени на обслуживание банков ч / трансакцию 

III. Обеспечен-

ность необхо-

димыми услу-

гами и инфра-

структурой для 

осуществления 

трансакций  

Обеспеченность стационарными телефонами шт. / 1000 чел. 

Обеспеченность сотовой связью кол-во зарегистрир. 

номеров / 100 чел. нас. 

Обеспеченность интернетом кол-во подключений / 

1000 чел. нас. 

Обеспеченность бесплатными информационными ресурсами ед. бесплатных информа-

ционных сайтов 

Обеспеченность бесплатными организационными пло-

щадками взаимодействия 

мероприятий / мес. 

Обеспеченность почтовыми услугами кол-во почтовых  

отделений / 10 000 нас. 

Обеспеченность частными почтовыми услугами кол-во почтовых  

отделений / 10 000 нас. 

Обеспеченность услугами перевозки кол-во организаций пере-

возки / 100 000 нас. 

Обеспеченность юридическими организациями, специа-

лизирующимися на сопровождении сделок 

кол-во организаций пере-

возки / 100 000 нас. 

Обеспеченность дорожно-транспортной инфраструктурой  км путей / площадь  

региона 

Напряженность на дорогах (городских и междугородных) км пробок / час. / мес. 

IV. Террито-

риальные пока-

затели 

Все вышеперечисленные показатели в разрезе муниципальных районов региона 

 

Составлена автором. 
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Предлагаемая система показателей 

может быть использована для оценки 

качества экономического пространства 

с различным уровнем детализации. Ряд 

общих показателей, таких как, напри-

мер, обеспеченность дорожно-

транспортной инфраструктурой, услу-

гами перевозки, стоимость транспорт-

ных услуг и др., могут быть детализи-

рованы за счет их разбиения по видам 

транспорта, дорог и т. д. На основе дан-

ных частных показателей может быть 

получен соответствующий средний по-

казатель по региону. Скорость интерне-

та также может быть характеризована 

совокупностью частных показателей, 

соответствующих разным техническим 

условиям его предоставления (для раз-

ных типов модемов, например). Ряд по-

казателей может быть получен из офи-

циальных данных Федеральной службы 

государственной статистики и ее регио-

нальных подразделений, а также офици-

альных сайтов частных компаний, 

предоставляющих соответствующие 

услуги (интернет, частные почтовые 

компании), или рассчитан с их исполь-

зованием. К таким показателям отно-

сятся, в основном, показатели первого и 

третьего блока. 

Сложнее дело обстоит с системати-

зацией информации по второму и чет-

вертому блокам. Второй блок включает 

большую часть показателей, которые 

могут быть получены только на основе 

экспертных оценок хозяйствующих 

субъектов, поскольку в настоящее время 

учет соответствующих данных в компа-

ниях не ведется. В то же время времен-

ные трансакционные издержки являются 

на современном этапе одним из важней-

ших факторов скорости осуществления 

трансакции, а следовательно, от того, 

насколько в среднем времени уходит у 

компаний на осуществление трансакции, 

обусловленного качеством экономиче-

ского пространства, зависит успешность 

и в целом целесообразность взаимодей-

ствия различных компаний друг с дру-

гом. Особенно это становится важно в 

случае, если компании расположены да-

леко друг от друга, в результате чего 

временные издержки будут существенно 

больше. Кроме того, очевидно, целесо-

образна систематизация временных по-

казателей в зависимости от размеров 

компаний и объемов сделки. Возможно, 

может понадобиться и их разбиение по 

отраслевому признаку.  

Последний, четвертый блок требу-

ет изучения и систематизации предлага-

емых показателей в разрезе муници-

пальных районов региона. Какие-то из 

них могут быть соотнесены с площадью 

территорий районов (например, плот-

ность дорог), какие-то — с количеством 

хозяйствующих субъектов или числен-

ностью населения. Ряд показателей мо-

жет быть получен в той же размерности, 

что и показатели регионального уровня 

(например, стоимость различного рода 

услуг — показатели первого блока). 

Особое значение имеют показате-

ли обеспеченности бесплатными орга-

низационными площадками взаимодей-

ствия и бесплатными информационны-

ми ресурсами в регионе (бесплатными 

для участников взаимодействия). Эти 

показатели отражают активность поли-

тики в области стимулирования взаимо-

действия участников региональной ин-

новационной системы со стороны реги-

ональных и муниципальных органов 

власти и заинтересованных некоммер-

ческих организаций. В качестве таких 

площадок взаимодействия могут рас-

сматриваться организуемые органами 

власти, вузами, инновационными цен-

трами и другими заинтересованными 

сторонами выставки, симпозиумы, кон-

ференции, круглые столы, ярмарки и 

тому подобные мероприятия, позволя-

ющие встречаться и обмениваться ин-

формацией участникам инновационного 

процесса в регионе. Бесплатные инфор-

мационные ресурсы также могут быть 

представлены различными сайтами, пе-

чатными изданиями, распространяемы-
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ми бесплатно, отражающими полную 

информацию по предлагаемой иннова-

ционной продукции в регионе.  

Таким образом, представленная 

система показателей отражает различ-

ные требования к характеристикам ка-

чества экономического пространства, 

что позволяет рассматривать ее как 

один из информативных инструментов, 

используемых в целях выработки реше-

ний по его повышению на региональ-

ном уровне. В случае установления це-

левых (планируемых, желаемых) значе-

ний, входящих в систему показателей, 

она может использоваться и в рамках 

индикативного управления региональ-

ными инновационными системами за 

счет улучшения пространственных фак-

торов ее формирования.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация 
Статистический анализ уровня пространственной дифференциации позволяет по-

высить обоснованность мер и направлений по выравниванию условий социально-

экономического развития депрессивных территорий. Степень неоднородности между 

различными региональными экономическими системами лучше всего проявляется в 

показателях экономического роста. Для целей статистического исследования уровня 

дифференциации муниципальных районов Ростовской области были рассчитаны 

частные индексы экономического роста по важнейшим видам экономической 

деятельности и средние индексы по группам районов.  

 

 

Ключевые слова 
Дифференциация, муниципальные образования, экономический рост. 

 

T. V. Chernova  
 

STATISTICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENTIATING  
ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES 

 

Annotation 
Statistical analysis of the level of spatial differentiation can improve the validity of the 

measures and directions to equalize the conditions of socio-economic development of de-

pressed areas. The degree of heterogeneity among the various regional economic systems is 
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best seen in terms of economic growth. For the purpose of statistical research level of differ-

entiation of municipal districts of the Rostov region partial indices of economic growth in the 

most important economic activities and the average index by groups of areas were calculated. 

 

Keywords 
Differentiation, municipalities, economic growth. 

 

Интенсификация процессов глоба-

лизации на фоне мирового финансового 

кризиса обусловила усиление неравно-

мерности территориального развития 

социально-экономических систем. 

Наличие пространственной дифферен-

циации является объективным след-

ствием современного устройства эко-

номики, характерным, в той или иной 

степени, для подавляющего большин-

ства стран мира, включая Российскую 

Федерацию. Усиление различий между 

территориями, составляющими эконо-

мическое пространство национальной 

системы хозяйствования, неизбежно ве-

дет к нарушению экономического рав-

новесия и провоцирует развитие дезин-

теграционных процессов, влияющих на 

уровень национальной безопасности [1, 

с. 61–79, 63].  

Региональной наукой доказано, 

что пространственное неравенство воз-

никает как объективное следствие кон-

центрации конкурентных преимуществ 

в одних территориях и их отсутствия 

или дефицита в других. Эффект концен-

трации экономической активности в 

благоприятных для бизнеса территориях 

был выявлен еще шведским ученым 

Гуннаром Мюрдалем в середине ХХ ве-

ка. В рамках его теоретической модели 

«внедрение эффективных видов дея-

тельности в процветающие, растущие 

районы влияет на менее процветающие, 

отстающие районы через два вида ин-

дивидуализированного воздействия: 

эффект прилива и эффект отлива»[2, 

с. 549]. Положительное влияние на все 

развивающиеся районы со стороны ка-

кого-либо процветающего района назы-

вается, по Мюрдалю, эффектом прили-

ва. Это влияние обусловливается ростом 

потребности в сырье и сельскохозяй-

ственной продукции, а также внедрени-

ем передовой технологии. Эффект же 

отлива выражается в суммарном движе-

нии населения, капитала и товаров в 

направлении интенсивно развивающей-

ся территории. Проявление этих проти-

воположных сил может усиливаться с 

помощью мер региональной политики: 

на каком-то этапе происходит выравни-

вание в темпах развития, но длительное 

накопление восходящих или нисходя-

щих тенденций в дальнейшем опять 

приводит к усилению контрастов. 

Территориальная дифференциация 

является самостоятельным предметом 

исследований, ориентированных на раз-

работку мер по выравниванию условий 

социально-экономического развития 

депрессивных территорий. Простран-

ственная асимметрия интерпретируется 

и как процесс, и как результат форми-

рования различий между отдельными 

территориями страны: федеральными 

округами, регионами–субъектами РФ, 

муниципальными образованиями. На 

каждом уровне территориальной агре-

гации характеристики дифференциации 

в своей совокупности образуют кон-

кретную пространственную конфигура-

цию с различными тенденциями, прояв-

ляющимися неодинаковым образом в 

рамках разного территориального мас-

штаба. Поскольку муниципальные обра-

зования (городские и сельские поселе-

ния, муниципальные районы) представ-

ляют собой интеграционные единицы 

региона — субъекта Федерации, то про-

блема асимметричного социально-

экономического развития администра-

тивно-территориальных образований 

России проявляется достаточно остро 
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как на межрегиональном, так и внутри-

региональном уровне. 

Внутрирегиональная социально-

экономическая дифференциация явля-

ется сложным многоаспектным явлени-

ем, основными причинами которого яв-

ляется неравенство в природно-

ресурсном обеспечении, отраслевая 

специализация предприятий, дисбаланс 

в структуре и эффективности функцио-

нирования муниципальных экономик. 

Для большей части регионов России ха-

рактерна ситуация, когда внутрирегио-

нальная асимметрия в количественном 

выражении показывает многократный 

уровень дифференциации между муни-

ципальными образованиями, а различия 

внутри региона могут быть значительно 

существенней межрегиональных разли-

чий [3, c. 101–105]. 

В связи с этим важно выделить ос-

новные характеристики территориаль-

ной дифференциации: во-первых, она 

всегда относительна и определяется 

лишь в сравнении одного администра-

тивно-территориального образования с 

другим. Во-вторых, обладает свойствами 

агрегации, проявляющейся в согласо-

ванной зависимости дифференциации по 

сферам функционирования хозяйствую-

щих субъектов территории, в-третьих, ее 

проявление можно оценить, измерить и 

отразить множеством показателей, ле-

жащих в основе формирования инфор-

мационной базы. Теоретически, набор 

комбинаций параметров может быть 

бесконечным, однако на практике ока-

зывается, что существуют определенные 

закономерности формирования террито-

риальной дифференциации социально-

экономических индикаторов в каждом 

регионе и его муниципальных районах 

как первичных локальных звеньях тер-

риториальной агрегации [4].  

Наиболее важное влияние на про-

цесс формирования межрегиональной и 

межмуниципальной дифференциации 

оказывают следующие факторы:  

– несогласованность интересов 

федеральных, региональных и местных 

органов власти при разработке и реали-

зации программ развития, что в первую 

очередь ведет к ассиметричному ре-

сурсному обеспечению административ-

но-территориальных образований реги-

онов, а значит, и самих регионов как 

составляющих национальной экономи-

ческой системы; 

– неравномерное размещение про-

изводительных сил, обусловленное при-

родно-климатическими особенностями 

регионов, отраслевой специализацией 

региона, наличием и характеристиками 

трудовых ресурсов, а также историче-

скими, политическими и институцио-

нальными факторами развития регио-

нальной экономики; 

– несоответствие масштабов и ка-

чества организационных структур 

управления региональными экономиче-

скими системами, что влияет на форми-

рование предпринимательского и инве-

стиционного климата, характеристики 

которого в значительной степени зависят 

от географического положения региона 

(периферийное, центральное, пригра-

ничное и др.), что напрямую связано с 

размерами транспортно-логистических 

издержек, уровнем развития инфра-

структуры  и рынками сбыта;  

– социально-культурными факто-

рами, которые существенно зависят от 

уровня урбанизации территории и видо-

вого разнообразия муниципальных об-

разований, наличия научных и образо-

вательных центров, просветительских 

учреждений, культурных ценностей, 

разнообразия рекреационных ресурсов.   

Для решения проблем внутрире-

гиональной дифференциации необхо-

димо разрабатывать программы межму-

ниципального сотрудничества и регио-

нальные стратегические проекты, ори-

ентированные на формирование сбалан-

сированного развития регионов и их 

территорий.  
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Поскольку дифференциация харак-

теризует различия между географиче-

скими ареалами в уровне их благососто-

яния, которое, прежде всего, является 

результатом экономического роста, то и 

формирование более или менее одно-

родного экономического пространства 

России может быть обеспечено за счет 

темпов экономического роста депрес-

сивных территорий, как минимум в 2–3 

раза превышающих нынешние средние 

темпы роста экономики в целом.  

Для оценки степени неравномерного 

развития локальных территориальных об-

разований пространства страны исполь-

зуются разные системы количественных 

показателей, отражающих меры развития. 

Не существует однозначного критерия 

оценки экономических и социальных ре-

зультатов функционирования региональ-

ного хозяйства, поскольку контрасты в 

степени развития территорий обусловле-

ны множеством факторов. Необходимо 

определять не просто различия между 

объектами по определенным параметрам, 

но и проводить сравнение показателей с 

некоторыми нормативными значениями, 

имеющими место по ряду оценочных ин-

дикаторов, например: показатели экологи-

ческого состояния, показатели потребле-

ния электроэнергии, прожиточный мини-

мум и др., которые имеют фиксированное 

значение, то есть сложившееся в целом 

для конкретной территории (муниципаль-

ного района, региона, страны). 

Совокупность качественных и ко-

личественных характеристик, опреде-

ляющих степень неоднородности между 

различными региональными экономи-

ческими системами, лучше всего прояв-

ляется в показателях экономического 

роста. Как известно, под экономическим 

ростом понимают характер изменения 

во времени или на душу населения ре-

зультатов функционирования хозяй-

ствующих субъектов на макро-, мезо- 

или микроуровне (валового националь-

ного продукта, валового регионального 

продукта, показателя отгруженной про-

дукции и т. д.). Он определяется как от-

ношение двух сравниваемых уровней, 

показывает, во сколько раз сравнивае-

мый уровень превышает уровень базис-

ного периода, выражается, в основном, 

в процентах (темп экономического ро-

ста). Если мы фиксируем темпы роста 

промышленного производства в каком-

то регионе и они выше, чем в другом 

регионе, то это может свидетельство-

вать о росте производительности труда, 

повышении результативности экономи-

ческой деятельности, сохранении заня-

тости работников и росте их доходов.  

Для целей статистического иссле-

дования уровня дифференциации муни-

ципальных районов как базовых звеньев 

территориальной агрегации регионально-

го хозяйства, были рассчитаны частные 

индексы экономического роста (цепные 

темпы роста) по важнейшим видам эко-

номической деятельности: промышлен-

ному производству (Ìп.п), сельскому хо-

зяйству — для всех категорий хозяйств 

(Ìс/х), обороту розничной торговли и об-

щественного питания (Ìр), обороту орга-

низаций — крупных и средних (Ìо) по 

всем 43 районам Ростовской области.   

Группировка муниципальных рай-

онов по полученным значениям частных 

индексов экономического роста (табл. 

1) позволяет выделить в первую группу 

те районы, у которых по исследуемым 

направлениям экономической деятель-

ности все темпы роста больше ста про-

центов. Во вторую группу вошли райо-

ны, у которых по одному из видов дея-

тельности имеется снижение, то есть 

значение индекса меньше ста процен-

тов. Остальные муниципальные районы 

попали в третью группу. Для каждой 

группы были рассчитаны средние тем-

пы роста по анализируемым видам эко-

номической деятельности по формуле 

средней геометрической:   

n

n

j

iji II 



1

ˆˆ , (1) 

где Îij — темпы роста i-го вида деятель-

ности j-го района.  
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На основе усредненных значений 

темпов роста по видам экономической 

деятельности частных можно рассчи-

тать совокупный индекс экономическо-

го роста (Îсов) для каждой группы муни-

ципальных районов, полученный также 

по средней геометрической.  

 

Таблица 1 — Группировка муниципальных районов Ростовской области 

по уровню экономического роста, %
1 

 

Муниципальные районы Îп.п Îс/х Îр Îо Îсов 

Багаевский, Белокалитвинский, 

Боковский, Верхнедонской, 

Веселовский, Зимовниковский, 

Кашарский, Матвеево-

Курганский, Миллеровский, 

Мясниковский, Пролетарский, 

Тарасовский, Усть-Донецкий, 

Целинский, Цимлянский 

123 155 114 104 124 

Азовский, Аксайский, Волго-

донской, Дубовский, Егорлык-

ский, Зерноградский, Кагаль-

ницкий, Каменский, Марты-

новский, Милютинский, Моро-

зовский, Обливский, Ремонт-

ненский, Р.-Несветайский, 

Сальский, Тацинский, Черт-

ковский, Шолоховский 

110 90 112 101 103 

Заветинский, Константинов-

ский, Красносулинский, Куй-

бышевский, Неклиновский, 

Октябрьский, Орловский, Пес-

чанокопский, Семикаракор-

ский, Советский 

81 75 87 102 86 

 

1 
Рассчитана автором по данным Ростовстата «Основные социально-экономические 

показатели муниципальных образований Ростовской области», 2013. 

 

Сравнительный анализ частных 

индексов по группам районов и сово-

купных индексов экономического роста 

характеризует уровень дифференциации 

муниципальных образований по эконо-

мическому развитию территорий и по-

казывает, какие из них нуждаются в ре-

ализации мер селективной региональ-

ной политики с целью выравнивания 

социально-экономического развития. 

Пятнадцать муниципальных районов, 

входящие в первую группу, по показа-

телям экономического роста являются 

безусловными лидерами и отличаются 

по совокупному индексу экономическо-

го роста на 20 процентных пунктов от 

муниципальных районов второй груп-

пы, и на 34 — от районов третьей.  

Самым слабым звеном в экономи-

ческом развитии муниципальных райо-

нов является сельское хозяйство как ба-

зовый элемент агропромышленного 

комплекса территории. Агропромыш-

ленный комплекс — это не только про-

изводство, но и среда обитания значи-

тельной части населения муниципаль-

ного района. Анализ структуры агро-

промышленного производства в разви-

тых муниципальных районах показыва-

ет, что их сельское хозяйство опирается, 
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во-первых, на прочный фундамент ин-

фраструктуры, во-вторых, на развитие в 

равной мере всех форм организации 

сельхозпроизводства (фермерские хо-

зяйства, колхозы, кооперативы, акцио-

нерные агропромышленные объедине-

ния). Значит, чтобы показатели диффе-

ренциации были ниже, такая ситуация 

должна сложиться и в отстающих му-

ниципальных образованиях, то есть 

необходимо зафиксировать эффект при-

лива (по Мюрдалю). Взаимодействие 

нескольких сопредельных муниципаль-

ных образований (городов и сельских 

районов) может оказаться эффективным 

при реализации различных инфраструк-

турных или инженерно-технических 

проектов. Оно может осуществляться в 

форме совместных социальных про-

грамм (образование, здравоохранение), 

совместных инвестиционных проектов 

(строительство консервного завода, 

птицефабрики), в виде финансовой ко-

операции. 

Экономическая политика страны в 

условиях введения международных 

санкций предопределяет развитие сель-

хозпроизводства по всем направлениям 

импортозамещения. На современном 

этапе развития нормальному функцио-

нированию агропромышленного ком-

плекса препятствует неразвитость аг-

рарных рынков и отсутствие эффектив-

ного сектора инфраструктурных услуг. 

Решить эту проблему на межмуници-

пальном уровне можно путем создания 

комплексной агропромышленной сер-

висной компании, акционерами которой 

могут быть фермерские хозяйства, ко-

оперативы, предприятия ТЭК, связи и 

др. Развитая инфраструктура сервисных 

услуг создаст условия для формирова-

ния наиболее эффективных и рацио-

нальных структур хозяйств муници-

пальных районов, позволит снизить 

территориальные контрасты в экономи-

ческом развитии. 

Реализация инвестиционной стра-

тегии муниципальных районов может 

осуществляться через механизмы биз-

нес-планирования, развитие межмуни-

ципальной кооперации и государствен-

но-частного партнерства, что требует 

соответствующего правового, научно-

методического и информационного 

обеспечения и предполагает активное 

вовлечение всех возможных источников 

инвестиций.  
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Изменения, происходящие во 

внешней среде, влекут за собой процесс 

реорганизации внутренней структуры 

предприятий, что приводит к измене-

нию организационной структуры, фор-

мированию новых отделов, служб и ви-

дов деятельности. Соответственно, 

усложняются взаимосвязи между от-

дельными подразделениями, увеличива-

ется объем внутрифирменной информа-

ции. В связи с этим возникает необхо-

димость применения новых концепций 

управления.  

Одной из таких концепций являет-

ся контроллинг. Идея контроллинга по-

лучила широкое распространение в 

Германии. «В немецкой бизнес-среде 

под контроллингом понимается функ-

ция управления, направленная на под-

держку менеджмента в области страте-

гического и оперативного управления 

компанией, информационное обеспече-

ние финансовой и нефинансовой ин-

формацией и содействие процессу по-

становки целей и разработки планов и 

бюджетов, сравнение плановых значе-

ний с фактическими и анализ отклоне-

ний» [6]. 

В российской литературе понятие 

«контроллинг» трактуется как внутри-

фирменная система интегрированного 

информационного обеспечения плани-

рования и контроля [6]. Его цель — из-

мерение и мониторинг результатов дея-

тельности предприятия в соответствии с 

поставленными целями и планами, а 

также разработка корректирующих дей-

ствий.  

По мнению подавляющего боль-

шинства зарубежных теоретиков, кон-
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троллинг — это современная концепция 

управления, задача которой состоит в 

обеспечении эффективного функциони-

рования предприятия на долгосрочный 

период.  

Необходимость в интеграции всех 

аспектов управления процессами пред-

приятия является главной причиной по-

явления и внедрения контроллинга. Он 

обеспечивает методическую и инстру-

ментальную базу для поддержки основ-

ных функций менеджмента: планирова-

ния, контроля, учета и анализа, а также 

оценки ситуации при принятии управ-

ленческих решений [7].  

Существуют различные концеп-

ции контроллинга. «Они по-разному 

определяют функциональную область 

его применения, цель построения всей 

системы на предприятии, спектр реша-

емых задач и используемых инструмен-

тов» [4]. 

Концепция контроллинга для про-

мышленных предприятий базируется на 

четырех аспектах:  

1) промышленное предприятие — 

это сложная открытая социально-

техническая система, ориентированная 

на долгосрочное существование и мак-

симизацию эффекта; 

2) подходы в управлении постоянно 

меняются и адаптируются посредством 

изменений, происходящих во внешней и 

внутренней среде. В связи с этим кон-

троллинг обеспечивает интеграцию и ко-

ординацию системы планирования и кон-

тролирует хозяйственную деятельность 

промышленного предприятия; 

3) контроллинг является объеди-

няющей системой, связывающей планы 

и проекты различных функциональных 

отраслей и структурных единиц; 

4) концепция контроллинга для 

промышленного предприятия заключа-

ется в том, что он выполняет функцию 

регулирования процесса управления. 

Одно из основных направлений его дея-

тельности — формирование и совер-

шенствование системы планирования и 

контроля, разработка методов реализа-

ции прогнозных расчетов, определение 

объема управленческой информации.  

Следовательно, «под контроллин-

гом применительно к промышленным 

предприятиям следует понимать кон-

цепцию системного управления пред-

приятием как сложной открытой соци-

ально-технической системой, базирую-

щуюся на комплексном интегрирован-

ном менеджменте и нацеленную на дол-

госрочное существование предприятия 

и рост благосостояния собственников на 

основе получения максимально воз-

можных положительных финансовых 

результатов» [5]. 

Концепция контроллинга должна 

быть направлена на достижение целей 

предприятия и формироваться под воз-

действием различных факторов, опре-

деляющих требования к организации 

системы управления предприятием. 

В своем исследовании автор рас-

сматривает контроллинг как элемент си-

стемы внутрифирменного планирования.  

Контроллинг в процессе планиро-

вания деятельности промышленного 

предприятия позволяет: 

 согласовать планы всех струк-

турных подразделений и сформировать 

общий план развития предприятия; 

 выбрать наиболее приемлемую 

для предприятия методику планирования; 

 разработать график реализации 

планов;  

 улучшить информационное 

обеспечение процесса планирования и 

управления; 

 оказывать стимулирующее воз-

действие на подразделения для выпол-

нения планов; 

 отслеживать отклонения пла-

новых и фактических показателей; 

 анализировать отклонения, вы-

являть причины их возникновения и 

осуществлять корректирующие дей-

ствия. 

В настоящее время большинство 

российских предприятий нуждаются в 
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методической и инструментальной базе 

для обеспечения функции планирования. 

Это подтверждается ростом заинтересо-

ванности отечественных предприятий к 

программному обеспечению для плани-

рования и учета на предприятии. 

Однако практика показывает, что 

одного внедрения программ не доста-

точно для формирования четкого пред-

ставления о состоянии хозяйствующего 

субъекта. Современные методы плани-

рования и анализа недооцениваются и 

практически не используются в полной 

мере в деятельности предприятия, в свя-

зи с этим во многих компаниях не со-

ставляются даже среднесрочные планы. 

Кроме того, инструментарий, использу-

емый на предприятии, может суще-

ственно различаться по структурным 

подразделениям, затрудняя процесс ко-

ординации действий руководителя. Эту 

проблему и решает контроллинг, он 

объединяет и систематизирует управ-

ленческую информацию, контролирует 

процесс планирования на предприятии. 

Основные его задачи как элемента 

внутрифирменного планирования и 

управления заключаются в следующем: 

 обеспечение прозрачности ре-

зультатов, финансов, процессов и стра-

тегий, тем самым способствование бо-

лее высокой эффективности; 

 координация системы внутри-

фирменной отчетности; 

 сбор необходимой информации 

для разработки планов предприятия; 

 создание контроллинговых 

систем. 

Таким образом, контроллинг — 

это система управления предприятием 

на основе интеграции планирования, 

регулирования и контроля процесса до-

стижения целей с учетом оптимизации 

результатов работы предприятия. 

Проанализировав сущностную ха-

рактеристику рассматриваемого про-

цесса, можно выделить его основные 

инструменты:  

 управленческий учет; 

 бюджетирование; 

 расчет затрат по процессам 

(Activity Based Costing) [1]; 

 расчет целевых затрат; 

 расчет затрат по жизненному 

циклу продукта; 

 сбалансированная система по-

казателей [2]; 

 составление отчетности по 

международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

Самый действенный инструмент 

контроллинга — сбалансированная си-

стема показателей. Она позволяет раз-

работать стратегию и довести ее до со-

трудников, отслеживать и координиро-

вать процесс реализации плана, форми-

ровать информационную базу для при-

нятия управленческих решений, созда-

вая условия для достижения запланиро-

ванных результатов деятельности пред-

приятия в более короткие сроки. 

Концепция контроллинга в России 

начала внедряться несколько лет назад и 

уже зарекомендовала себя как эффек-

тивный инструмент управления. Тради-

ционно наибольший интерес к контрол-

лингу проявляют крупные компании, 

которые могут финансировать внедрение 

новых управленческих технологий. Це-

новая конкуренция в производственных 

отраслях, активное обновление техноло-

гий, сокращение жизненных циклов 

продуктов и увеличение косвенных за-

трат — все эти факторы заставляют по-

стоянно стремиться к поиску внутренних 

резервов с целью обеспечения эффек-

тивности деятельности компании. 

Контроллинг создает условия для 

успешного функционирования предпри-

ятия путем: 

 адаптации стратегических це-

лей к динамично изменяющимся усло-

виям внешней среды; 

 обеспечения согласованности 

оперативных и стратегических планов; 

 координации и интеграции 

планов по структурным единицам и 

направлениям развития в общий план; 



147 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

 разработки системы обеспече-

ния менеджеров плановой и оператив-

ной информацией для различных уров-

ней управления; 

 создания системы контроля за 

выполнением планов, корректировки их 

содержания и сроков реализации; 

 изменения организационной 

структуры управления предприятия в 

соответствии с целями и задачами плана; 

 разбиения процесса реализации 

планов на циклы с целью обеспечения 

интерактивности планирования, кон-

троля исполнения и принятия корректи-

рующих решений; 

 синхронизации целей предприя-

тия и личностных целей с учетом адек-

ватности материального вознаграждения; 

 обеспечения роста активов 

предприятия как одного из важнейших 

условий выполнения целей и задач в 

соответствии со стратегией хозяйству-

ющего субъекта [8]. 

Учитывая вышеизложенное можно 

сделать вывод о том, что контроллинг 

создает методическую и организацион-

ную базу для поддержки управленче-

ской деятельности на предприятии. 

Управление предприятием на ос-

нове контроллинга предполагает фор-

мирование структурных подразделений, 

выполняющих следующие функции: 

 методологическую (выбор ос-

новных показателей эффективности, 

методики планирования, учета, мотива-

ции, контроля); 

 аналитическую (определение и 

анализ отклонений, выявление причин, 

разработка предложений руководству 

для принятия эффективных управленче-

ских решений); 

 информационную (информаци-

онное обеспечение процесса планиро-

вания и корректировки планов с учетом 

варьирования условий внешней и внут-

ренней среды); 

 контрольную (достоверность 

разных видов информации, оценка про-

цессов и результатов принимаемых ре-

шений). 

В соответствии со своими функ-

циями и задачами служба контроллинга 

дает рекомендации в контексте ком-

плексности планирования, разработки 

его методов и схемы сбора и обработки 

информации, оценки возможности реа-

лизации прогнозных мероприятий, а 

также организации контроля на пред-

приятии. 

Контроль является составной ча-

стью планирования и сопровождает 

процесс реализации планов. 

С точки зрения целей и содержа-

ния контроля, классифицируем его сле-

дующим образом. 

1. Контроль полученной прибыли 

— направлен на определение прибыль-

ности предприятия, отдельных видов 

деятельности, структурных подразделе-

ний, а также выявление причин потери 

прибыли. 

2. Контроль параметров эффек-

тивности — оцениваются показатели, 

определяющие эффективность работы 

предприятия. 

3. Контроль конечных результатов 

— анализируются достигнутые резуль-

таты и сопоставляются с плановыми.  

4. Общий стратегический кон-

троль — оценивается уровень иннова-

ционности процессов на предприятии, 

качественные параметры потенциала, 

капитализация предприятия. 

В научной литературе существует 

и другая классификация видов кон-

троля. Но, несмотря на наличие различ-

ных видов, необходимо, чтобы система 

контроля была простой, обеспечиваю-

щей лица, принимающие решения, до-

стоверной и полной информацией. 

Своевременная реакция на изменения 

внешней и внутренней среды дает воз-

можность корректировки планов, не из-

меняя начальных целей предприятия. 

Основной целью контроллинга яв-

ляется нацеленность процесса управле-

ния предприятием на осуществление 
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стратегических целей. Для этого необ-

ходимо выделить контролируемые ве-

личины для измерения и оценки потен-

циала предприятия, установить предел 

данных величин, рассчитать фактиче-

ские значения контролируемых вели-

чин, сопоставить фактические показате-

ли с плановыми, зафиксировать откло-

нения, проанализировать причины воз-

никновения отклонений, выявить требу-

емые корректирующие мероприятия для 

управления отклонениями. 

Внедрение контроллинга на пред-

приятии в большинстве случаев осу-

ществляется путем создания службы 

(отдела) контроллинга. При этом целе-

сообразным является переход к жестко 

регламентированной системе принятия 

решений с оценкой деятельности под-

разделений и сотрудников по конечно-

му результату. 

Как показывает практика, внедре-

ние контроллинга в деятельность рос-

сийских промышленных предприятий 

затрудняется такими проблемами, как: 

1) трудности адаптации зарубеж-

ного опыта использования контроллинга; 

2) применение административно-

командных методов управления на оте-

чественных промышленных предприя-

тиях;  

3) отсутствие четкого алгоритма и 

принципов внедрения контроллинга; 

4) низкая оперативность и каче-

ство внутрифирменной информации; 

5) неиспользование системных 

методов в процессе  управления пред-

приятием; 

6) неготовность персонала к но-

вовведениям, связанным с внедрением 

контроллинга. 

Для устранения перечисленных 

проблем, затрудняющих внедрение кон-

троллинга на отечественные промыш-

ленные предприятия, необходимо обес-

печить эффективное взаимодействие 

всех структурных подразделений и 

управленческого персонала, модернизи-

ровать учет и анализ хозяйственной де-

ятельности. 

Эффективность контроллинга 

определяется возможностью оперативно 

реагировать на возникающие изменения 

и своевременно принимать корректи-

рующие управленческие решения. 

Контроллинг как инструмент 

внутрифирменного планирования обес-

печивает рационализацию производ-

ственного процесса, позволяет предуга-

дать возможные отклонения, устанавли-

вает допустимый предел отклонений и 

способствует их предотвращению. В 

связи с этим формирование системы 

контроллинга является актуальным во-

просом для руководства промышленных 

предприятий. 

Все это дает обоснование для вы-

вода о том, что внедрение контроллинга 

во внутрифирменное планирование иг-

рает особую роль, на его основе плани-

рование превращается в средство по-

вышения эффективности производ-

ственного процесса и обеспечения кон-

курентоспособности предприятия.  
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Статья раскрывает особенности формирования учетно-аналитического обеспечения 

функционально-стоимостного анализа с использованием информации самостоятельных 

учетно-аналитических объектов — центров ответственности, аккумулирующих структу-

рированную информацию по необходимым функциям и издержкам. Модифицируя и 

комбинируя инструментарий функционально-стоимостного анализа с учетом по центрам 

ответственности, можно повысить эффективность аналитических процедур. 
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Article shows the features of function cost analysis’ accounting and analytical support 
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costs. Modifying and combining the traditional tools of the function cost analysis with FRC 

data is a special approach to increase the efficiency of analysis. 
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Современные условия хозяйство-

вания диктуют все более жесткие тре-

бования к качеству информационного 

обеспечения процесса управления орга-

низацией. Качественная, актуальная и 

достоверная информация является зало-

гом правильных и рациональных управ-

ленческих решений. Зачастую учетно-

аналитическая информация является 

приоритетной в условиях динамичной 

конкурентной среды. 

Фундаментальной проблемой со-

временной экономики является повы-

шение конкурентоспособности пред-

приятий и их выживание в рыночной 

среде. Эффективность производства и 

результативность функционирования 

системы управления предприятием вы-

ступает в качестве критериев повыше-

ния конкурентоспособности. 

Тенденции таковы, что большое 

внимание акцентируется на качестве 
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информации, в том числе учетно-

аналитической, а также повышении эф-

фективности хозяйственной деятельно-

сти. Функционально-стоимостной ана-

лиз (ФСА) является мощным стратеги-

ческим инструментом, позволяющим 

при должном подходе повысить эффек-

тивность хозяйственной деятельности 

предприятий за счет рационализации 

затрат на производимую продукцию, 

предлагаемые услуги, а также за счет 

трудовой и функциональной оптимиза-

ции структур организации. 

Стремление к дискретности ин-

формации в отношении объектов произ-

водства во многом основывалось на 

оперативном учете, когда в «рамках 

производственного учета на фоне сни-

жения значимости достоверного каль-

кулирования и разобщенности счетных 

работ стал доминировать и получил 

развитие оперативный учет затрат. В 

результате этого снизилась степень до-

стоверности оценки вклада каждого 

участника, а калькуляционный учет в 

большей степени стал тяготеть к услов-

ности при расчете себестоимости» [6]. 

Применение ФСА в управлении ор-

ганизацией открывает широкие возмож-

ности повышения конкурентоспособно-

сти предприятий за счет решения корен-

ных задач эффективного управления за-

тратами и повышения качества продук-

ции (работ, услуг). Информация, получа-

емая в ходе работ по ФСА, позволяет 

определить функциональные резервы, а 

методики поиска вариантов реализации 

функций и отбора предпочтительных ва-

риантов позволяют использовать данные 

резервы с целью повышения эффектив-

ности функционирования объекта. 

ФСА предъявляет высокие требова-

ния к информационному обеспечению, 

ведущая роль в котором принадлежит 

учетно-аналитической и конструкторской 

информации. Учетно-аналитическая ин-

формация имеет комплексный характер и 

включает в себя данные как бухгалтерско-

го, так и управленческого учета, а также 

различные аналитические и статистиче-

ские расчеты. Поэтому с 1990-х гг. приоб-

ретает актуальность термин «учетно-

аналитическая система», введенный Л. В. 

Поповой и И. П. Ульяновым [5, с. 153–

158]. Так как целью функционально-

стоимостного анализа выступает опти-

мизация соотношения между потреби-

тельскими свойствами продукции и за-

тратами на их производство, то целесо-

образно рассматривать анализируемый 

продукт в виде модели совокупности 

выполняемых им функций и затрат на их 

выполнение. Группировка анализируе-

мых затрат по определенному признаку 

позволяет повысить эффективность и 

прозрачность применения ФСА, а также 

систематизировать необходимую анали-

тическую информацию. В данной статье 

будет рассмотрена группировка анали-

зируемых в процессе ФСА затрат и 

функций по центрам финансовой ответ-

ственности (ЦФО), в которых концен-

трируется учетный ресурс в сфере 

управления бизнес-процессами. Форми-

рование ЦФО для учетно-аналитической 

цели является результатом принципа де-

централизации управления и вертикаль-

ного делегирования ответственности 

между звеньями управления. Каждый 

центр ответственности является носите-

лем расходов и производителем опреде-

ленных работ, услуг и продукции. 

Для достижения целей ФСА необ-

ходимо охарактеризовать этапы жизнен-

ного цикла исследуемого объекта, клас-

сифицировать затраты, возникающие на 

каждом из этапов. Кроме того, выявление 

оптимальных вариантов функционирова-

ния объекта ФСА детерминирует потреб-

ность исследования факторов, оказыва-

ющих влияние на затраты по реализации 

функций, и определения функционально 

необходимых затрат. 

В соответствии с международны-

ми стандартами серии ISO 9004 (управ-

ление качеством продукции) жизненный 

цикл изделия включает в себя следую-

щие этапы: 
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 маркетинг, поиск и изучение 

рынка; 

 проектирование и/или разра-

ботка технических требований к созда-

ваемой продукции; 

 материально-техническое 

снабжение; 

 подготовка и разработка техно-

логических процессов; 

 производство; 

 контроль, проведение испыта-

ний и обследований; 

 упаковка и хранение; 

 реализация и/или распределе-

ние продукции; 

 монтаж, эксплуатация; 

 техническая помощь в обслу-

живании; 

 утилизация после завершения 

использования продукции [4]. 

Все стадии жизненного цикла со-

провождаются затратами. Так, процесс 

материально-технического снабжения 

связан с затратами на создание запасов 

материалов, запчастей, других матери-

ально-технических ресурсов. Затраты на 

оснащение производства всем необходи-

мым для освоения новых изделий явля-

ются неотъемлемыми при подготовке и 

разработке технологических процессов. 

Осуществление затрат на каждой 

стадии жизненного цикла продукции 

приводит к формированию совокупных 

затрат на жизненный цикл при его 

окончании [3, с. 168–173]. Получаемую 

совокупность затрат целесообразно 

дифференцировать по ЦФО, которые 

аккумулируют в себе их определенный 

комплекс в соответствии со стадией 

жизненного цикла объекта анализа, 

структурным подразделением, финан-

совая и управленческая ответственность 

которого прямо или косвенно воздей-

ствует на общий объем затрат. ЦФО 

объединяют всю учетно-аналитическую 

информацию, которая в дальнейшем 

обрабатывается и используется анали-

тической группой. Таким образом, ФСА 

является не только инструментом функ-

циональной и стоимостной диагности-

ки, но и определяет объем затрат на 

анализируемый объект с учетом специ-

фики стадий цикла его существования и 

в разрезе ЦФО организации. 

Для комплексного исследования 

объекта с использованием группировки 

затрат по ЦФО необходимо глубокое и 

полноценное взаимодействие группы 

ФСА с учетно-аналитической системой 

организации, которая включает в себя 

секторы бухгалтерского, управленческого 

учета, а также статистической и плановой 

информации. Кроме того, управленческая 

информация структурных подразделений 

в совокупности с данными учетно-

аналитической системы позволит рабочей 

группе ФСА структурированно обраба-

тывать и систематизировать необходи-

мую информацию об общем объеме за-

трат, а также в разрезе отдельных носите-

лей затрат и бизнес-процессов.  

Так как ФСА является инструмен-

том для достижения максимального ба-

ланса между двумя ключевыми харак-

теристиками объекта — функциональ-

ностью и затратами, то наиболее целе-

сообразным является анализ именно за-

трат по ЦФО. Выявление и структури-

рование исследуемого набора функций 

объекта по данному признаку имеет 

смысл только лишь в случаях крупных 

предприятий с развитой организацион-

ной структурой, и в особенности сег-

ментом, ответственным за производ-

ство. Ввиду того что функционал иссле-

дуемого объекта закладывается на ста-

дии разработки и производства, «цен-

трами функциональной ответственно-

сти» будут именно структуры производ-

ственного сектора предприятия. 

Для целей ФСА составляется матри-

ца (или карта) ЦФО (рис. 1), которая отра-

жает взаимосвязь центров затрат и функ-

циональных центров с определенным ком-

плексом издержек и функций на каждом 

этапе жизненного цикла объекта анализа. 
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Рисунок 1 — Карта ЦФО для целей ФСА 
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Получаемая в итоге совокупность 

затрат и функций имеет привязку к кон-

кретному ЦФО и этапу жизненного 

цикла изделия, что значительно повы-

шает аналитичность и прозрачность 

проведения ФСА, а также позволяет 

аналитической группе систематизиро-

ванно рассматривать как общую систе-

му учетно-аналитического обеспечения 

организации, так и структурные инфор-

мационные блоки центров ответствен-

ности. Наиболее актуальна данная ме-

тодика для творческой и корректирую-

щей формы ФСА, так как позволяет уже 

на стадии проектирования изделия за-

ложить в нем необходимый функционал 

с привязкой по ответственным сегмен-

там. Сопоставление информации цен-

тров затрат с проектируемым и реаль-

ным функционалом позволит внести 

оперативные конструкторские и управ-

ленческие корректировки, которые смо-

гут повлиять на дальнейший путь изде-

лия на рынке. 

Систематизированные данные 

карт ФСА о затратах и функциях позво-

ляют расширить общий инструментарий 

группы аналитиков. Функции, получен-

ные с помощью карт ФСА, дифферен-

цируются по группам и в дальнейшем 

используются ФСА-группой на анали-

тическом этапе (рис. 2).  

 

Рисунок 2 — Дифференциация выполняемых объектом функций [1] 

 

Информация карт ЦФО, и в осо-

бенности сектора производства, позво-

ляет выделять и формировать аналити-

ческую информацию как о производи-

тельных, так и непроизводительных 

функциях. Кроме того, выделение по-

тенциальных функций уже на информа-

ционном и аналитическом этапах анали-

за закладывает определенный творче-

ский резерв для оперативной аналити-

ческой работы и конечного результата. 

Принимая во внимание ключевые прин-

ципы ФСА, аналитической группе 

необходима стоимостная оценка выпол-

няемых объектом функций. В данном 

случае может быть использована тради-

ционная система классификации затрат 

(рис. 3). Как функционально необходи-

мые, так и излишние затраты нужно со-

поставить с ЦФО с целью ранжирова-

ния значимости и вклада каждого ЦФО 

в анализируемый объект. 
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Рисунок 3 — Классификация затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию 

объекта с привязкой к Карте ЦФО 
 

* Примечание: для идентификации затрат использованы латинские буквы a–z, соответ-

ствующие выделенным издержкам в Карте ЦФО для целей ФСА. 

Составлен автором на основе [1]. 

 

Для полноты и большей аналитич-

ности обрабатываемых данных целесо-

образно расширять и модифицировать 

инструментарий ФСА. Матрицы функ-

ций, используемые для четкой диффе-

ренциации выполняемых анализируе-

мым объектом функций, можно расши-

рить за счет привязки каждой функции 

к ЦФО (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Модифицированная матрица функций 
 

Использование привязки функций 

к ЦФО в процессе систематизации и об-

работки учетно-аналитической инфор-

мации дает группе ФСА возможность 

четко выделить наиболее эффективные 

и полезные ЦФО с точки зрения необ-

ходимого для объекта анализа функци-

онала, а также структурировать полез-

ные и ненужные функции с привязкой к 

центрам ответственности для дальней-

шего процесса ФСА. Используя полу-

ченные данные о ненужных функциях 

можно выделить и излишние затраты, 

избавление от которых является одной 

из приоритетных задач ФСА. 
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Таким образом, применение общих 

инструментов ФСА в разрезе центров 

ответственности, а также использование 

аккумулированной учетно-аналитичес-

кой информации ЦФО позволяет повы-

сить эффективность работы группы 

ФСА, а также значительно систематизи-

ровать рабочую информацию, сделав ее 

прозрачной и структурированной. При-

вязка анализируемых функций и затрат в 

виде матриц к соответствующим цен-

трам ответственности дает возможность 

аналитикам устанавливать прямые и 

косвенные взаимосвязи между рассмат-

риваемыми объектами анализа и избав-

ляться от ненужных функций и издер-

жек, концентрируясь на оптимизации 

соотношения качества функционирова-

ния исследуемого объекта и затрат на 

осуществление его функций, что являет-

ся одной из основных задач ФСА. 
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Аннотация 

Широкое использование кредита является необходимым условием нормального 

функционирования экономики любого государства. В статье уделяется внимание раз-

витию накопительной ипотеки по ссудо-сберегательному принципу. Проводится анализ 

существующих программ накопительной ипотеки в России. С помощью математиче-

ских методов разработана модель для молодой семьи, которую можно использовать для 

разработки и анализа ссудо-сберегательных программ ипотечного кредитования. Сде-

лан вывод о том, что развитие накопительной ипотеки в России является перспектив-

ным направлением в решении жилищных проблем для значительной части населения 

страны. 
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Жилье — это важнейший фактор 

развития страны. Формируя рынок до-

ступного жилья, государство тем самым 

обеспечивает гарантии стабильности 

своего развития и экономической без-

опасности в долгосрочной перспективе. 

Необходимость решения жилищ-

ной проблемы обусловлена высокой 

степенью износа жилищного фонда и 

инженерной инфраструктуры, уровнем 

монополизма поставщиков жилищно-

коммунальных услуг, низкой инвести-

ционной привлекательностью, отсут-

ствием эффективных экономических 

регуляторов управления средой. 

При рассмотрении стратегии раз-

вития России до 2020 г. отмечалось, что 

переход на инновационный путь разви-

тия связан, прежде всего, с масштабны-

ми инвестициями в человеческий капи-

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomika.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
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тал. Жилье для человека является не 

просто местом проживания, но и некой 

гарантией социальной устойчиво-

сти [15]. В Стратегии особо отмечено, 

что одними из важнейших являются за-

дачи по жилищному строительству и 

созданию условий, при которых граж-

дане смогут самостоятельно решать 

свои жилищные вопросы. Одним из та-

ких условий может быть использование 

ипотечного кредитования [12]. 

Социальные задачи ипотеки — это, 

в первую очередь, обеспечение доступ-

ным жильем большинства населения 

страны. Проанализировав темпы роста 

стоимости жилья, можно отметить, что 

они существенно опережают темпы ро-

ста денежных доходов населения. 

По данным Агентства по ипотеч-

ному жилищному кредитованию, сред-

няя ставка по ипотечным кредитам в 

рублях составила в январе-октябре 

2014 г. 12,3 %, однако в октябре окон-

чательно сформировалась тенденция к 

росту ставок: ипотечные кредиты выда-

вались в среднем под 12,8 % годовых, 

что на 0,4 п. п. выше значения преды-

дущего месяца. Это максимальный уро-

вень ставок с конца 2010 г. (за исключе-

нием марта 2013-го, когда ставка со-

ставляла 12,9 %) [12]. 

Наряду с развитием рынка жилья 

коренные изменения произошли в 

структуре источников жилищного фи-

нансирования [8]. 

В сегодняшних условиях макро-

экономического развития России увели-

чивается значимость формирования 

долгосрочного ипотечного кредитова-

ния населения как единой системы при 

прямом влиянии государства. Создание 

накопительной системы целевых сбере-

жений населения является перспектив-

ным направлением государственной по-

литики [6].  

Обращаясь к опыту промышленно 

развитых стран, мы можем определить 

важнейшую роль ссудо-сберегательных 

программ как источника долгих денег и 

эффективного инструмента отбора за-

емщиков, способных ответственно вы-

полнять кредитные обязательства. Ка-

чество работы строительно-

сберегательных институтов зависит от 

сочетания внешних параметров: про-

цента по внешним кредитам, ставки ре-

зервирования, нормы страховых отчис-

лений, частоты нарушений планов 

накопления, вероятности выплаты кре-

дитов. К управляющим параметрам 

можно отнести ставку по депозитам и 

кредитам, сроки накопления и кредито-

вания, ставку премии на сбережения. 

Это предполагает разработку программ 

с использованием математических мо-

делей, которые повысят информацион-

ную составляющую ипотечного жи-

лищного кредитования, будут способ-

ствовать повышению качества обслу-

живания кредитов для заемщиков и 

формированию надежных портфелей 

ипотечных жилищных кредитов. Пред-

полагается, что при формировании ссу-

до-сберегательной модели ипотечного 

кредитования в России необходимо ру-

ководствоваться немецким опытом раз-

вития ссудо-сберегательных программ 

ипотечного кредитования [6]. 

Необходимо отметить, что внед-

рение системы стройсбережений в Рос-

сии, аналогичной немецкой модели яв-

ляется эффективным институтом для 

развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования, но эта система предпола-

гает существенную бюджетную под-

держку, объемы которой труднопред-

сказуемы в условиях волатильной ин-

фляции; все это требует дополнитель-

ных мер, направленных на стабилиза-

цию экономической среды. 

В России возможно реализовать 

три направления развития ссудо-

сберегательной модели ипотечного кре-

дитования: на уровне универсальных 

банков, в рамках пенсионной системы и 

с помощью формирования небанковских 

кредитных организаций (жилищно-

сберегательных касс). 
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В настоящее время к факторам, 

сдерживающим развитие рынков ипо-

течного кредитования, относятся низ-

кий уровень доходов заемщиков, а так-

же низкая разработанность институцио-

нального обеспечения эффективного 

формирования рынков ипотечного кре-

дитования на уровне регионов, которые 

имеют огромный потенциал финансо-

вых ресурсов. 

В современных условиях необхо-

дима разработка приоритетных мер гос-

ударственного регулирования, таких 

как: ввод в российскую практику безот-

зывных вкладов, государственная га-

рантия по накопленным вкладам, уве-

личение страхового покрытия вкладов с 

700 тыс. руб. до 2–3 млн, гарантирован-

ное субсидирование процентной ставки 

по ипотечным кредитам. Например, в 

развитых странах Запада бурный рост 

ипотеки был в значительной мере свя-

зан с развитием накопительных пенси-

онных систем. В США, например, пен-

сионные резервы населения столь вели-

ки, что на них можно скупить все кор-

порации страны. Часть их прямо или 

опосредованно инвестировалась в ипо-

теку [3].  

Рассмотрим ссудо-сберегательную 

программу в рамках модели для моло-

дой семьи, вариант которой можно было 

применять для разработки и анализа 

программ ипотечного кредитования, по-

строенных по ссудо-сберегательному 

принципу. 

Модель ссудо-сберегательной 

программы ипотечного кредитования 

построена на основе математической 

модели, разработанной Д. Г. Ильин-

ским, В. М. Полтерович, О. Ю. Старко-

вым [7], и ориентирована на программу 

«Молодая семья». 

Участник, вступив в ссудно-

сберегательную программу, последова-

тельно проходит три стадии. 

1. Накопление: агент АгдеАа ,  

— множество всех агентов каждый ме-

сяц вносит определенную сумму денег 

(взнос), на которую начисляются опре-

деленные заранее проценты p. Кроме 

того, в начале каждого нового месяца 

государство выплачивает социальную 

выплату, исчисляемую как определен-

ный процент s от этих взносов. 

Для разделения агентов модели 

ссудо-сберегательной программы вве-

дем параметр α, по определению 






.,0

,,1

агентовостальныхдля

семьимолодойдля
  

2. Очередь (если она существует): 

после окончания накопления кредитное 

учреждение выдает необходимую сум-

му агенту или просит его подождать. Во 

втором случае агент попадает в очередь, 

которую образуют все агенты, ожида-

ющие кредита; правила формирования 

очереди могут учитывать объем и регу-

лярность накопительных взносов 

агента. 

3. Выплата кредита: для выдачи 

кредита банк формирует кредитную 

массу из целевых вкладов физических 

лиц, выплат в счет погашения ранее вы-

данных кредитов и резерва; для покры-

тия кассовых разрывов банк может со-

здать специальный фонд пополнения 

распределяемой массы (резерв). 

Накопление. Введем обозначе-

ния: 

 аТ нач.
 — время появления агента 

Аа  в системе; 

 а  — время накопления агента a; 

 atP ,  — размер взноса агента a в 

момент времени t; 

 atM ,  — накопленная сумма 

агента a в момент времени t; 

t определяется условием 

      1..  ааTtаT начнач  .   (1) 

Накопленная сумма для каждого 

агента a определяется по формуле: 
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Очередь. После получения по-

следних социальных выплат агент по-

падает в очередь за выдачей контрактов, 

при этом он прекращает вносить деньги, 

но каждый месяц на его средства про-

должает начисляться процент p, вслед-

ствие чего размер контракта каждый 

месяц меняется. 

Обозначим момент получения 

агентом a последних социальных вы-

плат как  аТ кон.
, тогда количество 

накопленных средств для агента a в мо-

мент времени  аTt кон.  определяется 

формулой: 

        











1 1.

.
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Если ввести коэффициент k отно-

шения объема кредита C(a) агента a к 

объему его накоплений   ,. аTM кон
 т. е. 

 
  

,
. аTM

aC
k

кон

  (4) 

то размер контракта  atK ,  агента a на 

момент времени t вычисляется по фор-

муле: 

     .,, aCatMatK   (5) 

Формирование кредитной мас-

сы. В кредитную массу поступают при-

ток денежных средств вкладчика, нахо-

дящегося на стадии накопления, равный 

   ,,1, atMatM   остаток прошлого 

периода  1tB  и сумма резерва  .tR  

Тогда кредитную массу  tK  можно 

представить следующим образом: 

          



Aa

tRtBatMatMtK .1,1,   (6) 

Финансовая устойчивость. Пе-

речень агентов со всеми их характери-

стиками определяет состояние режима 

ссудо-сберегательной программы. Упо-

рядоченная по времени последователь-

ность состояний называется ссудо-

сберегательной траекторией. Траекто-

рия называется финансово устойчивой, 

если она обеспечивает положительный 

доход. Траектория называется финансо-

во устойчивой в сильном смысле, если 

она устойчива, и в этот период хватает 

кредитной массы на обеспечение кон-

трактами всех агентов, получивших 

право на кредит, т. е. если траектория не 

допускает финансовых разрывов. 

Если в каждый момент времени в 

системе появляется одно и то же число 

агентов с одинаковыми параметрами, то 

режим ссудо-сберегательной програм-

мы называется равномерным. 

В модели [7] получены ограниче-

ния на параметры ссудо-сберегательной 

программы, при которых достигается 

стационарность и сильная финансовая 

устойчивость ссудо-сберегательной тра-

ектории: 
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(7) 

где p — процент на вклад; 

τ — время накопления; 

s — процент социальных выплат; 

τкр. — срок кредита; 

k — определяется формулой (4) в дан-

ной работе. 

Первый шаг в развитии накопи-

тельной ипотеки в России был сделан в 

сентябре 2011 г., когда Правительство 

РФ в сотрудничестве со Сбербанком 

России официально утвердило про-

грамму «накопительной ипотеки» 

(«народной ипотеки») [10]. Необходимо 

отметить, что программа «Народная 

ипотека» разрабатывалась под руковод-

ством профессора В. М. Полтеровича. 

Основой ее разработки послужил опыт 

таких стран, как Германия, Австрия, 

Франция, Чехия, Словакия, в которых 

система стройсберкасс послужила нача-

лом развития ипотечного кредитования, 

обеспечивающего население дешевыми 

кредитами. 

Краснодарский край стал первым 

регионом России, где стартовала данная 

http://www.kuban-realtor.ru/mortgage/#1
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программа. На 1 марта 2013 г. действо-

вало свыше 4000 вкладов, более 100 000 

тысяч граждан обратились за консуль-

тациями по процедуре вступления в 

проект. Около 70 % вкладов открыты на 

срок 5–6 лет [10]. Стоит отметить, что 

до сих пор на финансовом рынке отсут-

ствовали вклады более 3 лет, поскольку 

считалось, что у многих не получается 

накапливать средства. Практика реали-

зации программы показывает, что семья 

после первых месяцев привыкает к 

накоплению, важно предложить им эф-

фективную форму для сбережений.  

Старт программы оптимистичен, 

но результаты работы можно будет оце-

нить только через 4–6 лет: когда будет 

получать кредиты и приобретать жилье 

основная часть участников программы 

(более 70 %) [10]. 

Далее за Краснодарским краем в 

2013 г. последовала Ростовская область. 

Необходимо отметить, что российская 

накопительная система основывается на 

опыте Франции. В России система стро-

ительно-сберегательных касс реализова-

на в форме специальных счетов в рамках 

универсального банка, а не специализи-

рованного кредитного института. Про-

грамма сочетает схемы строительно-

сберегательных касс с проектами строи-

тельства недорого жилья, которые поз-

воляют снизить цену площади квадрат-

ного метра жилья для вкладчиков. 

В 2013 г. на реализацию програм-

мы «Накопительная ипотека» в бюдже-

те Ростовской области было выделено 

36 млн руб., в 2014 — 72 млн руб., на 

2015-й год заложено 108 млн руб. [14]. 

В 2013-м году получили консультации 

по участию в проекте «Народная ипоте-

ка» около 2 тыс. жителей Ростовской 

области, более 800 граждан рассматри-

вают вопрос об участии в проекте и 

70 граждан открыли вклады и начали 

накопление средств [11]. 

Порядок оказания данного вида 

государственной поддержки установлен 

Постановлением Правительства Ростов-

ской области от 02.07.2012 № 563 «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления бюджетных субсидий 

гражданам, открывающим вклады в кре-

дитных организациях с целью накопле-

ния средств для улучшения жилищных 

условий» [14] и осуществляется ГБУ РО 

«Агентство жилищных программ».  

Основными условиями участия в 

проекте является: 

 наличие постоянной регистра-

ции по месту жительства на территории 

Ростовской области в течение пяти и 

более лет; 

 принятие органом местного са-

моуправления на учет в качестве нуж-

дающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 г. или принятие 

на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях после 1 марта 2005 г.; 

 обеспеченность жильем меньше 

10 кв. метра на каждого члена семьи. 

Для участия в программе «Нако-

пительная ипотека» необходимо предо-

ставить следующие документы: 

1. Свидетельство о заключении 

брака (свидетельство о расторжении 

брака) заявителя и членов его семьи 

(при наличии). 

2. Правоустанавливающие доку-

менты на жилые помещения по месту 

жительства, права на которые не заре-

гистрированы в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

3. Копию вступившего в законную 

силу решения суда о признании членом 

семьи, заверенную судом, вынесшим 

решение (при наличии). 

4. Документы, подтверждающие 

нахождение ребенка на полном госу-

дарственном обеспечении, а также до-

кументы, подтверждающие лишение 

родительских прав или ограничение в 

родительских правах. 

Программа состоит из двух эта-

пов. Первый этап — накопительный 

(накопление суммы первоначального 

взноса в течение 4–6 лет).  



162 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Он предполагает: 

1) обращение в ГБУ РО «Агентство 

жилищных программ» с заявлением;  

2) получение Свидетельства 

участника проекта «Народная ипотека»; 

3) обращение в Сбербанк России с 

заявлением;  

4) открытие специального вклад 

«Ипотечный» и счет для получения со-

циальных выплат; 

5) заключение договора о предо-

ставлении социальной выплаты с ГБУ 

РО «Агентство жилищных программ»; 

6) определение размера платежа и 

составление графика ежемесячных взно-

сов (совместно с консультантом Банка); 

7) внесение средств на вклад со-

гласно установленному графику; 

8) ежеквартальное перечисление 

социальных выплат Правительством 

Ростовской области на сумму взноса. 

Второй этап — оформление ипо-

течного кредита на льготных условиях. 

Необходимо отметить, что ставки по 

вкладу и кредиту зависят от срока вклада 

и кредита соответственно (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 [9]  
 

Срок вклада (лет) 4 5 6 

Ставка по вкладу (годовая) учета социальных выплат 1,5 2 2 

 

Социальные выплаты осуществ-

ляются ежеквартально в размере 30 % 

от взносов по вкладу, но не более 9 тыс. 

руб. за квартал. 

 

Таблица 2 [9] 
 

Льготный ипотечный кредит 

Срок кредита (лет) 6 7,5 9 

Ставка по кредиту 7 6 6 

Максимальный размер 

кредита (млн руб.)
 
* 

1 1,5 1,5 

 

* Размер кредита — не более суммы накоплений по вкладу и перечисленных социальных 

выплат, не более 50 % от стоимости жилого помещения. Минимальный размер кредита опре-

деляется в соответствии с действующими на момент выдачи кредита условиями Банка. 

 

В таблице 3 представлено сравне-

ние ипотечного кредита на стандартных 

условиях и на условиях «народной ипо-

теки». 

 

Таблица 3 [9] 
 

 Ипотечный кредит на 

стандартных условиях 

Народная ипотека 

Первоначальный взнос 30 % Зависит от суммы накоплений и рас-

считанной суммы кредита 

Ежемесячный платеж 22 000 руб. 10 000 руб. по вкладу / 10 346 руб. по 

кредит 

Срок 15 лет 15 лет 

 

Таким образом, преимущества 

программы состоит в следующем:  

1) небольшой размер накопитель-

ных платежей — от 3 000 руб. в месяц; 

2) социальные выплаты — 30 % от 

суммы взносов по вкладу «Ипотечный»; 

3) льготная ставка по кредиту — 

6–7 % годовых в рублях; 
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4) отсутствие комиссий; 

5) процентные расходы по льгот-

ному кредиту ниже расходов участника 

традиционной ипотеки при похожих 

условиях в 5–8 раз, если рассматривать 

весь проект в целом;  

6) возмещение НДФЛ для участ-

ников программы (в том числе и при 

получении льготного кредита). 

Если сравнивать программы Крас-

нодарского края и Ростовской области, 

то необходимо указать преимущества, 

которые присущи программе Красно-

дарского края: 

– вкладчики, которые выполнили 

план накопления в течение пяти и ше-

сти лет, имеют право получить накоп-

ленные средства вместе с премией, даже 

если они передумали покупать или 

строить жилье;  

– если после подачи подписания 

договора социальной выплаты участник 

программы стал собственником одного 

или нескольких жилых помещений на 

территории Краснодарского края, он не 

теряет право на получение социальной 

выплаты и льготного кредита.  

В качестве рекомендаций стоит 

отметить, что для улучшения финансо-

вой грамотности населения необходимо 

проводить информационные сообще-

ния, индивидуальные презентационные 

мероприятия, для более полного рас-

крытия преимуществ программы 

«Накопительная ипотека».  

Программа рассчитана на большое 

количество людей, которые имеют 

средний уровень доходов.  

Таким образом, данная целевая 

государственная поддержка может поз-

волить значительно повысить эффек-

тивность ипотечного кредитования, ко-

торая в перспективе принесет большую 

выгоду самому государству [4]. 

В России политическая, социаль-

но-экономическая конъюнктура неста-

бильна, быстро меняется. Прогнозиро-

вать перспективы развития отечествен-

ного ипотечного рынка очень сложно. 

Разумеется, что главный параметр — 

это уровень процентной ставки по ипо-

теке. 

Таким образом, развитие накопи-

тельной ипотеки в России будет способ-

ствовать улучшению благосостояния 

для многих категорий граждан и явится 

значительным шагом на пути к разви-

тию кредитной системы страны в це-

лом. Первый опыт Краснодарского края 

— это этап, который даст возможность 

предоставить доступную программу 

накопления ипотеки в условиях России. 

Сбербанк России — структура, ко-

торая обеспечивает полный финансовый 

цикл операций по программе «Накопи-

тельная ипотека»: банк открывает вкла-

ды для участников программы, выдает 

для них кредитные средства, а также 

обслуживает банковские счета участни-

ков программы, которые являются по-

лучателями социальных выплат. 

Программа «Народная ипотека» 

научит обычных граждан регулярно 

накапливать средства в течение дли-

тельного периода времени. Благодаря 

накоплениям участники программы не 

только собирают первоначальный взнос, 

но и «зарабатывают» собственную кре-

дитную историю (заемщики с отрица-

тельной кредитной историей не могут 

принимать участие в программе). Тем 

самым, граждане смогут улучшить 

культуру собственных сбережений и 

приобретут навыки ответственного дол-

гового поведения, а риски выдачи кре-

дитов при этом снизятся. 

Таким образом, формируются 

условия для развития всей кредитной 

системы страны, снижения ставок за 

пользование кредитом и интенсивного 

развития наиболее передовых форм 

ипотеки, повышения эффективности 

бюджетной поддержки. Такое наблюда-

лось во многих странах на начальном 

этапе развития рынка кредитования и 

подтверждается теорией и практикой. 

Кроме того, программы накопи-

тельной ипотеки совместно с другими 
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видами социальной поддержки для 

населения (субсидии и выплаты для 

военных, очередников, молодых се-

мей) будут способствовать макси-

мальному увеличению числа обеспе-

ченных жильем семей при тех же рас-

ходах бюджета. 

Однако последняя ситуация на 

финансовых рынках заставляет многие 

кредитные учреждения пересматривать 

свою политику в отношении предложе-

ния кредитных услуг. Увеличение ста-

вок по ипотечному кредитованию в 

условиях удорожания стоимости фон-

дирования (ключевая ставка Централь-

ного Банка увеличилась в декабре 

2014 г. до 17 %) является закономерным 

и неизбежным. Представляется, что 

ставки по кредитам по ипотечному кре-

дитованию будут постепенно увеличи-

ваться в последующем пропорциональ-

но увеличению ставки Центрального 

Банка России. Стремительное обесцене-

ние курса рубля и рост ставок по ипо-

течному кредитованию вынуждает 

граждан кредитоваться, не задумываясь 

о прочности собственного финансового 

положения. В период кризиса это осо-

бенно опасно: при сокращении доходов 

и роста расходов заемщики, не имею-

щие «подушки безопасности», могут 

потерять объект недвижимости.  

Однако, несмотря на общее ухуд-

шение макроэкономической ситуации и 

снижение темпов роста рынка ипотеч-

ного кредитования, ипотека остается 

одним из основных источников роста 

кредитования. Самодостаточность си-

стемы ипотечного кредитования неста-

бильна и постоянно нуждается в систе-

матическом контроле и государствен-

ной поддержке. При этом система ипо-

течного кредитования должна разви-

ваться на рыночных законах, а государ-

ство должно разрабатывать стандарты и 

осуществлять контроль над их исполне-

нием. 
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В. М. Джуха, П. В. Кутелев  
 

ТЕХНОЛОГИИ РАДИКАЛЬНОГО ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена системным проблемам и концептуальным возможностям разви-

тия современной коммерческой организации в условиях научно-технического прогрес-

са, глобализации информационных, коммуникационных и имущественных ресурсов 

мира, усиливающейся конкуренции и индивидуализации потребительского спроса. 

Представлено описание технологических и методологических аспектов реинжиниринга 

бизнес-процессов, реализованного в концепции радикального перепроектирования, от-

вечающего требованиям общих стандартов и правил для всех элементов организацион-

ной структуры в независимости от масштабов и отрасли ее применения: от подразделе-

ния компании до холдинга или финансово-промышленной группы. Сделан вывод о 

том, что алгоритмом фундаментального переосмысления и радикального перепроекти-

рования может служить анализ причинно-следственных связей и воздействие на перво-

причину происходящих явлений и событий. 

 

Ключевые слова 

Реинжиниринг бизнес-процессов, радикальное перепроектирование, фундамен-
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TECHNOLOGY OF RADICAL REDESIGN OF BUSINESS PROCESS 
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Article is devoted to systemic issues and conceptual possibilities of the development of 

modern commercial organization in conditions of scientific and technological advances, glob-

alization of information, communication and property resources of the world, increased com-

petition and the individualization of consumer demand. Describes the technological and 

methodological aspects of business process reengineering in the concept of a radical redesign, 

complying with the common standards and rules for all parts of the system, regardless of size 

and industry applications, from company to company, or financial and industrial group. Con-

cluded that the fundamental rethinking and radical redesign may be causal analysis, and im-

pact on the managed root cause occurring phenomena and events.  

 

Keywords 

Business process reengineering, a radical redesign, fundamental rethinking, motivation 

management. 

 

Создание процессно-

ориентированной модели управления 

как целостной организационной струк-

туры, базирующейся на фундаменте 

информационных технологий, позволя-

ет в настоящее время заявить о возмож-

ности перехода на новый, более каче-

ственный и перспективный уровень раз-

вития организации труда, частично или 

полностью управляемой искусственным 

интеллектом, под которым подразуме-

вается не только автоматизация кон-

троля и управления бизнес-процессами, 

но и способность системы адаптиро-
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ваться к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды, к самоди-

агностике и развитию, анализу новых 

целей и возможностей, принятию экс-

пертных решений на основе ситуацион-

ного моделирования.  

Рассматриваемая модель управле-

ния выглядит как координационный 

центр, внутри которого находятся под-

разделения, в каждом из которых реали-

зуется от начала до конца один бизнес-

процесс, сформированный по признаку 

производимого им продукта, целевого 

потребителя, используемых имуще-

ственных, интеллектуальных, информа-

ционных и коммуникационных ресур-

сов, а также местонахождения.  

Продуктом деятельности бизнес-

процесса являются производимые им 

товары и услуги, за которые производи-

тель получает от потребителя гаранти-

рованную оплату. В процессно-

ориентированной организации потреби-

телем товаров и услуг может быть как 

внешний потребитель (рассматривае-

мый вне рамок самой организации), так 

и внутренний, которым признается дру-

гое процессно-ориентированное под-

разделение организации или несколько 

ее подразделений. 

Продажа товаров или оказание 

услуг, а также производимые расчеты 

как внутри организации, так и за ее пре-

делами фиксируются на аналитических 

счетах каждого бизнес-процесса, опре-

деляя индивидуальный объем поступ-

ления и расходования средств, что в 

итоге позволяет получить формализо-

ванную информацию не только о дея-

тельности компании (холдинга) в це-

лом, но также об эффективности функ-

ционирования ее бизнес-процессов. Та-

кой индивидуализированный учет, в 

свою очередь, позволяет объективно 

оценить факторы, влияющие на итого-

вые показатели финансово-

хозяйственной деятельности компании 

и реализовать технологию непрерывно-

го развития как всей организационной 

структуры, так и функционирующих в 

ней бизнес-процессов. Прозрачность 

структуры и доступность информации 

предопределяет целый комплекс воз-

можностей, реализуемых через систему 

управления организацией, предоставляя 

идеальный инструмент управления топ-

менеджерам и стратегическим инвесто-

рам. 

Поскольку основной (премиаль-

ный) фонд оплаты труда каждой коман-

ды бизнес-процесса формируется как 

заранее определенный процент от полу-

чаемой подразделением прибыли, реа-

лизуется фундаментальный принцип 

управления мотивацией, нацеленный на 

заинтересованность сотрудников ком-

пании в конечном (итоговом) результате 

деятельности.  

Каждое подразделение процессно-

ориентированной организации характе-

ризуется следующими показателями де-

ятельности: бюджетом (суммой оборот-

ных и арендной стоимостью внеоборот-

ных активов, достаточных для осу-

ществления деятельности от начала до 

конца без привлечения дополнительных 

инвестиций); индивидуализированным 

учетом средств производства; использу-

емыми технологиями; целевым потре-

бителем (потребителями); местонахож-

дением; индивидуализированным уче-

том основных и вспомогательных пока-

зателей финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Индивидуализированный учет ос-

новных показателей финансово-

хозяйственной деятельности позволяет 

рассматривать каждое подразделение как 

самостоятельный субъект хозяйствен-

ный деятельности в рамках единой орга-

низационной структуры. В отличие от 

классического реинжиниринга бизнес-

процессов (РБП), предложенного 

М. Хаммером и Дж. Чампи, указанные 

преобразования носят более фундамен-

тальный и системный подход, поскольку 

область воздействия определяется не 

только отдельными бизнес-процессами, 
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но и всеми организационными подразде-

лениями. В процессе такого реинжини-

ринга все линейно-функциональные 

подразделения компании преобразуются 

в процессно-ориентированные по прин-

ципу команд бизнес-процессов. Форми-

рование внутренних цен потребления 

производимых товаров и услуг базирует-

ся на основе рыночной стоимости анало-

гичных товаров и услуг, сравнительного 

анализа и дисконтирования, а не на ос-

нове себестоимости, как в линейно-

функциональных подразделениях.  

Технологические и методологи-

ческие аспекты 

Рассматриваемая модель органи-

зационных преобразований включает 

проектирование бизнес-системы, отве-

чающей требованиям общих стандартов 

и правил для всей организационной 

структуры, а не отдельных ее элемен-

тов, реализуемой посредством пропи-

санных и прошитых в программном 

обеспечении технологий бизнес-

системы (образа компании). 

В работе Д. Харрингтона [4] тех-

нологии бизнес-системы рассматрива-

ются как административные бизнес-

процессы, состоящие из серии последо-

вательных мероприятий по выполнению 

административных задач посредством 

согласованных действий различных 

функционально-ориентированных под-

разделений компании, а бизнес-процесс 

— как технология действия для получе-

ния необходимых результатов. Им 

представлен список типичных админи-

стративных бизнес-процессов, исполь-

зуемых Международной расчетной па-

латой бенчмаркинга (Internation Bench-

marking Cleavinghouse) для классифика-

ции мероприятий по бенчмаркингу биз-

нес-процессов [4, с. 7]. 

Вот некоторые из них: изучение 

рынков и потребителей; расширение 

представлений и стратегии; разработка 

товаров и услуг; рынок и сбыт; произ-

водство и логистические процессы про-

изводственных организаций; производ-

ство и доставка для организаций сферы 

услуг; выставление счета и обслужива-

ние покупателей; создание и управление 

человеческими ресурсами; управление 

информационными системами; управ-

ление финансовыми и материальными 

ресурсами; выполнение программы по 

охране окружающей среды; управление 

внешними связями; управление улуч-

шением изменений. 

В рассматриваемой нами модели 

процессно-ориентированной организа-

ции указанный список можно использо-

вать как набор общих требований биз-

нес-системы, выраженных через ее тех-

нологии. Следует отметить, что к числу 

фундаментальных (образующих) эле-

ментов бизнес-системы, по мнению ав-

тора, относятся: управление мотиваци-

ей; управление программным обеспече-

нием; информационная и финансовая 

безопасность; системы учета, контроля 

и отчетности. 

Основоположники теории реин-

жиниринга М. Хаммер и Дж. Чампи, 

издавшие в 1993 г. в США книгу «Ре-

инжиниринг корпораций: революция в 

бизнесе», дают следующее определение: 

«Реинжиниринг бизнес-процессов — 

это фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование дело-

вых процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений в решаю-

щих современных показателях деятель-

ности компании, таких как стоимость, 

качество, сервис и темпы» [3, с. 37]. 

Сформулированные М. Хаммером 

и Дж. Чампи принципы реинжиниринга 

бизнес-процессов в полной мере реали-

зованы в рассматриваемой модели орга-

низационных преобразований, где алго-

ритмом изменений служит анализ при-

чинно-следственных связей, позволяю-

щий воздействовать на управляемую 

первопричину явлений и событий. Ос-

новополагающим принципом модели 

является отказ от линейно-

функциональной системы управления и 

переход к процессно-ориентированной, 
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что предопределяет формирование про-

цессно-ориентированных подразделе-

ний организации (по принципу бизнес-

процесса), с учетом размеренности, 

бюджета, сырьевых, коммуникацион-

ных, организационных и иных ресурсов, 

а также продуктов деятельности и целе-

вых потребителей.  

На переходном этапе реинжини-

ринга наиболее рационально использо-

вать смешанную структуру управления, 

где в процессно-ориентированные под-

разделения преобразуются только ли-

нейные, а функциональные остаются 

неизмененными. При этом необходимо 

принять во внимание то обстоятельство, 

что сумма издержек всех функциональ-

ных подразделений всегда будет рас-

пределяться как сумма общедолевых и 

не оптимизированных расходов про-

цессно-ориентированных подразделе-

ний пропорционально объему индиви-

дуальных расходов каждого бизнес-

процесса. 

К числу системных относятся два 

бизнес-процесса: информационное ядро, 

осуществляющее коммуникационное и 

общее информационное обслуживание 

всех бизнес-процессов, и команда опе-

ративного управления, осуществляющая 

оперативное руководство компанией, 

посредством координации управления 

всеми процессами. 

Отсутствие указанных бизнес-

процессов не позволит технически реа-

лизовать функционирование модели и 

обеспечить ее дальнейшую эволюцию. 

Однако в случае неэффективной дея-

тельности подразделения «команда опе-

ративного управления» оказанную 

услугу можно получить от внешнего 

производителя — трастовой компании, 

профессионально предоставляющей 

услуги по доверительному управлению. 

Следует отметить, что подготовка 

и проведение реинжиниринга бизнес-

процессов также будут неэффективны, а 

зачастую просто невозможны без нали-

чия указанных бизнес-процессов. По 

этой причине приведение системообра-

зующих подразделений в рабочее со-

стояние ознаменует первый практиче-

ский шаг на пути радикальных преобра-

зований. Ключевым фактором функци-

онирования модели является осуществ-

ление достоверного учета постоянных и 

переменных издержек как компании в 

целом, так и ее бизнес-процессов, внед-

рения системы внутренних цен потреб-

ления и стоимости продуктов деятель-

ности. Цель учета предопределяет тех-

нологию, отличную от принятого веде-

ния бухгалтерского учета. Тем не менее, 

поскольку источники получения данных 

в формировании бухгалтерской отчет-

ности остаются прежними, то информа-

ция бухгалтерского и аналитического 

учета должна быть интегрирована в об-

щую информационную базу и иметь 

многоцелевое назначение. В качестве 

примера такого учета может служить 

инвентаризация имущества организа-

ции. Как правило, в линейно-

функциональных компаниях проводится 

сплошная инвентаризация активов с за-

креплением материально ответственных 

лиц, указанием места нахождения и 

фактического состояния активов. В 

процессно-ориентированной организа-

ции каждый имущественный объект за-

креплен за конкретным пользователем, 

которым является тот или иной бизнес-

процесс. В случае, когда имуществен-

ный объект используется несколькими 

бизнес-процессами, то он может быть 

распределен между ними пропорцио-

нально объему использования. Когда 

речь идет о неиспользуемых активах 

либо используемых всеми подразделе-

ниями, объекту присваивается нулевой 

индекс, а расходы по его содержанию и 

арендной плате распределяется между 

всеми подразделениями организации, 

пропорционально суммам их индивиду-

альных расходов. Имея на вооружении 

такую сводную таблицу активов, можно 

без труда формализовать ее под любые 

заданные стандарты и задачи, получая 
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при этом всевозможную аналитическую 

информацию, несомненно, востребо-

ванную для принятия оперативных и 

стратегических решений. 

Аналогичный принцип учета ис-

пользуется и в отношении всех произво-

димых компанией расходов, где инфор-

мация может формализоваться по следу-

ющим критериям: дата платежа; архив-

ный номер подтверждающего документа; 

наименование Плательщика, которому 

присваивается идентификационный код 

бизнес-процесса, осуществляющего пла-

теж или отчуждение имуществ. В случа-

ях, когда затраты не представляется воз-

можным отнести к какому-то конкретно-

му бизнес-процессу, код соответствует 

значению «0», что автоматически преоб-

разуется в общедолевые расходы всех 

бизнес-процессов; получатель — внеш-

ний (любое юридическое или физическое 

лицо), а также внутренний (подразделе-

ние или группа подразделений организа-

ции); сумма платежа — в рублях; форма 

платежа — через расчетный счет; кассу; 

склад; вид платежа — идентификацион-

ный код платежа на основании установ-

ленной классификации расходов (зара-

ботная плата, налоги, коммунальные рас-

ходы, расчеты с поставщиками и т. д.). 

Классификация расходов позволяет опе-

ративно работать с базами данных, опре-

деляя не только индивидуальные расходы 

каждого бизнес-процесса, но и динамику 

происходящих изменений, а также груп-

пировать расходы по видам, объему, по-

лучателям; сравнивая статьи расходов и 

выявляя несоответствие заданных и по-

лученных величин, анализируя тенден-

ции изменений и осуществляя контроль 

финансовой и иной безопасности. Назна-

чение платежа — краткое изложение 

назначения произведенных расходов. Ос-

нование платежа — ссылка на договор, 

акты приема-передачи, законодательные 

акты и т. д.  

На уровне каждого подразделения 

осуществляется автоматизированный 

учет основных финансово-

экономических показателей деятельно-

сти, включающий общедолевые и инди-

видуальные расходы, а также доходы от 

реализации производимых товаров и 

услуг. 

Система индивидуализированного 

учета позволяет рассматривать деятель-

ность организации на уровне анализа 

эффективности каждого ее бизнес-

процесса, что предопределяет решение 

целого комплекса задач, к числу кото-

рых относятся: 

– реализация функционирования 

системы текущего мониторинга, позво-

ляющего получать формализованную 

информацию, с заданной периодично-

стью о деятельности компании без со-

ответствующего запроса и затрат вре-

мени на его подготовку; 

– рост инвестиционной привлека-

тельности компании за счет визуализа-

ции процессов, обеспечивающих пред-

сказуемость и прозрачность механизмов 

его функционирования; 

– создание естественной системы 

мотивации работников предприятия, 

размер заработной платы и продвиже-

ние которых в значительной степени 

зависит от индивидуального вклада в 

финансовые результаты функциониро-

вания бизнес-процессов; 

– снижение расходов и предсказу-

емость рисков на проведение реинжи-

ниринга бизнес-процессов, чьи финан-

сово-хозяйственные показатели ниже 

нормативных значений; 

– снижение коммуникационных 

погрешностей, возникающих с момента 

принятия и вплоть до реализации реше-

ний посредством резкого сокращения 

вертикали управления; 

– создание системных условий для 

полной автоматизации процессов, 

включающей элементы искусственного 

интеллекта, что обеспечивается едины-

ми стандартами формализованных про-

цедур и одноуровневой структурой 

управления. 
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С позиции управления качеством 

модель наиболее удобна, поскольку 

каждый бизнес-процесс, локализован-

ный в одном подразделении, несет пол-

ную имущественную ответственность за 

производимую им продукцию (услуги), 

а, следовательно, за используемое для 

ее производства сырье, материалы, по-

луфабрикаты других производителей, 

что в значительной степени упрощает 

учет, контроль, уравновешивает сферу 

ответственности и полномочий. 

При этом системные условия 

функционирования модели позволяют 

отказаться от общепринятых стандартов 

управления качеством, поскольку прин-

ципы взаимодействия полномочий и от-

ветственности организационных струк-

тур позволяют не только в полной мере 

реализовать цели управления каче-

ством, но и перейти на более высокий 

уровень посредством системы управле-

ния мотивацией, концептуально связан-

ной с технологией управления и произ-

водства. 

За счет наличия в организацион-

ной структуре подразделения по опера-

тивному управлению достигается рав-

новесие интересов предприятия в целом 

и ее отдельных подразделений, руково-

дители которых одновременно являются 

членами команды бизнес-процесса по 

оперативному управлению. Таким обра-

зом, зона полномочий и ответственно-

сти топ-менеджеров и получаемых ими 

доходов базируется как на финансовых 

результатах компании в целом, так и на 

уровне бизнес-процессов, которыми они 

управляют. Равновесие интересов ком-

пании и ее подразделений достигается в 

том числе посредством изменения соот-

ношений получаемых топ-менеджерами 

доходов, уровня полномочий и ответ-

ственности. Руководитель организации, 

являясь лидером «команды оперативно-

го управления», несет персональную 

ответственность только за результаты 

работы своего подразделения, а, следо-

вательно, за итоговые показатели дея-

тельности всей организации. С целью 

демонстрации принципов функциони-

рования и эффективности процессно-

ориентированной организации можно 

использовать промежуточную техноло-

гию, на уровне отдельных подразделе-

ний, не затрагивая принципы и условия 

функционирования всей организацион-

ной группы. Технология позволяет в 

сжатые сроки и с наименьшими потеря-

ми осуществить анализ и инвентариза-

цию наиболее важных бизнес-

процессов, объективно выявляя причи-

ны, влияющие на результат их деятель-

ности, определяя степень эффективно-

сти их потенциала. Кроме того, техно-

логия наглядно демонстрирует возмож-

ности процессно-ориентированного 

подхода, создавая фундамент для более 

глубоких и радикальных преобразова-

ний в будущем.  

Первый шаг: полная инвентариза-

ция активов подразделения и определе-

ние бюджета для автономного (без при-

влечения дополнительных инвестиций) 

функционирования. При этом следует 

определить и зафиксировать стоимость 

аренды используемых подразделением 

средств производства и прочих активов, 

провести анализ структуры доходов и 

расходов, определить доли и суммы 

общедолевых расходов каждого про-

цессно-ориентированного подразделе-

ния (бизнес-процесса), основные фи-

нансово-экономические показатели дея-

тельности бизнес-процесса, с позиции 

установленного аналитического учета 

«как есть» и «в динамике» для опреде-

ления тенденций развития и сезонности. 

Второй шаг: преобразование в 

процессно-ориентированные подразде-

ления, что радикально изменит зону 

полномочий и ответственности долж-

ностных лиц и прежде всего самого ру-

ководителя подразделения. При этом 

следует учитывать, что такие изменения 

не должны привести к уменьшению 

средней заработной платы сотрудников 

подразделения (членов команды бизнес-
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процесса). То есть новые условия пол-

номочий и ответственности должны 

расширять, а не сужать возможности 

повышения материального благососто-

яния сотрудников компании. Прямой 

ответственностью руководителя про-

цессно-ориентированного подразделе-

ния является финансовый результат де-

ятельности подразделения и его эффек-

тивность, определяемая как финансо-

вый результат по отношению к объему 

утвержденного бюджета. Дополнитель-

ная ответственность определяется дей-

ствующим законодательством РФ, тех-

нологией бизнес-процесса, в том числе 

приобретенной франшизой, и общими 

требованиями организации. 

Третий шаг: проектирование или 

перепроектирование бизнес-процесса, 

реализуемые через описание статиче-

ских условий проекта и динамических 

изменений в заданном периоде посред-

ством бизнес-плана или инвестиционно-

го проекта, позволяющего в динамике 

рассматривать условия и возможности 

реализации проекта, возможные риски и 

отклонения от планируемых результа-

тов деятельности. 

Четвертый шаг: реинжиниринг 

бизнес-процессов, включающий анализ 

и изменение технологии бизнес-

процесса, приведение величины бюдже-

та, номенклатуры и средств производ-

ства к оптимальным значениям и соот-

ношениям, корректировка условий биз-

нес-системы, слияние, присоединение, 

разделение и выделение функций и 

подпроцессов.  

Пятый шаг: анализ достигнутых 

результатов и отклонений от заданных 

проектом величин. Эффективность мо-

дели во многом предопределяется мас-

штабами ее внедрения. Наивысшее зна-

чение может быть достигнуто в органи-

зациях с наибольшим количеством биз-

нес-процессов, избыточная размерен-

ность которых препятствует адекватно-

му и мобильному функционированию в 

условиях диверсификации производи-

мой продукции и внешней конкурент-

ной среды. И в данном контексте выбор 

радикальной стратегии реинжиниринга 

является безальтернативным. Кроме то-

го, если речь идет о создании систем-

ных условий для непрерывного разви-

тия организации, включающих непре-

рывную эволюцию систем управления и 

искусственного интеллекта, то пред-

ставленная организационная модель яв-

ляется наиболее простой и адекватной 

целям и задачам ее проектирования. 

Разработка автоматизированной систе-

мы управления бизнес-процессами яв-

ляется ключевым фактором успеха ра-

дикальных преобразований настоящего 

и будущего не только отдельной орга-

низации, но и экономик стран мира. 

Внедрение системы текущего мо-

ниторинга обеспечит высокую прозрач-

ность бизнес-процессов, а, следователь-

но, позволит осуществлять эффектив-

ный контроль за руководителем и со-

трудниками, осуществляющими функ-

ции и технологии бизнес-процессов. Ре-

ализация технологии такого уровня и 

масштаба позволит радикально и эф-

фективно трансформировать обязанно-

сти должностных лиц, заменив ответ-

ственность за выполнение функций на 

ответственность за конечный финансо-

вый результат, определяемый не с пози-

ции показателей стандартной бухгал-

терской отчетности, а на основе внут-

реннего аналитического учета, включа-

ющего установленную систему оценки 

рыночной стоимости имущества, сроков 

ее амортизации и инвестиционных рас-

ходов, рассматриваемых как стоимость 

аренды используемых бизнес-

процессом активов. 

Система текущего мониторинга 

выявляет и контролирует такие нега-

тивные явления, как неправомерные или 

необоснованные действия должностных 

лиц компании, несоответствие заявлен-

ных и фактических результатов дея-

тельности бизнес-процесса, неспособ-

ность обеспечения заданного темпа 
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функционирования производства и обо-

рачиваемости активов. Система ради-

кально меняет итоговые показатели дея-

тельности и представления о перспекти-

вах развития, что в ряде случаев спо-

собно выявлять как некомпетентность 

руководителя, так и неэффективность 

самого бизнес-процесса либо неадек-

ватность поставленных задач условиям 

их выполнения. В любом случае, такая 

информация не может игнорироваться 

командой оперативного управления и 

стратегическими инвесторами, понуж-

дая последних к немедленному анализу 

ситуации и принятию соответствующих 

решений. Автоматизированная система 

учета показателей деятельности органи-

зации обеспечивает ее руководителей и 

специалистов предсказуемым и адек-

ватным вознаграждением и карьерным 

ростом в соответствии с условиями и 

результатами труда. 

Можно кратко сформулировать 

основные принципы реинжиниринга 

процессно-ориентированной организа-

ции следующим образом. 

1. РБП всегда анализирует при-

чинно-следственную связь событий и 

явлений, оказывая воздействие на 

управляемую первопричину, с учетом 

достижения не локальных, а системных 

улучшений, анализа рисков финансовых 

потерь, адекватности затрат и получен-

ного экономического эффекта. 

2. РБП в итоге всегда приводит к 

трансформации линейно-функциональ-

ной модели управления на процессно-

ориентированную. 

3. Проект по РБП начинается с 

анализа стратегических ресурсов ком-

пании, которыми являются имуще-

ственные, интеллектуальные, информа-

ционные и коммуникационные ресурсы, 

при этом используя единые принципы и 

стандарты финансового и управленче-

ского учета. 

4. Компания осуществляет хозяй-

ственную деятельность без изменений, 

на тех же условиях и принципах, что и 

раньше. Однако при этом реализуется 

система текущего мониторинга, позво-

ляющая в режиме реального времени 

вести индивидуализированный учет ос-

новных показателей финансово-

хозяйственной деятельности всех под-

разделений компании, виртуально 

сформированных в бизнес-процессы.  

Указанная технология позволяет, 

не вторгаясь в систему управления, 

определять текущие показатели дея-

тельности бизнес-процессов, анализи-

руя сильные и слабые стороны исполь-

зуемых технологий и ресурсов, влияю-

щих на результат деятельности.  

5. Эффективность любого бизнес-

процесса, вне зависимости от размерен-

ности и технологической обусловленно-

сти, будь то финансово-промышленная 

группа, холдинг, компания или одно из 

подразделений, определяется только с 

позиции итоговых финансовых показа-

телей, с учетом их динамических изме-

нений и тенденций, к которым относят-

ся: прибыль (убытки), доход, издержки, 

бюджет бизнес-процесса, который фор-

мируется как сумма используемых обо-

ротных активов и стоимости аренды 

внеоборотных активов, коэффициент 

эффективности используемого капита-

ла, т. е. сумма бюджета бизнес-процесса 

по отношению к сумме его прибыли 

(убытку). 

6. Индивидуализированный учет 

основных финансово-хозяйственных 

показателей каждого бизнес-процесса 

осуществляется в единых, заранее 

утвержденных стандартах для всей ор-

ганизационной структуры, реализован-

ной в системе текущего мониторинга. 

7. Размерность бизнес-процесса 

определяется с позиции эффективности 

его управления, предсказуемости и про-

зрачности функционирования. 

8. Убыточный бизнес-процесс 

должен быть ликвидирован либо может 

быть трансформирован в подпроцесс 

иного бизнес-процесса, который являет-
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ся потребителем продуктов его деятель-

ности и не способен получить их извне. 

9. Технология каждого бизнес-

процесса строится с позиции макси-

мального удовлетворения потребитель-

ского спроса (сервис, качество, темпы и 

т. д.) и только затем с позиции любой 

иной эффективности. 

10. Предпочтение отдается той 

технологии бизнес-процесса, которая 

наиболее проста, доступна, понятна и 

предсказуема. Любое усложнение тех-

нологии может привести к затруднению 

или даже невозможности ее дальнейше-

го функционирования. 
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ПРОБЛЕМЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК  

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Аннотация 

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению круга проблем, связанных с недей-

ствительностью сделок. На основе анализа судебной практики и действующего законо-

дательства выделены четыре группы типовых проблем, связанных с недействительно-

стью сделок: теоретические проблемы; проблемы, устраненные внесением изменений в 

Гражданский кодекс РФ; проблемы, не устраненные реформой законодательства; про-

блемы, связанные с применением обновленной редакции Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 
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Гражданское законодательство, недействительная сделка, оспоримость и ничтож-

ность сделок, последствия недействительности сделок, двусторонняя реституция. 
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PROBLEMS OF INVALID DEALS IN LAW ENFORCEMENT 

 

Annotation 

The present article deals with the range of problems related to invalid transactions. 

Based on an analysis of judicial practice and current legislation distinguishes between four 

groups of typical problems related to invalid transactions: theoretical problems; Problem So-

lution amendments to the Civil Code of the Russian Federation; the problem is note liminated 

reform legislation; problems associated with the use of an updated version of the Civil Code. 

 

Keywords 

Civil law, invalid transaction, voidability and nullity of transactions, the consequences 

of invalidity of transactions, bilateral restitution. 

 

Актуальность исследования пра-

вовых проблем, посвященных институ-

ту недействительности сделок, не вызы-

вает сомнений. Ежегодный рост числа 

судебных споров, посвященных призна-

нию сделки недействительной, является 

первопричиной повышенного интереса 

к данному институту как со стороны 

судебных и арбитражных органов, так и 

со стороны теории гражданского права, 

и даже отечественного законодателя, 

что выразилось в реформировании 

большинства положений института не-

действительных сделок.  

Детальное изучение и применение 

гражданско-правовых норм о недей-

ствительности сделок позволяет вы-

явить печальную закономерность, вы-

ражающуюся в том, что указанный ин-

ститут отмечен наличием множества 

пробелов и противоречий, вызывающих 

проблемы применения законодательных 

норм на практике.  

Проблемы правоприменительной 

практики о недействительности сделок 

были систематизированы нами следу-

ющим образом. 

Первая группа проблем выявлена 

теорией гражданского права. Это про-

блемы противоречия современных за-

конодательных положений и базовых 

классических доктринальных учений о 

недействительности сделок. Так, дис-

куссии среди ученых вызывают поло-

жения законодательства о возможности 

конвалидации некоторых видов недей-

ствительных сделок (ст. 171, 172 ГК 

РФ), предусмотренных ГК РФ. Строго 

говоря, это законодательное допущение 

уже само по себе является отступлением 

от классического учения, в соответ-

ствии с которым, по общему правилу 

ничтожная сделка «неисцелима». В 

данном случае позиция законодателя 

объясняется его стремлением защитить 

«слабую» добросовестную сторону 

сделки. 

Еще один пример отхода законо-

дательства и судебной практики от 

классического понимания ничтожности 

связан с проблемой применения к искам 

об установлении ничтожности сделок 

исковой давности. Согласно классиче-

ской доктрине, никакое время не в со-

стоянии исцелить ничтожность. В дан-

ном случае позицию законодателя воз-

можно объяснить стремлением к стаби-

лизации гражданского оборота [1]. 

Второй и самой многочисленной 

группой проблем правоприменительной 

практики являются проблемы, отмечен-

ные сложившейся многолетней судеб-

ной практикой и устраненные с приня-

тием Федерального закона № 100-ФЗ от 

07.05.2013 [2].  

В качестве примера можно приве-

сти один из наиболее сложнодоказуе-

мых на практике юридических составов 
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оспоримых сделок — сделки, совер-

шенные под влиянием заблуждения 

(ст. 178 ГК РФ). Указанная статья пре-

терпела значительные изменения, вы-

званные сложившимися тенденциями 

судебной практики. Так, уже в названии 

самой статьи делается акцент на то, что 

для оспаривания данного вида сделок 

заблуждение должно иметь существен-

ный характер. 

Высшим Арбитражным Судом РФ 

не признано существенным заблужде-

ние относительно объекта, передавае-

мого по договору аренды. В качестве 

объекта недвижимости, предназначен-

ного для осуществления розничной тор-

говли, был передан объект, обладающий 

статусом памятника архитектуры, о чем 

не знал арендатор. Наличие или отсут-

ствие у объекта статуса памятника ар-

хитектуры не влияло на действитель-

ность оспариваемой сделки, поскольку 

и в том и в другом случае объект после 

капитального ремонта мог быть исполь-

зован для торговой деятельности. Кроме 

того, спорный объект является вновь 

выявленным объектом историко-

культурного наследия [3]. 

Третью группу проблем можно 

обозначить как проблемы правоприме-

нительной практики, которые давно да-

ют о себе знать, но новые положения ГК 

РФ не дают путей их решения. Ответ 

приходится искать в изучении и обоб-

щении судебной и арбитражной практи-

ки, в том числе Высших судов РФ. 

Так, большинство ученых и пра-

воприменителей отмечают, что наибо-

лее труднораспознаваемыми на практи-

ке являются составы недействительных 

сделок, совершенных с целями, против-

ными основам правопорядка и нрав-

ственности. Принципиальный момент в 

данном случае заключается в том, что 

именно цель сделки должна носить про-

тивоправный или безнравственный ха-

рактер. Установление реально пресле-

дуемых целей сторон сделки находится 

на грани воли и волеизъявления, внеш-

ней и внутренней стороны сделки и по-

этому является труднораспознаваемым 

на практике и вызывает у правоприме-

нительных органов определенные 

сложности и даже приводит к вынесе-

нию неправильных судебных решений.  

Истица, действующая в интересах 

двух своих несовершеннолетних детей, 

обратилась в суд с иском к бывшему 

супругу о признании договора дарения 

доли квартиры недействительным, при-

менении последствий недействительно-

сти сделки. 

В спорной квартире истице при-

надлежит 1/3 доли, ответчику — 1/2 до-

ли, их несовершеннолетней дочери — 

1/6 доли. Истица вместе с детьми заре-

гистрирована и постоянно проживает в 

спорной квартире. По договору дарения 

ответчик подарил принадлежащую ему 

1/2 доли в праве собственности на спор-

ную квартиру гражданину С. Согласие 

органов опеки и попечительства на со-

вершение данной сделки получено не 

было. Указанная сделка, по мнению ис-

тицы, нарушает права ее несовершенно-

летних детей, поскольку заключена с 

нарушением закона и совершена с це-

лью, заведомо противной основам пра-

вопорядка и нравственности. 

Решением суда первой инстанции 

в удовлетворении иска отказано. В 

апелляционной и кассационной инстан-

ции решение суда оставлено без изме-

нения. Верховный Суд РФ установил, 

что судами нижестоящих инстанций не 

были применены нормы ст. 169 ГК РФ в 

контексте Постановления Конституци-

онного суда РФ, а именно: совершение 

родителем, сознательно не проявляю-

щим заботу о благосостоянии детей и 

фактически оставляющим детей без 

своего родительского попечения, 

умышленных действий, направленных 

на совершение сделки по отчуждению 

жилого помещения (или доли в праве 

собственности на жилое помещение) в 

пользу иного лица, с целью ущемления 

прав детей, в том числе жилищных, что 

consultantplus://offline/ref=F1906D3A264D84C72B371783A527306F1C00107C239678189AA01BEEFA620C1148BEAD13A1551E5DqCL9P
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может свидетельствовать о несовмести-

мом с основами правопорядка и нрав-

ственности характере подобной сделки 

и злоупотреблении правом [4].  

Следует отметить, что с приняти-

ем Федерального закона № 100-ФЗ от 

07.05.2013 законодательно урегулиро-

вано большинство спорных ситуаций в 

области правоприменения по недей-

ствительным сделкам. Но в то же время 

большинство ученых отмечает, что про-

являющаяся местами расплывчатость и 

пробельность в регулировании отдель-

ных отношений, вызванная новеллами 

гражданского законодательства, порож-

дает в свою очередь новые проблемы в 

правоприменительной практике в обла-

сти недействительности сделок. Именно 

это стоит иметь в виду, выделяя четвер-

тую группу проблем правопримени-

тельной практики о недействительности 

сделок, возможные проблемы, которые 

могут возникнуть в связи с введением 

обновленных норм ГК РФ. 

Обобщая все вышесказанное, сле-

дует отметить, что применение право-

вых норм института недействительно-

сти сделок на практике отмечено опре-

деленными трудностями и наличием 

разного рода противоречий. Это не раз 

отмечалось в теории гражданского пра-

ва. Сложившаяся многолетняя судебная 

практика направлена на устранение су-

ществующих пробелов в правовом ре-

гулировании недействительных сделок. 

Это не отрицает того факта, что судеб-

ное толкование не является источником 

права в российской правовой системе. 

Это означает лишь то, что суды выпол-

няют свою основную функцию — пра-

восудие — путем эффективного право-

применения и реализации права толко-

вания законодательных положений. 

Действия же законодателя на современ-

ном этапе характеризуется объединени-

ем опыта судебной и арбитражной пра-

воприменительной практики и дости-

жений отечественной цивилистической 

доктрины с целью преодоления суще-

ствующих проблем правоприменитель-

ной практики о недействительности 

сделок путем реформирования граждан-

ского законодательства. 

Недействительность сделки озна-

чает, что закон в силу наличия в соста-

ве недействительной сделки опреде-

ленных дефектов отказывает такому 

юридическому факту в правовых по-

следствиях. То есть недействитель-

ность сделок зависит от наличия уста-

новленных в законе оснований и при-

знания их таковыми.  

В институте сделок недействи-

тельность обеспечивается нормативным 

закреплением запретов и позитивных 

обязываний, что отвечает общедозволи-

тельному характеру сделок. Примене-

ние запретов и позитивных обязываний 

при констатации недействительности 

сделок обусловлено дефектностью од-

ного из элементов, составляющих сдел-

ку, либо отсутствием одного из ее при-

знаков, что в свою очередь исключает 

возможность рассмотрения действия в 

качестве действительной сделки. В обо-

их случаях дефект определяется уста-

новлением факта несоблюдения предъ-

являемых к сделкам нормативных тре-

бований [5, с. 60–65]. 

В теории гражданского права сло-

жилось два основных подхода к клас-

сификации недействительных сделок. 

Первый подход, именуемый отече-

ственными цивилистами «классическим 

учением о недействительности сделок» 

и перенятый отечественным законода-

тельством, предусматривает деление 

недействительных сделок на ничтожные 

и оспоримые. Но вследствие того, что 

институт сделки подвергся значитель-

ному законодательному реформирова-

нию и большинство положений ГК РФ 

приобрели новый характер, утратили 

силу множество принципиальных раз-

личий и признаков указанных катего-

рий, выработанных теорией граждан-

ского права. Деление недействительных 

сделок на ничтожные и оспоримые те-
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перь имеет более выраженную практи-

ческую направленность. При таком 

подходе не представляется возможным 

в полной мере определить сущностные 

свойства и особенности каждого из за-

крепленных законодателем оснований 

недействительности сделки. 

Второй подход предусматривает 

классификацию недействительных сде-

лок в зависимости от того, какой имен-

но из элементов недействительной 

сделки является «дефектным», то есть 

не соответствует требованиям законода-

тельства. Так, выделяются сделки не-

действительные вследствие порока со-

держания, порока формы сделки, порока 

воли и волеизъявления сторон сделки, 

порока субъектного состава. При этом 

указанный подход не учитывает множе-

ство принципиальных положений, за-

ключенных в делении недействитель-

ных сделок на ничтожные и оспоримые. 

Изучив проблему оснований не-

действительности сделок, в том числе и 

в рамках выбранного подхода, можно 

привести следующие выводы. 

1. Сделка является одним из важ-

нейших юридических фактов, действен-

ным механизмом, посредством которого 

субъекты гражданских правоотношений 

могут реализовать предоставленные и 

гарантированные Конституцией РФ 

экономические права и свободы. Недей-

ствительная сделка — это тоже юриди-

ческий факт, но в силу наличия в своем 

составе определенных дефектов отдель-

ных элементов неспособный породить 

юридических последствий. Можно сде-

лать вывод: основание недействитель-

ности — это закрепленные в законе 

критерии, при наличии которых сделка 

является недействительной (оспоримой 

или ничтожной). 

2. Гражданским кодексом РФ за-

конодательно закреплены основания 

ничтожности и основания оспоримости 

недействительных сделок. Практиче-

ская направленность деления недей-

ствительных сделок на ничтожные и 

оспоримые заключается в ответе на два 

основных вопроса: кто имеет право тре-

бовать признания сделки недействи-

тельной и в течение какого времени. 

Правовым последствием оспори-

мых и ничтожных сделок в большин-

стве случаев является двусторонняя ре-

ституция. Для применения последствий 

недействительности сделки необходимо 

обращаться в суд независимо от того, 

является ли данная сделка ничтожной 

или оспоримой. Поэтому с практиче-

ской точки зрения после признания су-

дом сделки недействительной не имеет 

значения, была такая сделка оспоримой 

или ничтожной. Применение же иных 

последствий недействительности сделки 

также связано не с ничтожностью и 

оспоримостью, а с закреплением в са-

мой статье ГК РФ возможности приме-

нения иных специальных правовых по-

следствий.  

3. Анализируя деление недействи-

тельных сделок на ничтожные и оспо-

римые, можно сделать вывод о том, что 

одним из критериев различия данных 

категорий является масштаб интересов, 

нарушаемых такой сделкой. Так, пресе-

чение ничтожных сделок направлено на 

обеспечение общественных интересов и 

защиту определенных категорий граж-

дан (малолетние, недееспособные). При 

оспоримых сделках преимущественно 

затрагиваются интересы одной из сто-

рон такой сделки.  

При этом представляется необос-

нованным и противоречивым отнесение 

недействительных сделок, заключенных 

под влиянием насилия или угрозы, к 

числу оспоримых. Целесообразна пози-

ция законодателя, при которой правом 

на подачу иска о признании сделки не-

действительной наделяется потерпев-

ший. Но при этом в п. 2 ст. 168 ГК РФ 

закрепляется положение о том, что к 

числу ничтожных относятся сделки, по-

сягающие, в том числе, на публичные 

интересы. Публичный интерес выража-

ет общественные ценности, которые 
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обеспечиваются правом и признаются 

государством. Положения Конституции 

(ст. 2, п. 1 и п. 2 ст. 21) указывают, что 

высшей ценностью являются права и 

свободы человека, соблюдение и защита 

которых, а также защита достоинства 

личности — основная обязанность гос-

ударства. Представляется обоснован-

ным, что применение насилия к любому 

члену общества уже является наруше-

нием публичных интересов, поэтому 

нельзя согласиться с позицией законо-

дателя об отнесении сделок, совершен-

ных под влиянием насилия или угрозы, 

к числу оспоримых, к ним необходимо 

применять положения о ничтожных 

сделках.  

4. Нельзя не отметить, что инсти-

тут сделки претерпел значительные за-

конодательные реформы, положитель-

ным образом отразившиеся на разреше-

нии некоторых проблем, возникающих 

при применении норм о недействитель-

ности сделок на практике. Наиболее 

принципиальными моментами, которые 

непременно стоит отметить, является 

изменение положения, в соответствии с 

которым теперь по общему правилу 

сделка, несоответствующая закону, при-

знается оспоримой, а не ничтожной. 

Еще одним моментом становится за-

крепление в ГК РФ принципа добросо-

вестности, отраженного в большинстве 

статей, посвященных недействительно-

сти сделок. Эти изменения, как отмеча-

ет сам законодатель, направлены на 

обеспечение и поддержание стабильно-

сти гражданского оборота и пресечение 

недобросовестных действий. 

5. При этом нельзя не отметить 

наличие пробелов в правовом регулиро-

вании отдельных вопросов, касающихся 

недействительности сделок. Так, 

например, представляется необходимым 

законодательная регламентация право-

вых последствий последующего одоб-

рения попечителем сделок, совершен-

ных гражданином, ограниченным судом 

в дееспособности по ст. 176 ГК РФ. В 

таких условиях сложившаяся многолет-

няя судебная практика направлена на 

устранение существующих пробелов в 

правовом регулировании недействи-

тельных сделок. Это не отрицает того 

факта, что судебное толкование не яв-

ляется источником права в российской 

правовой системе. Это означает лишь 

то, что суды выполняют свою основную 

функцию — правосудие — путем эф-

фективного правоприменения и реали-

зации права толкования законодатель-

ных положений.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы усиления роли финансово-кредитного стимулиро-

вания развития АПК России. Показаны основные направления антикризисной финансово-

кредитной поддержки экономики, в том числе АПК. Обоснованы предложения по усиле-
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The issues of strengthening the role of financial and credit stimulation in the develop-
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В условиях введения технологиче-

ских и финансово-кредитных санкций 

западных стран в отношении России и 

ответных мер Российской Федерации в 

области импорта продовольствия из 

этих стран резко возрастает роль и зна-

чение ускоренного развития отече-

ственного АПК на основе импортоза-

мещения и обеспечения продоволь-

ственной независимости, а, следова-

тельно, национальной безопасности 

России. Решающая роль в решении этих 
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задач принадлежит выбору наиболее 

эффективных мер финансово-

кредитного стимулирования АПК с уче-

том современного состояния, перспек-

тив и направлений его развития. 

Современное состояние отечествен-

ного АПК характеризуется следующим. 

Производство осуществляется тремя кате-

гориями товаропроизводителей: агрохол-

дингами, крупными и средними предпри-

ятиями, а также представителями малого 

бизнеса, включая индивидуальных пред-

принимателей (ИП), крестьянско-

фермерских хозяйств (КФХ) и личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ).  

Управление развитием АПК Рос-

сийской Федерации не носит системно-

го характера. Развитие производствен-

ной, социальной и бытовой сферы от-

стает и не соответствует современным 

требованиям, что делает отечественного 

товаропроизводителя неконкурентоспо-

собным. Высокий уровень износа ос-

новных фондов, недостаточные мощно-

сти перерабатывающих предприятий, 

элеваторов, хранилищ и холодильников 

не позволяют обеспечить полную пере-

работку, заготовку и хранение всей вы-

ращенной сельскохозяйственной про-

дукции. Незанятость значительной ча-

сти населения в сочетании с недоис-

пользованием около 40 млн га сельско-

хозяйственных угодий препятствует ро-

сту объема сельскохозяйственного про-

изводства в России. Низкая рентабель-

ность и убыточность многих (около 

20 %) предприятий АПК, часть которых 

находится в банкротном или в пред-

банкротном состоянии (нередко искус-

ственном), сдерживает возможности 

расширенного воспроизводства и роста 

ВВП. Недостаток собственных финан-

совых ресурсов для простого и расши-

ренного воспроизводства в сочетании с 

недоступностью банковского кредита 

для многих категорий товаропроизводи-

телей препятствует началу нового кру-

гооборота капитала и обеспечению его 

непрерывности.  

Высокие процентные ставки за 

кредит коммерческих банков делают 

хозяйственную деятельность сельхозто-

варопроизводителей и переработчиков 

заведомо убыточной. Завышенные кри-

терии коммерческих банков при оценке 

кредитоспособности клиентов приводят 

к тому, что кредит могут получить в 

банке только предприятия, практически 

в нем не нуждающиеся. 

В результате недостаточной капи-

тализации банковская система не в со-

стоянии обеспечить потенциальных 

кредитоспособных заемщиков объем-

ными и «длинными» кредитными ре-

сурсами, необходимыми для реализации 

инвестиционных проектов по строи-

тельству новых, а также техническому 

перевооружению и модернизации дей-

ствующих предприятий АПК.  

В результате выборочного селек-

ционного кредитования предприятий 

АПК имеет место неполное и неэффек-

тивное использование основных средств 

производства в сельском хозяйстве и 

перерабатывающей промышленности. 

Это снижает спрос на сельскохозяй-

ственную продукцию, сужает рынок ее 

сбыта, препятствует увеличению объема 

производства отечественного продо-

вольствия. Необходимо повысить до-

ступность банковского кредита. По-

следняя включает следующие элементы:  

1) наличие достаточной денежной 

массы в экономике; 

2) наличие свободных кредитных 

ресурсов у коммерческих банков; 

3) отраслевую направленность кре-

дитной политики коммерческих банков; 

4) наличие приемлемых для банка 

и его заемщиков критериев оценки кре-

дитоспособности, а также условий кре-

дитования, в том числе процентной 

ставки по кредитам. 

На доступность кредита оказывает 

существенное влияние направленность 

государственной финансово-кредитной 

поддержки отраслей и субъектов АПК 

на реализацию конкурентных преиму-
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ществ отечественных товаропроизводи-

телей. Конкурентным преимуществом 

сельского хозяйства России является 

производство экологически чистой про-

дукции в противовес выращиванию во 

многих западных странах сельскохозяй-

ственных культур, содержащих ГМО (в 

настоящее время 90 % ГМО-культур 

выращивается в пяти странах: США, 

Бразилии, Аргентине, Канаде, Индии). 

Правительством РФ внесен законопро-

ект в Государственную думу, запреща-

ющий выращивание и разведение ГМО-

растений и животных в России, а также 

импорт такой продукции. 

На стимулирование развития эко-

номики, в том числе АПК, нацелена ан-

тикризисная программа Правительства 

РФ, предусматривающая следующие 

направления государственной поддерж-

ки: банковской системы; импортозаме-

щающих отраслей, промышленности и 

АПК; малого и среднего предпринима-

тельства; регионов; социальной ста-

бильности в обществе. Общая сумма 

финансирования антикризисной про-

граммы Правительства составит 

2,35 трлн руб., из которых: 1250 млрд 

руб. — на поддержку крупных банков, 

их докапитализацию; 20 млрд руб. — на 

субсидирование ипотечной ставки, ко-

торая должна стабилизироваться на 

уровне 13 % годовых; 52 млрд руб. — 

на поддержку региональных программ 

занятости; 30 млрд руб. — на социаль-

ные выплаты безработным; 188 млрд 

руб. — на индексацию пенсии; 188 млрд 

руб. — на развитие АПК; 20 млрд руб. 

— на поддержку отраслей промышлен-

ности; 160 млрд руб. — на субсидиро-

вание региональных кредитов; 5 млрд 

руб. — на гранты инновационным ком-

паниям.  

 

Таблица 1 — Структура совокупного капитала ОАО «Малоорловское» за 2013 г. 
 

Совокупный  

капитал 
01.01 01.04 01.07 01.10 31.12 

Среднее за год 

тыс. руб. % 

1. Внеоборотные 

активы 
115 118 112 050 113 698 109971 114 675 112654 54,9 

1.1. Основные 

средства 
115 057 111 503 111 282 107 894 112960 111172 54,2 

1.2. Прочие  61 547 2 416 2 077 1 715 1482 0,7 

2. Оборотные 

активы 
72 731 79 564 103 555 107 649 84585 92356 45,1 

2.1. Запасы 61 760 66 797 93 566 98 613 81605 82665 40,3 

2.2. Дебиторская 

задолженность 
8 170 4 618 1 086 2 335 1 620 3234 1,6 

2.3. Финансовые 

вложения 
– 582 903 – 1 284 531 0,3 

2.4. Денежные 

средства 
2 801 41 347 48 76 468 0,2 

2.5. Прочие  – 7 526 7 653 6 653 – 5458 2,7 

Итого 187 849 191 614 217 253 217 620 199 260 205011 100 

 

Развитие кредитных отношений 

предприятий АПК с банковской систе-

мой должно строиться с учетом состава 

и структуры совокупного капитала, 

оборотных средств, источников их фор-

мирования, продолжительности круго-

оборота и особенностей внутригодовых 

колебаний потребности в капитале и 

кредите как источнике его формирова-

ния. Это положение подтверждает ана-

лиз состояния и результатов финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Ма-

лоорловское» Орловского района Ро-

стовской области. Анализ объема и 
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структуры совокупного капитала и ис-

точников его формирования этого пред-

приятия (табл. 1–2) показал следующее. 

Объем и структура совокупного капита-

ла предприятия подвержен влиянию се-

зонных факторов, оказывающих воздей-

ствие на внутригодовые колебания по-

требности в нем в течение года, что ха-

рактерно для сельскохозяйственного 

предприятия и вызывает необходимость 

использования банковского кредита. 

Рост потребности в капитале и 

кредите имеет место с начала года до 

июля-октября и снижение к концу года. 

Эти колебания вызывают необходи-

мость привлечения дополнительного 

объема денежных ресурсов и кредита 

как их источника. В структуре совокуп-

ного капитала ОАО «Малоорловское» 

54,9 % вложено во внеоборотные акти-

вы и только 45,1 % — в оборотные. 

 

Таблица 2 — Источники формирования совокупного капитала  

ОАО «Малоорловское» за 2013 г. 
 

Источники 01.01 01.04 01.07 01.10 31.12 
Среднее за год 

тыс. руб. % 

1. Капитал и резервы 17 961 13 474 10 672 18 570 18 025 15 177 7,4 

1.1. Уставный капитал 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 10 976 5,3 

1.2. Переоценка вне-

оборотных активов 
2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 2 599 1,3 

1.3. Резервный капитал 445 445 445 445 452 446 0,2 

1.4. Нераспределенная 

прибыль 
3941 -546 -3 348 4 550 3 998 1 156 0,6 

2. Долгосрочные 

обязательства 
35 268 39 604 43 407 39 155 108 074 48 459 23,6 

2.1. Заемные средства 33 754 38 126 42 085 38 027 107 228 47 185 23,0 

2.2. Прочие 

обязательства 
1 514 1 478 1 322 1 128 846 1 277 0,6 

3. Краткосрочные  

обязательства 
134 620 138 536 163 174 159 895 73 161 141 374 68,9 

3.1. Заемные средства 96 970 97 603 105 594 100 049 23 582 90 881 44,3 

3.2. Кредиторская  

задолженность 
37 650 40 933 57 580 59 846 49 480 50 481 24,6 

3.3. Оценочные  

обязательства 
    99 12  

4. Всего источников 187 849 191 614 217 253 217 620 199 260 205011 100 

 

В структуре внеоборотных акти-

вов ведущее место занимают основные 

средства (54,2 %), а в оборотных — 

производственные и товарные запасы 

(40,3 % совокупного капитала). Анализ 

состава и структуры источников фор-

мирования совокупного капитала ОАО 

«Малоорловское» (табл. 2) показал, что 

основными источниками его совокупно-

го капитала являются долгосрочные и 

краткосрочные заемные средства — со-

ответственно 23 % и 44,3 %. В качестве 

привлеченных средств используется 

кредиторская задолженность, доля ко-

торой также высока — 24,6 %. Общий 

объем заемных и привлеченных средств 

составляет 92,6 % всего совокупного 

капитала предприятия. Только 7,4 % со-

ставляют собственные и приравненные 

к ним денежные средства, относящиеся 

к капиталу и резервам. Таким образом, 

предприятие без участия банковского 

кредита и займов функционировать не 

смогло бы.  

Оборотные средства являются 

важнейшим фактором осуществления 
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предприятием текущей производствен-

ной деятельности.  

От источников их формирования, 

определяющих общий объем и обеспе-

ченность предприятия оборотными 

средствами, зависит соединение всех 

факторов производства и непрерыв-

ность процесса кругооборота капитала. 

Недостаток оборотных средств тормо-

зит производственный процесс, замед-

ляет скорость кругооборота капитала 

предприятия.  

Источниками формирования обо-

ротных средств являются: собственные 

оборотные средства; краткосрочные 

обязательства, включающие кредит и 

заемные средства, а также кредитор-

скую задолженность. При определении 

наличия собственных оборотных 

средств следует учитывать не только 

разницу итогов разделов баланса «Ка-

питал и резервы» (пассива) и «Внеобо-

ротные активы» (актива) баланса, но и 

долгосрочные банковские кредиты, по-

лученные для инвестиций в основные 

фонды, которые являются заемным ис-

точником их формирования. У анализи-

руемого предприятия (табл. 3) наличие 

собственных оборотных средств выра-

жено отрицательной величиной              

(-53,1 %). Их отсутствие замещается 

краткосрочными обязательствами 

(153,1 %), из которых: заемные средства 

— 98,4 %, кредиторская задолженность 

— 54,7 %. Таким образом, банковский 

кредит полностью замещает отсутству-

ющие у предприятия собственные обо-

ротные средства, без наличия которых 

процесс сельскохозяйственного произ-

водства был бы невозможен.  

 

Таблица 3 — Источники оборотных средств ОАО «Малоорловское» за 2013 г. 
 

Источники 01.01 01.04 01.07 01.10 31.12 
Среднее за год 

тыс. руб. % 

1. Собственные  
оборотные средства  

-61 889 -58 972 -59 619 -52 246 11 424 -49 020 -53,1 

2. Краткосрочные обяза-
тельства 

134 620 138 536 163 174 159 895 73 161 141374 153,1 

2.1. Заемные средства 96 970 97 603 105 594 100 049 23 582 90 881 98,4 

2.2. Кредиторская  
задолженность 

37 650 40 933 57 580 59 846 49 480 50 481 54,7 

2.3. Прочие – – – – 99 12 0 

3. Оборотные активы 72 731 79 564 103 555 107 649 84 585 92 357 100 

 

Анализ скорости кругооборота со-

вокупного капитала и оборотных 

средств (табл. 4) показал сезонные осо-

бенности продолжительности кругообо-

рота средств в течение года. При про-

должительности кругооборота совокуп-

ного капитала ОАО «Малоорловское» в 

2013 г. 1065 дней, а оборотных средств 

— 480 дней, в течение года эти показа-

тели существенно колебались. Так, в 

первом полугодии оборачиваемость со-

вокупного капитала составила 13 846 

дней, а оборотного — 6 207 дней. 

Наиболее быстрая оборачиваемость 

имеет место в 3-м (соответственно, 662 

и 325 дней) и 4-м (506 и 233 дня) квар-

талах года и связана с выходом сельско-

хозяйственной продукцией, ее реализа-

цией и получением денежной выручки. 

Так, в первом полугодии выручка от ре-

ализации составляла только3,6 % годо-

вого объема, а во втором полугодии — 

96,4 % (в том числе в 3-м квартале — 

42,7, а в 4-м квартале — 53,7 %). Пер-

спективы усиления равномерности в 

поступлении выручки от реализации и 

продолжительности кругооборота капи-

тала внутри года возможны при условии 

развития молочного и мясного живот-

новодства, птицеводства, а также про-

изводства овощной продукции закрыто-

го грунта. 
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Таблица 4 — Оборачиваемость совокупного капитала и оборотных средств  

ОАО «Малоорловское» за 2013 г. 
 

Показатели 1 кв. 2 кв. 6 мес. 3 кв. 9 мес. 4 кв. Год 

1. Выручка от реализации 1 867 630 2 497 29 624 32 121 37 184 69 305 

2. Средние остатки  

2.1. Совокупного капитала 189 732 204 434 197 083 217 437 203 868 208 440 205 011 

2.2. Оборотных средств 76 148 91 560 83 854 105 602 91 103 96 117 92 357 

3. Коэффициент  
оборачиваемости 

 

3.1. Совокупного капитала 0,010 0,003 0,013 0,136 0,158 0,178 0,338 

3.2. Оборотных средств 0,025 0,007 0,029 0,277 0,353 0,387 0,750 

4. Период (дней) 90 90 180 90 270 90 360 

5. Продолжительность  
одного оборота, в днях 

 

5.1. Совокупного капитала 9 200 30 000 13 846 662 1 709 506 1 065 

5.2. Оборотных средств 3 600 18 857 6 207 325 765 233 480 

 
Анализ динамики и структуры фи-

нансовых результатов ОАО «Малооро-
ловское» за 2010–2013 гг. (табл. 5) пока-
зал рентабельность сельскохозяйственно-
го производства. Уровень себестоимости 
продаж к выручке от реализации сельско-
хозяйственной продукции колебался в 
диапазоне от 75,1 % в 2010 г. до 89 % в 

2011 г. (исключение — 2012 г.). Доля 
уплаченных банку процентов за кредит к 
выручке от реализации непрерывно воз-
растала — от 10,2 % в 2010 г. до 24,5 % в 
2013 г. Это свидетельствует о завышен-
ном уровне банковского процента за кре-
дит, «сьедающего» до четверти выручки 
от реализации продукции. 

 
Таблица 5 — Финансовые результаты ОАО «Малоорловское» за 2010–2013 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Выручка  
от реализации 

60 186 100 102 770 100 97 279 100 69 305 100 

2. Себестоимость  
продаж 

45 174 75,1 91 445 89,0 97 249 100 56 544 81,6 

3. Прибыль от продаж 15 012 24,9 11 325 11,0 30  12 761 18,4 

4. Проценты к уплате 6 130 10,2 12 725 12,4 16 583 17,0 17 009 24,5 

5. Прочие доходы 2 691 4,5 4 676 4,6 46 997 48,3 8 740 12,6 

6. Прочие расходы 9 257 15,4 3 153 3,1 30 311 31,2 4 472 6,5 

7. Прибыль  
до налогообложения 

2 316 3,8 123  0,1 133 0,1 73 0,1 

8. Платежи из прибыли   102 0,1   9  

9. Чистая прибыль 2316 3,8 21  133 0,1 64 0,1 

 
Доля уплаченных процентов к сум-

ме прибыли от продаж занимает большой 
удельный вес — 40,8 % в 2010 г., а в 
2011–2013 гг. она намного превышала 
объем полученной прибыли: от 112,4 % в 
2010 г. до 133,3 % в 2013 г. Практически 
это означает, что сельскохозяйственное 
предприятие работает исключительно на 
банк, а получаемая чистая прибыль во 

многом обусловлена превышением вне-
реализационных доходов над расходами 
и идет на погашение уплаты причитаю-
щихся банку процентов. 

Таким образом, практика показы-
вает, что многие сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предприятия без 
банковского кредита существовать и 
функционировать не могут, а процент-
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ная политика банковской системы в от-
ношении предприятий АПК является 
неадекватной их финансовому состоя-
нию и перспективам развития. 

Анализ соотношения прибыли и 
процентных расходов ОАО «Малоор-
ловское» за 2010–2013 гг. показал сле-
дующее (табл. 6). 

 

Таблица 6 — Соотношение прибыли и процентных расходов 

ОАО «Малоорловское» за 2010–2013 гг. 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Прибыль от продаж 15 012 100 11 325 100 30 100 12 761 100 

2. Проценты по уплате 6 130 40,8 12 725 112,4 16 583 55 276,7 11 009 133,3 

3. Прочие доходы 2 691 17,9 4 676 41,3 46 997 156 656,7 8 740 68,5 

4. Прочие расходы 9 257 61,7 3 153 27,8 30 311 101036,7 4 472 35,0 

5. Прибыль  

до налогообложения 
2 316 15,4 123 1,1 133 443,3 73 0,6 

6. Платежи из прибыли   102 0,9   9 0,1 

7. Чистая прибыль 2 316 15,4 21 0,2 133 443,3 64 0,5 

 

Даже в условиях возмещения из 

бюджета части уплаченных банку про-

центов за кредит в пределах ставки рефи-

нансирования (а в современных условиях 

— расчетной ставки с учетом действую-

щей ключевой ставки, которая на сего-

дняшний день составляет 14,6 % при дей-

ствующих для клиентов Россельхозбанка 

процентных ставках от 26 до 32 %), их 

уровень для сельхозтоваропроизводите-

лей является запредельным. Кроме того, 

самая массовая категория сельхозтоваро-

производителей — личные подсобные 

хозяйства (которых, по разным данным, 

насчитывается от 17 до 22 млн) — ис-

ключена из перечня льготников, получа-

ющих компенсацию по процентам за кре-

дит. Основной вывод состоит в необхо-

димости коренного изменения процент-

ной политики в отношении всех катего-

рий товаропроизводителей АПК и пере-

хода к их кредитованию из специального 

фонда льготного антикризисного креди-

тования (СФАЛК) с использованием 

эмиссионного ресурса под 1–3 % годо-

вых. Это позволит повысить конкуренто-

способность отечественных товаропроиз-

водителей, в кратчайшие сроки осуще-

ствить импортозамещение и обеспечить 

продовольственную независимость и без-

опасность страны. 
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Постановка проблемы. Неравно-
мерность социально-экономического 
развития территории Украины приводит 
к расширению числа хронически де-
прессивных территорий, снижению 
устойчивости финансовой системы гос-
ударства. Следствием финансовой недо-
статочности является повышение соци-
альной напряженности в регионах, 
обострение финансово-экономического 
кризиса, затрагивающего все больший 
ареал территории Украины. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Вопросы разработки моде-
лей регулирования экономического разви-
тия территорий широко освещены в со-
временных исследованиях отечественных 
и зарубежных авторов [1–4, 8–13]. Однако 
несмотря на сравнительно большой инте-
рес к разработке моделей формирования 
эффективной региональной экономиче-
ской политики, недостаточно изученными 
остаются вопросы оценки динамики меж-
региональной неоднородности характери-
стик финансовой политики. 

Основная часть исследования. 
Конвергенция — это процесс сближе-
ния экономических параметров к опре-
деленному уровню, вызванный про-
странственной неоднородностью и 

межрегиональным неравенством, кото-
рые, в свою очередь, являются острой 
проблемой при разработке и реализации 
финансовой политики государства. В 
практике решения этой проблемы в ли-
тературе выделяются два подхода [2]. В 
рамках первого подхода осуществляют-
ся мероприятия по стимулированию 
развития производственного потенциала 
отстающих территорий (прямой госу-
дарственный контроль, субсидирование, 
преференции, целевое финансирова-
ние). Данный подход используется при 
проведении активной государственной 
политики перераспределения, которая 
включает финансово-экономическую и 
социальную составляющие. В рамках 
второго подхода используются рыноч-
ные и косвенные координационные ме-
ханизмы регулирования, определяющи-
еся степенью централизации системы 
государственного управления. 

Одной из наблюдаемых в послед-
нее десятилетие тенденций в Украине 
было усиление и расширение верти-
кального государственного регулирова-
ния, которое сопровождалось концен-
трацией финансовых ресурсов на госу-
дарственном уровне за счет их сокра-
щения на местном (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Доля местных бюджетов в консолидированных бюджетных доходах  

 

* Рассчитан и составлен автором на основе [5–7]. 
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Разнородность в финансовых и 

экономических возможностях террито-

рий приводит к неидентичным траекто-

риям развития различных областей в 

Украине. Следует отметить, что при 

этом происходит совершенствование 

системы межбюджетного перераспреде-

ления, которая призвана сократить не-

равенство в бюджетной обеспеченности 

населения разных территорий, связан-

ной, в первую очередь, с ключевыми 

характеристиками качества жизни. Сле-

дует отметить, что объемы территори-

ального перераспределения дают воз-

можность предполагать об отсутствии 

зависимости между сближением в 

уровне экономического развития терри-

тории и такой же тенденцией в финан-

совой политике регионов.  

Применение системно-

динамического подхода позволит ре-

шить комплексную задачу оценки ди-

намики межрегиональной неоднородно-

сти характеристик финансовой полити-

ки, которая в современных условиях 

приводит к замедлению развития от-

дельных отраслей на региональном 

уровне, а также затрудняет процессы 

формирования эффективной финансо-

вой политики. 

В литературе широко представле-

ны исследования по вопросам конвер-

генции: модель Солоу (Solow, 1956) 

[11], показывающая зависимость между 

темпами роста валовых государствен-

ных доходов, налоговых доходов и гос-

ударственных расходов; эмпирическая 

проверка данной зависимости, осу-

ществленная Скулли (Scully, 1991) [10]; 

анализ конвергенции расходных и до-

ходных параметров фискальной поли-

тики США Аннала (Annala, 2003) [9]. 

Выбор набора факторов, учиты-

вающих региональную специфику и 

влияющих на разработку финансовой 

политики регионального уровня, явля-

ется одним из самых сложных моментов 

эмпирического исследования и зависит 

от характера исследования. Все показа-

тели, по которым определяется степень 

неоднородности регионального разви-

тия, должны объединяться в соответ-

ствующие индикаторы (входные пара-

метры модели), полученные по резуль-

татам статистической обработки финан-

сово-экономических показателей разви-

тия регионов. Чем выше значение инди-

каторов, тем сложнее устранить неод-

нородность в той сфере, за которую он 

отвечает. 

Факторы, отражающие регио-

нальную специфику. Набор индикато-

ров, которые учитывают региональную 

специфику, должен осуществляться та-

ким образом, чтобы максимально сгла-

дить межрегиональные различия. По 

мнению автора, в модели оценки разви-

тия региональных экономик необходи-

мо включить:  

 индикатор развития человече-

ского потенциала, который объединяет 

следующие показатели: коэффициент 

естественного прироста населения; 

суммарный коэффициент межгосудар-

ственного и межрегионального приро-

ста; количество учебных заведений I и 

IV уровня аккредитации; показатель 

экономически активного населения; 

 индикатор расширения внут-

реннего спроса, включающий: доход в 

расчете на одного человека; совокупные 

ресурсы в среднем за месяц в расчете на 

одно домохозяйство; 

 индикатор развития производ-

ственного потенциала, который включа-

ет: степень износа основных средств; 

индексы промышленной продукции; 

выбросы вредных веществ в атмосферу 

стационарными и переносными источ-

никами; объем инвестиций в промыш-

ленность; экспорт и импорт товаров; 

индексы объема сельскохозяйственной 

продукции; 

 индикатор инфраструктурного 

потенциала, который объединяет сле-

дующие показатели: обеспеченность 

населения жильем; освоение капиталь-

ных инвестиций в строительстве; 
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 индикатор развития инноваци-

онно-инвестиционного потенциала: 

удельный вес реализованной инноваци-

онной продукции; прямые собственные 

инвестиции; прямые иностранные инве-

стиции. 

Чтобы учитывать географическую 

неоднородность, экономико-

математические модели оценки уровня 

развития территорий должны включать 

«фиктивные» переменные, указываю-

щие на принадлежность к региону со 

значительным уровнем отличия финан-

сово-экономического развития. Для 

анализа фискальных параметров регио-

нальной финансовой политики необхо-

димо выделить показатели, характери-

зующие доходы и расходы бюджета. 

В составе доходов бюджета рас-

сматриваются: 

 налоговые источники — по-

ступления налоговых платежей. Источ-

ником налогов является экономическая 

деятельность на территории региона. 

Мобилизованная часть созданного ко-

нечного продукта с помощью налогов 

становится ресурсом государственной 

финансовой политики; 

 неналоговые источники — до-

ходы от пользования муниципальной 

собственностью; платежи за предостав-

ление государственных платных услуг; 

штрафные платежи; пеня и пр.; 

 трансферты — платежи, кото-

рые осуществляются между бюджетами 

различных уровней. 

В составе расходов рассматрива-

ются: расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство; расходы на 

социальную политику; расходы на со-

держание и функционирование системы 

государственных и муниципальных 

учреждений. 

Регионы Украины различаются по 

промышленным и ресурсным потенциа-

лам, по развитию инфраструктуры и по 

многим другим показателям. Наличие 

существенных территориальных разли-

чий в уровне финансово-

экономического развития дает возмож-

ность предположить о существовании 

разных траекторий в финансовой поли-

тике для конкретных регионов, что 

определяется вышеуказанными факто-

рами.  

В значительной степени снижение 

пространственной неоднородности 

определяется активностью в научно-

исследовательской сфере. Для того что-

бы снизить территориальные контрасты, 

а также устранить разрыв между отста-

ющими (депрессивными) и лидирую-

щими территориями, необходимо нара-

щивать потенциал инновационного раз-

вития регионов.  

Региональное распределение за-

трат на развитие инноваций на террито-

рии Украины в 2012–2013 гг. представ-

лено на рисунке 2. 

Использование указанных индика-

торов и показателей позволит создать 

соответствующий модельный базис, 

определить прогнозную динамику меж-

региональной конвергенции в условиях 

реализации определенной финансовой 

политики. 

Разработка имитационных моде-

лей управления финансовой политикой 

по индикаторам межрегиональной не-

однородности и конвергенции путем 

применения аппарата системно-

динамического имитационного модели-

рования позволит получить прогнозные 

оценки основных индикаторов неодно-

родности как составляющих региональ-

ного развития, на сглаживание которых 

направлена государственная финансо-

вая политика, а также получить про-

гнозные оценки динамики интегрально-

го показателя межрегиональной конвер-

генции, на основе которых обосновы-

ваются главные направления совершен-

ствования финансовой политики, позво-

ляющей по указанным индикаторам 

уменьшить межрегиональную неодно-

родность и усовершенствовать меха-

низм реализации финансовой политики. 
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Рисунок 2 — Региональное распределение затрат на развитие инноваций  

в Украине  
 

* Рассчитан и составлен автором на основе [5–7]. 

 

Все вышеизложенное определяет 

необходимость проведения в Украине 

региональной финансово-

экономической политики, которая будет 

базироваться на применении современ-

ного, высокоэффективного экономико-

математического аппарата, направлен-

ного на сглаживание территориальных 

диспропорций, а также учитывающего 

специфику отдельных регионов. Этим 

определяется особая важность даль-

нейших теоретических исследований и 

практических разработок в области ре-

гиональной финансовой политики 

Украины. 

Выводы. Между регионами суще-

ствует система связей: экономических, 

торговых, демографических, социаль-

ных, культурных и информационных. 

Если не учитывать эти связи при разра-

ботке региональной финансовой поли-

тики, могут возникнуть необъективные 

и неэффективные оценки, неправильные 

выводы относительно отсутствия или 

наличия конвергенции. 

При разработке государственной 

финансовой политики должны учиты-

ваться индикаторы оценки развития ре-

гиональных экономик. Для этого в мо-

делях оценки развития и эффективности 

реализации финансовой политики необ-

ходимо учитывать такие индикаторы, 

как: индикатор развития человеческого 

потенциала, индикатор расширения 

внутреннего спроса, индикатор разви-

тия производственного потенциала, ин-

дикатор инфраструктурного потенциа-

ла, индикатор развития инновационно-

инвестиционного потенциала. 
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Государство как субъект, форми-

рующий общие условия хозяйствования, 

располагает мощным инструментарием 

таможенного регулирования для стиму-

лирования инновационно-инвестицион-

ных процессов и поддержки структур-

ных сдвигов в экономике в требуемом 

русле. Вместе с тем таможенное регули-

рование затрагивает как национальные 

интересы, так и интересы стран — тор-

говых партнеров государства, в связи с 

чем всегда носит компромиссный харак-

тер. В первую очередь это касается ос-

новного инструмента внешнеторговой 

политики — таможенно-тарифного ре-

гулирования внешнеэкономической дея-

тельности, реализация которого напря-

мую связана с характером торгово-

экономических и политических межго-

сударственных связей.  

Неотъемлемым элементом тамо-

женно-тарифного регулирования вы-
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ступает система предоставления тариф-

ных преференций (преференциальная 

система), предполагающая возможность 

изъятия из базового принципа ВТО — 

режима наибольшего благоприятство-

вания — в форме снижения ставок или 

полной отмены ввозных таможенных 

пошлин в отношении товаров, импорти-

руемых из стран-получателей префе-

ренций как на взаимной основе, так и в 

одностороннем порядке.  

Преференциальная система явля-

ется мощным инструментом стратеги-

ческого регулирования межгосудар-

ственных экономических связей, позво-

ляющим получить дополнительные 

преимущества по доступу на рынки и 

усилить экономические позиции в стра-

нах-партнерах. Основы международной 

системы предоставления тарифных 

преференций, выработанные в 60–70-х 

гг. ХХ в. в рамках Всемирной торговой 

организации и Конференции ООН по 

торговле и развитию и нацеленные на 

увеличение экспортных доходов разви-

вающихся государств, содействие их 

реализации и ускорение экономическо-

го роста, остаются неизменными до 

настоящего времени.  

Ключевым вектором развития 

преференциальной системы развитых 

стран на современном этапе развития 

мировой экономики становится сокра-

щение количества стран, получающих 

преференции в одностороннем невза-

имном порядке в рамках Общей систе-

мы и заключение двухсторонних префе-

ренциальных соглашений, предостав-

ляющих возможности применения бо-

лее дифференцированного подхода к 

регулированию отношений с внешне-

торговыми партнерами. Двусторонние 

преференциальные соглашения, заклю-

чаемые в формате зоны свободной тор-

говли, распространяются также на тор-

говлю услугами, движение капиталов, 

охрану прав интеллектуальной соб-

ственности и другие сферы.  

Не менее значимой тенденцией яв-

ляется смена модели пространственно 

ограниченного регионализма, основан-

ной на классической теории междуна-

родной интеграции Б. Балассы, на мо-

дель «нового регионализма», идеологию 

межрегиональной и трансконтинен-

тальной интеграции, нацеленную на до-

стижение наибольшего эффекта от ин-

теграции в условиях посткризисного 

экономического развития. В рамках 

данной модели меняется содержатель-

ный характер преференциальных со-

глашений: от снижения тарифных и не-

тарифных барьеров к созданию углуб-

ленных и комплексных зон свободной 

торговли, включающих договоренности 

по инвестиционному, антимонопольно-

му сотрудничеству, упрощению тамо-

женных процедур, выравниванию усло-

вий для предпринимательской деятель-

ности, защите прав интеллектуальной 

собственности, разработке мероприятий 

по снижению транзакционных издержек 

экспорта и импорта (включая гармони-

зацию таможенных процедур), разра-

ботке защитных мер. В формат префе-

ренциальных соглашений государства 

участники инкорпорируют обязатель-

ные для исполнения юридические нор-

мы, что позволяет распространять луч-

шую практику государственного регу-

лирования социально-экономических 

процессов, а также измерять послед-

ствия их реализации не в показателях 

отклонения торговых потоков, а в пока-

зателях производительности и эффек-

тивности, снижения издержек междуна-

родных производственных систем, по-

лучения за счет гармонизации стандар-

тов и технического регулирования эко-

номии на масштабе [1, с. 13–14, 2, с. 25]. 

Вышеизложенное позволяет 

утверждать, что традиционный регио-

нализм, постепенно перерастающий в 

новое качество, входит в противоречие 

с действующей парадигмой регулирова-

ния внешней торговли ВТО. Важней-

ший принцип ВТО — режим наиболь-
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шего благоприятствования — все боль-

ше теряет свое значение как средство 

обеспечения недискриминации и начи-

нает замещаться своей противополож-

ностью — режимом наименьшего бла-

гоприятствования для стран, не являю-

щихся участниками РТС [3, с. 59–61]. 

Региональные торговые соглашения 

становятся неотъемлемой частью общей 

государственной стратегии интеграции 

в мировую экономику, а государства, 

входящие в РТС, рассматриваются как 

площадки для вхождения на общий ры-

нок всего интеграционного объединения 

[4, с. 57]. Эти тенденции необходимо 

учитывать при реализации Россией ин-

теграционных проектов и участии в ре-

гиональных торговых соглашениях.  

Несмотря на общую схожесть с 

аналогичными системами ведущих за-

рубежных государств, применяемая в 

Евразийском экономическом союзе си-

стема предоставления тарифных префе-

ренций характеризуется рядом суще-

ственных недостатков. 

Одним из наиболее существенных 

недостатков является недостаточная 

гибкость преференциальной системы в 

части учета национальных интересов. 

Стратегическим вектором развития 

преференциальных систем зарубежных 

стран является введение широкого 

спектра дополнительных ограничений 

для предоставления односторонних 

преференций, не связанных с экономи-

ческими факторами. Так, Европейским 

союзом применяется трехуровневая си-

стема предоставления преференций: 

стандартная система преференций для 

стран, классифицируемых Всемирным 

банком как страны с низким или ниже 

среднего уровнем дохода; система 

«GSP+», предоставляемая странам, ра-

тифицировавшим международные кон-

венции в области прав человека, защиты 

окружающей среды, совершенствования 

государственного управления; система 

«EBA» (Everything But Arms), предо-

ставляющая наименее развитым стра-

нам права беспошлинного и неограни-

ченного тарифными квотами ввоза то-

варов, за исключением оружия и воору-

жения.  

Преференциальная система США в 

качестве препятствий для получения 

тарифных преференций рассматривает 

как экономические факторы, связанные 

со значимостью товара для экономики 

США, стоимостными и количественны-

ми ограничениями по импорту в США 

конкретных товаров, так и комплекс 

идеологических, международно-

правовых и военно-политических барь-

еров (коммунистический режим, под-

держка международного терроризма, 

уровень торгово-экономического со-

трудничества, защита прав интеллекту-

альной собственности, нарушение об-

щепризнанных прав человека) [5]. 

Адаптация данного опыта к усло-

виям функционирования Евразийского 

экономического союза предполагает 

необходимость трансформации подхо-

дов к формированию единой преферен-

циальной системы по следующим 

направлениям.  

В условиях формирования единого 

экономического пространства критиче-

ски важной является унификация си-

стемы предоставления тарифных пре-

ференций, в связи с чем необходимо: 

- исключить отсылочные нормы 

на национальное законодательство в ча-

сти предоставления режима наибольше-

го благоприятствования, документаль-

ного подтверждения страны происхож-

дения товаров, принятия таможенными 

органами предварительных решений о 

стране происхождения товаров и вклю-

чить в Таможенный кодекс Таможенно-

го союза нормы прямого действия; 

- сформировать порядок оформ-

ления и выдачи Единого сертификата 

происхождения товара из Евразийского 

экономического союза и обеспечить 

признание Единого сертификата проис-

хождения товара таможенными служ-

бами иностранных государств (групп 
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государств) в качестве документа, под-

тверждающего происхождение товара. 

Существенным для модернизации 

преференциальной системы Евразийско-

го экономического союза является кор-

ректировка перечня стран — пользовате-

лей тарифных преференций. В настоя-

щее время данный перечень включает 

101 страну, по отношению к товарам из 

которых применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин в размере 75 % от 

базовой ставки. При этом многие страны 

из данного перечня (Объединенные 

Арабские Эмираты, Республика Корея, 

Чили) не отвечают установленным кри-

териям по отнесению их к развиваю-

щимся странам, поскольку, согласно 

оценке Всемирного банка, относятся к 

странам, имеющим высокий уровень до-

хода, что определяет возможность за-

ключения с ними единых на уровне 

Евразийского экономического союза 

двухсторонних преференциальных со-

глашений и получения на взаимной ос-

нове благоприятных условий доступа 

предприятий ЕАЭС на внешние рынки.  

Анализ стоимостных объемов им-

порта России в разрезе стран — торго-

вых партнеров в 2014 г. также показы-

вает, что основными торговыми партне-

рами из числа стран, пользующихся 

преференциальным режимом, являются 

страны Содружества независимых госу-

дарств (за исключением государств — 

членов ЕАЭС) и развивающиеся страны 

— пользователи преференциального 

режима, в первую очередь Китай и Тур-

ция. При этом в настоящее время, по 

данным Евразийской экономической 

комиссии, против товаров стран ЕАЭС 

применяется более 100 действующих 

ограничений в виде дискриминацион-

ных квот, антидемпинговых пошлин, 

акцизов, дополнительных таможенных 

сборов, специальных технических мер. 

Наибольшее количество мер принима-

ется странами-членами СНГ и другими 

странами — бенефициарами получате-

лями тарифных преференций: Индией, 

Китаем, государствами-членами СНГ 

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 — Страны, применяющие ограничительные меры в отношении товаров  

государств-членов Таможенного союза в 2014 г. [6] 

 

По оценке Минэкономразвития 

России, ущерб от действия ограничи-

тельных мер по отношению к россий-

ским экспортным товарам составляет 

примерно 1,5 млрд долл. ежегодно. В 

данных условиях предоставление та-

рифных преференций на невзаимной 

основе при отсутствии возможности 

приостановления преференциального 

режима является контрпродуктивным. 
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Тарифные преференции в современных 

условиях должны выполнять роль ин-

струмента обеспечения региональной 

безопасности [7, с. 106–109]. 

Наряду с этим целесообразно 

дальнейшее углубление категорирова-

ния развивающихся стран, не классифи-

цируемых как страны с высоким уров-

нем дохода в соответствии с применяе-

мым Всемирным банком подходом, на 

страны с низким уровнем дохода и 

страны со средним уровнем дохода 

(дифференцируемые, в свою очередь, на 

страны со средним уровнем дохода и 

уровнем дохода выше среднего). Такое 

категорирование позволит исключить из 

перечня бенефициаров тарифных пре-

ференций страны с динамично развива-

ющейся экономикой (Бразилия, Венесу-

эла, Китай, Кувейт, Ливия, Объединен-

ные Арабские Эмираты, Специальный 

административный район Китая Гон-

конг, Тринидад и Тобаго, Хорватия, 

Южно-Африканская Республика). 

Принципиально значимым вопро-

сом совершенствования преференци-

альной системы ЕАЭС является разви-

тие принципа тарифной дифференциа-

ции, предполагающее разделение то-

варной номенклатуры на группы  в за-

висимости от их чувствительности для 

общего рынка Таможенного союза, 

определяемой с учетом доли импорта на 

рынке данного товара и степени его 

влияния на соответствующий сектор 

экономики стран Таможенного союза 

(занятость, производительность труда и 

т. п.). В данном контексте целесообраз-

но использование опыта ЕС, в котором 

применяются четыре градации ставки 

таможенных пошлин (85 % от базовой 

ставки для очень чувствительных това-

ров, 70 % для чувствительных товаров, 

35 % для получувствительных товаров и 

0 % для нечувствительных товаров). 

Одним из ключевых недостатков 

преференциальной системы Таможен-

ного союза в условиях перехода к обя-

зательному декларированию товаров в 

электронной форме и развитию техно-

логий межведомственного взаимодей-

ствия является комплекс вопросов, свя-

занных с определением страны проис-

хождения товаров. Принятая в рамках 

Общей системы преференции система, 

основанная на подтверждении страны 

происхождения для целей предоставле-

ния тарифных преференций сертифика-

том о происхождении товара формы 

«А», имеет ряд существенных недостат-

ков, в первую очередь связанных с не-

возможностью получения таможенными 

органами электронных копий подписей 

и печатей уполномоченных на выдачу 

сертификатов государственных органов 

и, как следствие, необходимостью 

предоставления декларантами сертифи-

катов страны происхождения на бумаж-

ных носителях. В результате возрастают 

риски заявления участниками внешне-

экономической деятельности недосто-

верных сведений, сокращается потенци-

ал использования технологии электрон-

ного декларирования товаров, полно-

ценное функционирование которого 

возможно лишь в случае исключения 

бумажного документооборота. В пер-

спективе данный архаичный порядок в 

государствах — основных торговых 

партнерах России будет трансформиро-

ваться в рамках новой системы, осно-

ванной на заявлениях о происхождении, 

которые будут подаваться в таможен-

ные органы непосредственно зареги-

стрированными экспортерами, и внед-

рении электронной системы контроля за 

достоверностью сертификатов о проис-

хождении товаров.  

На основании вышеизложенного 

представляется возможным сделать вы-

вод о том, что мобилизация возможно-

стей и преимуществ международного 

экономического сотрудничества для 

продвижения интересов России на ми-

ровом рынке связана с настоятельной 

необходимостью дополнения интегра-

ционной модели ЕАЭС инструментами, 

присущими модели «нового региона-
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лизма», и развитием инструментария 

предоставления тарифных преференций 

в ЕАЭС по следующим концептуаль-

ным направлениям. 

1. Совершенствование подходов к 

практической реализации Общей систе-

мы преференций в контексте совершен-

ствования механизма таможенного ре-

гулирования внешнеэкономической де-

ятельности в ЕАЭС, что предполагает 

минимизацию одностороннего предо-

ставления тарифных преференций стра-

нам с динамично развивающейся эко-

номикой и формирование стратегиче-

ского двух- или многостороннего со-

трудничества с развивающимися госу-

дарствами, включающего, помимо вза-

имного предоставления тарифных пре-

ференций, вопросы торгово-

экономического сотрудничества, досту-

па на рынки, взаимного соблюдения 

прав участников ВЭД.  

2. Создание единого экономиче-

ского пространства, формирование еди-

ной стратегии развития внешнеэконо-

мических связей государств — членов 

Евразийского экономического союза, 

предполагающее необходимость уни-

фицированного в рамках ЕАЭС подхода 

к определению стран-бенефициаров ре-

жима наибольшего благоприятствова-

ния и преференциального режима, по-

рядка документального подтверждения 

страны происхождения товаров, приня-

тия таможенными органами предвари-

тельных решений о стране происхожде-

ния товаров. 

3. Полномасштабное внедрение в 

России технологии электронного декла-

рирования товаров, непосредственно 

связанное с решением вопроса безбу-

мажного подтверждения страны проис-

хождения товаров, что может быть в 

полной мере реализовано при передаче 

на уровень одного из федеральных ор-

ганов исполнительной власти России 

полномочий торгово-промышленных 

палат по выдаче сертификатов страны 

происхождения товаров и реализации 

технологий межведомственного и меж-

государственного взаимодействия в 

сфере подтверждения страны проис-

хождения товаров. 

Реализация указанных подходов 

будет способствовать совершенствова-

нию единой системы предоставления 

тарифных преференций в целях пре-

вращения ее в эффективный инструмент 

регулирования торговых отношений с 

развивающимися странами, соответ-

ствующий принципам Общей системы 

тарифных преференций и нацеленный 

на модернизацию структуры внешней 

торговли государств- членов Евразий-

ского экономического союза. 

 

Библиографический список 

 

1. Винокуров, Е. Ю., Пелипась, И. В., 

Точицкая, И. Э., Демиденко, М. В. Коли-

чественный анализ экономической ин-

теграции Европейского союза и 

Евразийского экономического союза: 

методологические подходы. — ЦИИ 

ЕАБР, 2014. 

2. Лихачев, А. Е., Спартак, А. Н. 

Новые явления и процессы в сфере ре-

гионализации мирового хозяйства // 

Российский внешнеэкономический 

вестник. — 2013. — № 5. 

3. Спартак, А. Н. Евразийская 

экономическая интеграция — состояв-

шийся и открытый для широкого меж-

дународного сотрудничества интегра-

ционный проект // Международная эко-

номика. — 2013. — № 1. 

4. Турбан, Г. В. Таможенный союз 

России, Казахстана и Беларуси в кон-

тексте развития региональных торговых 

соглашений // Белорусский экономиче-

ский журнал. — 2013. — № 3. 

5. U. S. Generalized System of 

preferences (GSP) Guidebook [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : 

http://ctrc.sice.oas.org/Trade/GSP/US_GS

P_guide.pdf. 

6. Доклад «Об ограничительных 

мерах, применяемых к товарам госу-



199 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

дарств — членов Таможенного союза 

третьими странами за I полугодие 2014 г.» 

[Электронный ресурс]. — Режим досту-

па : http://www.eurasiancommission.org. 

7. Косикова, Л. С. Евразийская 

стратегия России как форма участия в 

глобальной экономике. Евразийская ин-

теграция в XXI веке / ред. группа: А. А. 

Климов, В. Н. Лексин, А. Н. Швецов. — 

М. : Ленанд, 2012.  

 

Bibliographic list 

 

1. Vinokurov, E. Y., Pelipas, I. C., 

Tochitskaya, I. E., Demidenko, M. V. 

Quantitative analysis of the economic inte-

gration of the European Union and the 

Eurasian economic union: methodological 

approaches. — EABR, 2014.  

2. Likhachev, A. E., Spartak, A. N. 

New phenomena and processes in the field 

of regionalization of the world economy // 

Russian economic journal. — 2013. — 

№ 5. 

3. Spartak, A. N. Eurasian economic 

integration — held and open to broad in-

ternational cooperation integration project 

// The international economy. — 2013. — 

№ 1. 

4. Turban, G. V. Customs Union of 

Russia, Kazakhstan and Belarus in the con-

text of developing regional trade agree-

ments // Belarusian economic journal. — 

2013. — № 3. 

5. U. S. Generalized System of 

preferences (GSP) Guidebook [Electronic 

resource]. — Мode of access : 

http://ctrc.sice.oas.org/Trade/GSP/US_GS

P_guide.pdf. 

6. Report concerning restrictive 

measures applied to goods of the member 

states of the Customs Union from third 

countries for the first half of 2014 [Elec-

tronic resource]. — Mode of access : 

http://www.eurasiancommission.org. 

7. Kosikova, L. S. Eurasian strategy 

of Russia as a form of participation in the 

global economy. Eurasian integration in 

the twenty-first century / ed. group: A. A. 

Klimov, V. N. Leksin, A. N. Shvetsov. — 

M. : Lenand, 2012.  

http://ctrc.sice.oas.org/Trade/GSP/US_GSP_guide.pdf
http://ctrc.sice.oas.org/Trade/GSP/US_GSP_guide.pdf


200 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

НАШИ АВТОРЫ 
 

Контактная информация авторов журнала 

«Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)» 

№ 1 (49), МАРТ, 2015 

 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Альбеков А. У. — д. э. н., профессор кафедры «Коммерция и логистика» ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Баккуев Э. С. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Государственное и муници-

пальное управление» ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государственная сельско-

хозяйственная академия им. В. М. Кокова», г. Нальчик. 

Бондаренко В. А. — д. э. н., профессор «Маркетинг и реклама» ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: b14v@yandex.ru. 

Гузенко Н. В. — к. э. н., старший преподаватель кафедры «Коммерция и логисти-

ка» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Датченко А. А. — аспирант кафедры «Товароведение и экспертиза товаров» 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: allworldforme@mail.ru. 

Караева М. Р. — к. э. н., профессор кафедры «Инновационный и производствен-

ный менеджмент» ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 

университет» (НПИ). 

Королькова Е. А. — аспирант кафедры «Маркетинг и реклама» ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Лахно Ю. В. — к. э. н., доцент кафедры «Коммерция и логистика» ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: lachnojulia@gmail.com. 

Рамазанов Р. А.-М. — аспирант кафедры «Коммерция и логистика» ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Хакимов А. С. — аспирантур кафедры общего и стратегического менеджмента 

Института бизнеса и делового администрирования ФГБОУ ВПО «Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Баженов Г. А. — младший научный сотрудник кафедры «История народного хо-

зяйства и экономических учений» ФГБОУ ВПО «Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова». 

E-mail: 3041212@gmail.com. 

Горяинова Н. С. — старший преподаватель кафедры «Физвоспитание, спорт и 

туризм» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». 

Дзотцоева К. А. — к. э. н., доцент кафедры «Маркетинг и реклама» ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Е-mail: dzo-kristina@yandex.ru, Kafedra332@mail.ru. 



201 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Кравченко О. А. — к. э. н., доцент кафедры «Технология и комплексы горных, 

строительных и металлургических производств» Шахтинского института (филиала) 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) им. М. И. Платова». 

Лачин Ю. В. — к. э. н., доцент «Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) им. М. И. Платова». 

Е-mail: smm-nauka@yandex.ru. 

Левченко А. А. — аспирант кафедры «Экономическая теория» ФГБОУ ВПО «Ро-

стовский государственный экономический университет (РИНХ)», министр экономиче-

ского развития Ростовской области. 

Миргородская О. Н. — к. э. н., доцент кафедры «Маркетинг и реклама» ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Мотылѐв С. С. — аспирант кафедры «Коммерция и логистика» ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Ошовская Н. В. — к. э. н., доцент кафедры «Менеджмент природоохранной дея-

тельности и региональная политика» ФГАОУ «Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского», Академия строительства и архитектуры. 

E-mail: sirius1319@mail.ru. 

Панасенкова Т. В. — д. э. н., профессор кафедры «Экономическая теория» 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Пржедецкая Н. В. — д. э. н., профессор кафедры «Экономическая теория» 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Прокопенко Е. С. — к. э. н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения». 

E-mail: prokopenkoes@mail.ru. 

Родионова Н. Д. — к. э. н., доцент кафедры «Экономическая теория» ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Чернова Т. В. — д. э. н., профессор, зав. кафедрой «Экономика и финансы» НОУ 

ВПО «Таганрогский институт управления и экономики». 

E-mail: tv@chernova.org. 

Шурупова О. В. — ассистент, «Южно-Российский государственный политехниче-

ский университет (НПИ) им. М. И. Платова». 

Е-mail: oksanochka2989@mail.ru, oksana.xen@yandex.ru. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Аверичева Н. В. — старший преподаватель кафедры «Гражданское право» 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: eroch_nat@mail.ru. 

Бухов Н. В. — аспирант кафедры «Анализ хозяйственной деятельности и прогно-

зирования» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный эконмоический университет 

(РИНХ)». 

E-mail: bnvscience@gmail.com. 

Вовченко Н. Г. — д. э. н., доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ ВПО «Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ)». 

E-mail: vovchenko@rambler.ru. 



202 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Джуха В. М. — д. э. н., профессор, проректор по учебно-методической работе 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)». 

Епифанова Т. В. — к. ю. н., старший преподаватель кафедры «Гражданское пра-

во» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: rostovshell@mail.ru. 

Коновалов А. А. — к. э. н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Донско-

го филиала Евразийского открытого института. 

Кутелев П. В. — д. э. н., профессор кафедры «Антикризисное и корпоративное 

управление» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». 

Литвинова С. А. — аспирант кафедры «Финансы» ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)».  

E-mail: Sv-lit@mail.ru. 

Меликов Ю. И. — к. э. н., профессор кафедры «Банковское дело» РГЭУ (РИНХ). 

Петрушевская В. В. — к. г. у., доцент кафедры «Финансы», Донецкий государ-

ственный университет управления. 

Email: petrushevskaya@list.ru. 

Хапилин С. А. — к. э. н., доцент кафедры «Международная торговля и таможенное 

дело» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)».  

E-mail: khapilin@mail.ru 

 

 



203 

2015 № 1 (49)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК РГЭУ (РИНХ)» 

 

Согласно решению ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ (ВАК) Минобрнауки РФ от 02.03.2012 № 8/13 «О перечне рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов дис-

сертаций», в журнал принимаются статьи и материалы, соответствующие следующим 

требованиям:  

1. Статьи должны содержать обоснование актуальности, четкую постановку це-

лей и задач исследования, научную аргументацию, обобщение и выводы, представля-

ющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью; должны быть 

рекомендованы кафедрой (отделом) по месту учебы (работы) автора. Все статьи, пред-

ставленные к печати в журнале «Вестник Ростовского государственного экономическо-

го университета (РИНХ)», в обязательном порядке проверяются по критериям коррект-

ности предоставления научной информации, учитывая правила ее заимствования, ре-

цензируются редакционной коллегией журнала и возвращаются авторам для ознаком-

ления. Статьи предоставляются в формате «*.doc» или «*.docx». 

2. Рекомендуется указывать место работы всех авторов и контактную информа-

цию для переписки в Интернете. 

3. Требования к оформлению научной статьи: 

а) текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль — 14, по-

луторный интервал, отступ первой строки — 0,75. Формат листа А4 (210 × 297 мм). На 

странице рукописи должно быть не более 30 строк, в каждой строке не более 65 знаков, 

включая пробелы между словами. Поля рукописи: верхнее, правое, левое — 25 мм и 

нижнее — 30 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу листа;  

б) рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо 

просматриваться (шрифт исключительно Times New Roman), необходимо указать ис-

точник или авторство каждого рисунка с помощью подстрочной ссылки на использо-

ванную книгу, статью или другие материалы; 

в) таблицы набираются 12 кеглем через один интервал без выделения колонок 

(без заливки), необходимо указать источник или авторство каждой таблицы с помощью 

подстрочной ссылки на использованную книгу, статью или другие материалы; 

г) редактор формул — MS Word, шрифт — Times New Roman, переменные — 

курсивом, греческие — прямо, русские — прямо; 

д) заглавие статьи печатается строчными буквами. Инициалы и фамилия авто-

ра(ов) пишутся над заглавием статьи (для рецензии и информационных материалов в 

конце статьи). Заглавие отбивается двумя интервалами сверху и снизу (от текста);  

е) в тексте статьи следует использовать минимальное количество таблиц и иллю-

стративного материала. Круглые скобки употребляются только в тексте;  

д) ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, нумерация ссылок 

сквозная на протяжении статьи, подстрочные примечания помещаются в конце статьи 

(библиографический список) с точным указанием выходных данных;  

е) иностранная литература оформляется по тем же правилам; 

ж) статья обязательно должна содержать краткую аннотацию и ключевые слова, 

список использованной литературы. Указанные данные, Ф.И.О. авторов и название ста-

тьи приводятся на русском и английском языке; 

з) общий объем статьи не должен превышать 12 листов в соответствии с указан-

ными требованиями к оформлению.  
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4. К статье на бумажном носителе прилагается электронная версия, отдельным 

файлом сведения об авторе (имя, отчество, фамилия, место работы, учебы, должность, 

контактный телефон, e-mail, домашний адрес). Необходимо направить данные файлы 

также на электронный адрес — vestnik.rsue@mail.ru. 

5. В соответствии с требованиями по включению номеров научного периодиче-

ского издания «Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)» или его переводной версии на иностранном языке в системы цитирования 

Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, текст статьи должен быть представлен в 

двух вариантах: на русском и английском языке. 

Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных выше правил, не рассмат-

риваются. Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости сокра-

щать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку. Да-

той поступления статьи, отправленной на доработку (если она была у автора), считает-

ся день ее возвращения в редакцию.  
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