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Теоретические основы экономики и управления 

УДК 330 DOI: 10.5862/JE.211.1 

А.П. Градов 

ОЦЕНКА  ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   

РАЗРЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМНОЙ  СИТУАЦИИ 

A.P. Gradov 

ESTIMATING  POTENTIAL  EFFECTIVENESS   

OF  PROBLEM  SOLVING 

Представлены основные положения оценки совокупной результативности разрешения проблемной 
ситуации с учетом возможных последствий исторического, политического, социального, научного, тех-
нического, экологического и экономического характера. Дается определение понятия «результативность 
разрешения проблемной ситуации». Анализируются факторы, влияющие на результативность. Приво-
дятся примеры реализации стратегии конкретных промышленных предприятий, а также результаты ста-
тистического исследования выбора предпочтительного варианта стратегии предприятия. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ; ПОСЛЕДСТВИЯ; ПРОБЛЕМА; КВАНТИФИКАЦИЯ; ОЦЕНКА. 

The article presents basic provisions of estimating cumulative effectiveness of the solution to a problem situation, 
allowing for possible historical, political, social, scientific, technical, environmental and economic consequences. The 
author comes up with the definition for the concept of  «effectiveness of problem solving» as an extent of the expected 
achievement of a strategic or tactical goal  by an economic agent through resolving a problematic situation. The author 
analyzes factors which influence effectiveness: importance of agents' goals, estimation of resource capacity for goal 
achievement, possibility to assess positive and negative consequences of problem solving and risk taking,  estimation of 
possibility to localize negative consequences. The article describes examples of implementing strategies of particular 
industrial enterprises which have different estimation of problem arising prospects, and also results of the statistical 
research on the choice of a preferable strategic option for an enterprise are given. 

EFFECTIVENESS; CONSEQUENCES; PROBLEM; QUANTIFICATION; ESTIMATION. 

 
Введение. Ранее нами рассматривались 

понятие «проблемная ситуация» [4], факто-

ры, влияющие на проблемную ситуацию [2], 

основные положения стратегии и тактики 

выявления и разрешения проблемной ситуа-

ции [3].  

Особое значение, на наш взгляд, приобре-

тает разработка подхода к оценке потенциаль-
ной (не всегда ожидаемой) результативности 
разрешения любой (особенно системной) про-
блемной ситуации. Иначе говоря, нужно при-
влечь внимание лиц, принимающих управ-

ленческие решения (ЛПР) в работе с реаль-

ными или потенциальными проблемными си-

туациями, к необходимости оценивать воз-

можные последствия реализации этих реше-

ний как положительного, так и (в особенно-

сти) отрицательного характера с точки зрения 

возможного влияния всех семи «кругов» (ис-

торического, политического, социального, 

научного, технического, экологического и 

экономического) [2] на результативность той 

или иной проблемной ситуации. 

Методика и результаты исследования. Воз-
никают две чрезвычайно сложные проблемы: 

что понимать под результативностью? как 

оценить влияние каждого «круга» на результа-

тивность разрешения проблемной ситуации? 

Итак, первый вопрос: что понимать под 
результативностью разрешения проблемной си-
туации? 
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В самом обобщенном виде результатив-

ность можно трактовать как степень  

ожидаемого достижения стратегической или 

тактической цели экономического агента с 

помощью разрешения исследуемой про-

блемной ситуации. Отсюда следует, что не-

обходимо:  

во-первых, определить степень значимо-

сти достижения этой цели для экономиче-

ского агента с точки зрения возможности 

эффективной реализации его миссии в сло-

жившихся или изменяющихся (в результате 

разрешения потенциальной проблемной си-

туации) условиях внешней и внутренней сре-

ды его функционирования; 

во-вторых, необходимо оценить «ресурсо-

емкость» процесса достижения цели с помо-

щью разрешения исследуемой проблемной 

ситуации; 

в-третьих, необходимо прогнозировать 

возможные положительные и отрицательные 

последствия разрешения этой проблемной 

ситуации и возникающие при этом риски;  

в-четвертых, следует оценить возмож-

ность купирования отрицательных последст-

вий разрешения потенциальной проблемной 

ситуации. 

Совокупность этих четырех составляю-

щих позволит оценить степень результатив-

ности разрешения проблемной ситуации, оп-

ределить «цену вопроса». 

1. Степень значимости достижения цели 

для экономического агента может быть опре-

делена с помощью анализа структуры про-

блемной ситуации. В [3] предложены четыре 

уровня классификации подобной структуры: 

стратегический, субстратегический, тактиче-

ский и субтактический, что, по существу, 

отражает значимость самой цели экономиче-

ского агента, которую он предполагает дос-

тичь с помощью разрешения исследуемой 

проблемной ситуации.  

Так, например, используя стратегическую 

классификацию составляющих и источников 

конкурентных преимуществ национальной 

экономики, можно сформулировать четыре 

взаимоувязанные стратегические цели глав-

ного экономического агента — государства, 

которые могут быть достигнуты с помощью 

разрешения возникшей системной проблем-

ной ситуации необходимости существенного 

повышения уровня конкурентоспособности 

национальной экономики: 

 — достижение высокого уровня креативно-

сти различных категорий специалистов с по-

мощью существенного улучшения системы 

общего и профессионального образования; 

 — достижение высокого уровня результа-

тивности фундаментальных, прикладных ис-

следований и разработок с помощью госу-

дарственно-частного партнерства в финанси-

ровании РАН и университетов; 

 — существенное повышение уровня востре-

бованности результатов НИОКР за счет уси-

ления государственной ориентации институ-

циональной системы на заинтересованность 

бизнеса в инновациях; 

 — сокращение степени зависимости нацио-

нальной экономики и уровня жизни населе-

ния от мировой хозяйственной системы за 

счет опережающего развития высоких техно-

логий и замещения импортоориентации биз-

неса. 

Спускаясь по ступеням лестницы управ-

ленческой иерархии, определяют субстрате-

гические, тактические и субтактические цели 

конкретных экономических агентов, участ-

вующих в процессе разрешения исследуемой 

проблемной ситуации.  

2. Ресурсоемкость процесса достижения 

цели с помощью разрешения исследуемой 

проблемной ситуации определяется величи-

ной материальных и нематериальных активов, 

которыми располагает (или может привлечь 

дополнительно) экономический агент. При 

этом необходимо дифференцировать и те 

и другие активы по субъектам (организациям, 

предприятиям и другим юридическим или 

физическим лицам), участвующим в процессе 

разрешения этой проблемной ситуации, и на-

правлениям их деятельности в соответствии 

с предварительно разработанной экономиче-

ским агентом программой действий. 

Наиболее значимыми в этой деятельности 

становятся нематериальные активы, в част-

ности его основная составляющая — челове-

ческий капитал, которым располагает эко-

номический агент, его качество, способность 

обеспечить высокий уровень совокупной по-

лезности использования материальных и дру-

гих составляющих нематериальных активов. 

В [1] предложена матрица совокупной по-
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лезности нематериальных активов, с помо-

щью которой становится возможно оценить 

уровень их развития, выявить факторы, 

влияющие на этот уровень, и принять реше-

ние о приведении его в требуемое состояние, 

обеспечивающее возможность достижения 

высокой результативности разрешения про-

блемной ситуации. 

3. Прогноз последствий разрешения иссле-

дуемой проблемной ситуации — один из самых 

сложных этапов процесса оценки результатив-

ности разрешения проблемной ситуации. Су-

ществующая отечественная и зарубежная лите-

ратура предлагает множество различных спо-

собов прогнозирования: от коллективной гене-

рации идей — «мозговых атак», использования 

«метода Дельфы» до построения многочислен-

ных математических, статистических, имита-

ционных и иных моделей.  

Однако сложность современного мира, 

усиливающаяся волатильность мировой хо-

зяйственной и политической систем, обуслов-

ленная изменчивостью интересов экономиче-

ских агентов — от индивидуальных предпри-

нимателей до государств, не может способст-

вовать достижению высокого уровня верифи-

кации прогнозов, полученных с использова-

нием ранее предлагавшихся способов.  

Особую роль в прогнозировании послед-

ствий играет оценка возможных рисков. Не 

вдаваясь в подробности этой сложнейшей 

проблемы, приведем лишь мнение такого из-

вестного отечественного специалиста в облас-

ти управления риском, как доктор экономи-

ческих наук Р.М. Качалов. Он считает, что 

для математической постановки задачи анали-

за риска исходная информация может быть 

представлена в виде нагруженной причинно-

следственной сети (ПСС), отражающей ре-

зультаты качественного анализа ситуации с 

учетом компонентов риска. ПСС — это ори-

ентированный граф, каждый узел которого 

обозначает событие или совокупность событий 

(факторов риска), приводящих к нежелатель-

ным последствиям, а дуги соединяют причины 

с каждым из возможных непосредственных 

нежелательных последствий [9, с. 20]. Заме-

тим лишь, что перечень нежелательных по-

следствий не всегда может быть полостью 

прогнозирован, ибо, к примеру, считавшийся 

ранее надежным партнер в бизнесе или лю-

бом другом виде деятельности в случае раз-

решения проблемной ситуации становится 

обозленным конкурентом или противником, 

и именно «упущенные» последствия действий 

этого «партнера» могут принести ущерб, ко-

торый не может быть на момент прогнозиро-

вания полностью осмыслен. Все зависит от 

степени влияния того или иного «круга» на 

результативность разрешения проблемной си-

туации. В первую очередь, это относится к 

историческому, политическому, социальному, 

научному, экологическому «кругам» [2]. 

Поскольку каждая проблемная ситуация 

оригинальна как по причинам возникнове-

ния, так и по структуре, методы ее разреше-

ния, а также его результативность не могут 

быть одинаковыми для всех подобных ситуа-

ций. Можно лишь утверждать, что характер и 

значимость для экономического агента по-

следствий во многом связаны со степенью 

влияния всей совокупности «кругов» на кон-

кретную проблемную ситуацию. При этом 

следует учитывать влияние этих кругов не 

только на проблемную ситуацию, возникшую 

у конкретного экономического агента, но и 

на связанные с этим агентом подразделения 

национальной экономики (сектора, отрасли, 

кластеры, ассоциации и др.) или националь-

ную экономику в целом. 

Таким образом, результативность разре-

шения системной проблемной ситуации, об-

ладающей сложной структурой, должна оце-

ниваться не только в рамках конкретных 

агентов внутри страны, но и с учетом воз-

можного влияния мировой хозяйственной 

системы на последствия ее разрешения. Это, 

в свою очередь, вызывает необходимость 

глубокого мониторинга состояния и степени 

возможной волатильности внутренней и 

внешней среды, результаты которого должны 

лечь в основу разработки и реализации при-

нимаемого управленческого решения по 

проблемной ситуации (или отказа от него) на 

любом уровне управленческой иерархии. 

4. Для возможности купирования пред-

полагаемых отрицательных последствий раз-

решения проблемной ситуации необходимо 

проанализировать ее структуру. В зависимо-

сти от того, к какому уровню этой структуры 

(стратегическому, субстратегическому, такти-

ческому, субтактическому) относится данная 
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проблемная ситуация, степень значимости 

этих последствий для экономического агента 

будет разной. Разными будут и управленче-

ские решения и необходимые для их реали-

зации материальные и нематериальные акти-

вы (ресурсы).  

Основным правилом для организации 

процесса купирования отрицательных по-

следствий является резервирование наиболее 

значимых и дефицитных материальных ре-

сурсов, а также обеспечение высокого уровня 

и постоянной готовности всех составляющих 

нематериальных активов (человеческого, ин-

формационного и организационного капита-

ла) к решению проблем, связанных с пре-

одолением различного рода отрицательных 

последствий. 

Ответ на вопрос — как оценить влияние на 
результативность разрешения проблемной си-
туации каждого «круга»? значительно слож-

нее, поскольку нет общепринятых парамет-

ров, характеризующих подобное влияние, а 

также методов качественной и количествен-

ной оценки влияния того или иного «круга» 

на результативность разрешения конкретной 

проблемной ситуации.  

Возьмем к примеру «круг» исторический. 

Можно ли выявить влияние исторического 

процесса формирования промышленных 

предприятий на результативность возникаю-

щих на этих предприятиях проблемных си-

туаций в текущем периоде их деятельности? 

Рассмотрим два примера исторического 

процесса формирования предприятий: в пер-

вом И.А. Калугин анализирует исторические 

процессы формирования двух разных пред-

приятий [7], во втором В.В. Катков анализи-

рует исторический процесс формирования 

одного из крупнейших предприятий России 

[8]. В третьем примере ответим на вопрос о 

влиянии нескольких «кругов» проблемной 

ситуации на стратегию предприятий. 

Прим е р  1  

Предприятие «Севкабель» 
ОАО «Севкабель» создано в 1993 г. на ба-

зе производственного объединения «Севка-

бель», действующего с 1975 г. В 1995 г. соз-

дано ЗАО «Севкабель-Оптик», объединившее 

производственные мощности завода и науч-

ный потенциал НИИ в развитии оптико-

волоконных систем связи. В 2003 г. на базе 

группы компаний, объединенных общим 

брендом — «Севкабель» создана управляющая 

компания ОАО «Севкабель-Холдинг». 

В 2004 г. создано два дочерних предпри-

ятия — ООО «Севгеокабель» (производство 

геофизических кабелей) и ООО «Севморка-

бель». 

В 2006 г. в состав «Севкабель-Холдинг» 

вошли ЗАО «Завод Агрокабель» (Новгород-

ская обл.) и ОАО «Завод Микропровод» (Мо-

сковская обл.). 

В 2007 г. в состав холдинга вошло 

ООО «Донбасскабель» (Украина, г. Донецк). 

В 2008 г. в состав холдинга вошли 

ОАО «Завод «Саранскабель» и ЗАО «Цвет-

лит» (Мордовия, г. Саранск). 

Выручка предприятия «Севкабель» с 2006 

по 2010 г. упала в 4 раза, чистая прибыль — 

в 7 раз. Предприятие оказалось на грани 

банкротства. 

С 2006 г. предприятие активно финанси-

ровалось за счет заемных средств, увеличивая 

объемы заимствования вплоть до 2008 г., со-

храняя инвестиционную привлекательность в 

фазе роста экономики. В начале активной 

фазы кризиса предприятию удалось привлечь 

заемные средства, показав прибыльность 

своей деятельности. Однако оно начало ре-

организацию производства лишь в 2009 г. 

В результате предприятие утратило конку-

рентные преимущества в фазе рецессии. Су-

щественно сократились выручка и прибыль 

от основной деятельности. Финансовое по-

ложение резко ухудшилось, предприятие ока-

залось на грани банкротства. 

Активная часть инвестиционной стратегии 

предприятия была основана на экспансии на 

рынке путем слияния и поглощения дейст-

вующих компаний. За счет этого увеличивал-

ся оборот компании, росла выручка и при-

быль, а также достигалось монополистическое 

положение на рынке не только в СЗФО, но и 

в ЦФО. Эта политика является примером 

приростной инвестиционной стратегии. 

Государственное предприятие «Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 
Создано в 1993 г. на базе ТПО «Лен-

ТЭК», юридическим правопреемником кото-

рого оно стало. В 2000 г. ГП «ТЭК» пере-

именовано в ГУП «ТЭК СПб». 
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В 2005 г. разработана собственная кон-

цепция, предполагающая создание системы 

комбинированной выработки тепло- и элек-

троэнергии. 

В 2006 г. произведен запуск новых ко-

тельных, преимущественно в северных и се-

веро-западных районах Петербурга. 

В 2008 г. разработана программа по мо-

дернизации котельных в центре Петербурга и 

перевод их работы в автоматический режим. 

В 2009 г. реализована программа по за-

купке передвижных котельных для оператив-

ного реагирования на возникновение не-

штатных ситуаций.  

ГП «ТЭК СПб» ориентируется на модер-

низацию собственного производства, реали-

зует энергосберегающие программы, позво-

ляющие ему повысить эффективность произ-

водства интенсивными методами, т. е. при-

держивается улучшенной инвестиционной 
стратегии.  

Анализ особенностей исторического раз-

вития двух исследуемых предприятий позво-

ляет сделать следующие выводы. 

Предприятие «Севкабель» в историческом 

аспекте формировалось на основе партику-

ляризма. Это означает, что предприятие не 

являлось целостной единицей, его состав-

ляющие находились не только в разных ре-

гионах России, но и в другом государстве, 

поэтому различными аспектами его деятель-

ности каждая составляющая такого предпри-

ятия управлялась самостоятельно, а взаимо-

действие этих составляющих осуществлялось 

на основе кооперации и аутсорсинга, что от-

рицательно сказывалось на качестве управ-

ления. ГП «ТЭК СПб» формировалось на 

холистическом принципе, т. е. как целостная 

единица. 

О результатах принятых данными пред-

приятиями стратегических решений можно 

судить по тому, что дальнейшую свою инве-

стиционную стратегию первое предприятие 

ориентировало на поддержание общей инве-

стиционной привлекательности, а второе со-

средоточило свое внимание на поиске пред-

почтительных инвесторов.  

Существенная долговая нагрузка на вы-

ручку и значительная доля заемных средств 

в балансе предприятия не могли быть уст-

ранены в краткосрочном периоде, поэтому 

предприятие «Севкабель» было вынуждено 

прибегнуть к «случайным» инвесторам, ос-

новные требования которых — прибыльность 

предприятия и показатели инвестиционного 

проекта. Это, в конечном итоге, привело к 

возникновению проблемной ситуации — воз-

можности банкротства предприятия. 

Предприятие «ТЭК СПб» по параметрам 

своей деятельности соответствовало требова-

ниям «тактических» инвесторов, поэтому ему 

не потребовалось изменять экономическую 

стратегию, корректировать текущую деятель-

ность и сложившийся экономический потен-

циал для привлечения инвестиций. Предпри-

ятие продолжало привлекать долгосрочные 

займы, погашая их из увеличивающейся 

прибыли, поэтому проблемных ситуаций 

возможности банкротства не возникало. 

Прим е р  2  

Анализ процесса стратегического управле-

ния промышленными предприятиями Санкт-

Петербурга и Ленинградской области позво-

лил сделать вывод о динамике параметров 

предприятия под воздействием внешней сре-

ды, изменяющихся с течением времени. 

Проведенное В.В. Катковым исследование 

такой динамики на материалах Путиловского — 

Кировского завода в Санкт-Петербурге пока-

зало, что за 200-летний период его существо-

вания параметры позиционирования пред-

приятия менялись несколько раз [8]. В по-

следнем десятилетии XIX в. завод представлял 

собой «холистическую» организацию «реак-

тивного» характера, работающую в режиме 

«гомеостаза», на основе «конституционализ-

ма» и «рационализма». Эта цепочка «продер-

жалась» до кризиса 80—90-х гг. ХХ в. 5 ноября 

1992 г. было зарегистрировано акционерное 

общество «Кировский завод», на момент ре-

гистрации собственниками завода стали 

64 000 физических лиц и около 50 юридиче-

ских лиц. 

В начале XXI в. под влиянием политиче-

ского и экономического «кругов» возникла 

системная проблемная ситуация существен-

ного снижения спроса на основную продук-

цию завода, что привело к изменению его 

позиционирования от холизма к партикуля-

ризму. Завод распался на 22 самостоятельных 

кооперирующихся друг с другом средних и 

малых предприятия. 
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Результаты анализа исторических тенден-

ций развития предприятий позволяют сде-

лать вывод о возможном взаимоувязанном 

влиянии на результативность разрешения 

проблемных ситуаций, по меньшей мере, 

двух «кругов» проблемных ситуаций. Однако 

с увеличением сложности структуры потен-

циальных системных проблемных ситуаций 

[2] влиять на результативность их разреше-

ния могут все семь этих «кругов». 

Таким образом, возникает вопрос — мож-

но ли создать единый измеритель, характери-

зующий влияние любого «круга» на результа-

тивность разрешения любой проблемной си-

туации? По-видимому, такого измерителя 

создать нельзя, поскольку каждая проблем-

ная ситуация и каждый «круг» имеют свои 

конкретные особенности. 

Прим е р  3  

Еще о специфичности проблемной ситуа-

ции и совокупном влиянии нескольких «кру-

гов» на результативность ее разрешения. 

Менеджеры предприятий постоянно оза-

бочены необходимостью выбора предпочти-

тельной стратегии развития, обеспечиваю-

щей рост производительности труда. Возни-

кает весьма значимая для лиц, принимаю-

щих решения, проблемная ситуация — ка-

ким путем идти: эволюционным или рево-

люционным, т. е. «квантовым скачком» из-

менения стратегии. При этом необходимо 

выбрать соответствующую политику управ-

ления материальными и нематериальными 

активами, которая существенно влияет на 

результативность разрешения исследуемой 

проблемной ситуации. Выбор предпочти-

тельного направления стратегического раз-

вития предприятия представляет собой 

сложный процесс анализа различных факто-

ров экономического и неэкономического 

характера. Так, например, Г.Б. Клейнер раз-

личает три направления развития: эволю-

ция, инволюция и революция [11].  

Мы попытались увязать эти направления 

с интенсивностью управления активами 

предприятия, проанализировав статистиче-

ские данные деятельности более 1300 пред-

приятий, и предложили следующие понятия:  

 — эволюция с сохранением существующих 

активов;  

 — эволюция с постепенным приобретением 

новых активов;  

 —  «квантовый скачок» стратегии с интен-

сивной продажей и приобретением новых 

активов;  

 — постепенная продажа активов в связи с 

изменением парадигмы бизнеса [5].  

Анализ статистических данных (см. таблицу) 

подтвердил также возможность отображения 

результативности выбора направления страте-

гии интенсивностью управления активами 

предприятия. Таким образом, чем интенсив-

нее процессы обновления (купли-продажи) 

активов, тем выше вероятность подготовки и 

реализации «квантового скачка» стратегии. 

Результатом «квантового скачка» становится 

скачок эффективности деятельности фирмы.  

Следует также отметить, что в зависимо-

сти от интенсивности управления активами 

изменяются не только состав и структура 

транзакционных издержек, но и параметры 

денежных потоков. Следовательно, в качест-

ве критерия выбора предпочтительного вари-

анта развития может быть принято отноше-

ние прироста стоимости бизнеса к приросту 

транзакционных издержек, связанных с ин-

тенсивностью управления активами [12].  

Используем результаты этого исследования 

для выяснения вопроса — какие «круги» и как 

влияют на результативность разрешения про-

блемной ситуации выбора предпочтительной 

стратегии развития экономического агента? 

Прежде всего, представим парадигму из-

ложенного исследования в терминах резуль-

тативности проблемой ситуации. 

Существовали ранее усвоенные научные 

знания о трех возможных направлениях раз-

вития предприятия (эволюция, революция, 

инволюция), о необходимости управления его 

активами, проведении НИР, повышении про-

изводительности труда. Однако теоретических 

положений, на основе которых должны при-

ниматься управленческие решения о выборе 

того или иного направления развития, не бы-

ло. Осознание того, что ранее усвоенных на-

учных знаний оказалось недостаточно, приве-

ло к потребности в новых научных знаниях и 

знаниях здравого смысла, реализующихся в 

познавательной активности, направленной на 

выявление в деятельности предприятия воз-

можных «узких мест», влияющих на уровень 

производительности труда, в зависимости от 

выбора того или иного направления политики 

развития предприятия.  
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Т а б л и ц а  1  

Результаты статистического анализа деятельности исследуемых предприятий [5] 

Характеристика групп компаний 

Компании,

не покупавшие 

и не продававшие 

активы 

Компании, 

покупавшие 

активы 

Компании, 

продававшие 

активы 

Компании,

покупавшие 

и продававшие

активы 

Объем выпуска от 50 до 150 млн евро (0,953; 1,136)

1,008  

0,071 

(1,009; 1,131)

1,068 

0,045 

(0,875; 1,203) 

1,065  

0,119 

(0,773; 1,254)

1,144 

0,064 

Объем инвестиций от 500 до 2500 тыс. евро (1,022; 1,109)

1,042  

0,041 

(1,031; 1,104)

1,067  

0,036 

(1,029; 1,437) 

1,081  

0,084 

(0,897; 1,393)

1,089 

0,380 

Объем выпуска от 50 до 150 млн евро;

объем инвестиций от 500 до 2500 тыс. евро

(0,949; 1,188)

1,039  

0,066 

(1,013; 1,086)

1,069 

0,034 

(0,688; 1,379) 

1,081  

0,316 

(0,988; 1,579)

1,281 

0,116 

Расходы на исследование и развитие

осуществлялись; объем выпуска от 50 до

150 млн евро 

(0,950; 1,138)

1,017  

0,054 

(1,008; 1,128)

1,071  

0,044 

(0,839; 1,227) 

1,062  

0,159 

(0,773; 1,254)

1,145 

0,065 

Расходы на исследование и развитие

осуществлялись; объем инвестиций

от 500 до 2500 тыс. евро 

(0,999; 1,078)

1,027  

0,018 

(1,042; 1,137)

1,068  

0,057 

(1,029; 1,169) 

1,057 

0,046 

(0,897; 1,393)

1,089 

0,381 

Расходы на исследование и развитие

осуществлялись; объем инвестиций

более 2500 тыс. евро 

(1,015; 1,280)

1,057 

 0,103 

(0,997 1,398)

1,065  

0,087 

(0,961; 1,398) 

1,086 

 0,131 

(0,975; 2,705)

1,143 

 0,127 

Расходы на исследование и развитие не

осуществлялись; объем инвестиций

от 500 до 2500 тыс. евро 

(0,975; 1,072)

1,043 

 0,044 

(0,964; 1,150)

1,050 

 0,111 

(0,982; 1,201) 

1,087 

 0,041 

Н. д.

Расходы на исследование и развитие

не осуществлялись; объем выпуска

от 50 до 150 млн евро 

(0,900; 1,135)

0,980  

0,177 

(0,867; 1,199)

1,052  

0,049 

(1,020; 1,106) 

1,082  

0,038 

Н. д.

 

Появившиеся в результате исследования 

новые научные знания о зависимости уровня 

производительности труда от политики пред-

приятия по управлению активами, от вели-

чины расходов на проведение собственных 

НИР, от жизненного цикла используемой 

стратегии и степени адаптации новой страте-

гии к изменяющимся условиям производства 

и др. позволили конкретизировать понятия 

направлений развития, сформулировать ха-

рактеристику проблемной ситуации, разрабо-

тать рекомендации по ее разрешению с ис-

пользованием итеративного подхода к со-

вершенствованию структуры, функций и 

процессов. Главным результатом разрешения 

этой проблемной ситуации является доказа-

тельство того, что «квантовый скачок» стра-

тегии позволяет обеспечить существенно 

больший рост результативности стратегии 

предприятия. Необходимость такого скачка 

возникает тогда, когда происходит прорыв в 

области научных исследований [5]. 

Какие же «круги» (факторы) оказали 

влияние на результативность разрешения 

рассмотренной проблемной ситуации?  

«Круг» исторический. Влияние этого круга 
весьма существенно, поскольку необходи-

мость выбора предпочтительного направле-

ния развития экономических агентов была 

осознана еще с давних времен. В рассматри-

ваемом примере непосредственное исследо-

вание динамики политики экономических 

агентов осуществлялось за пятилетний пери-

од. По некоторым позициям (например, 

управление активами) рассматривались дан-

ные по купле-продаже активов в более ран-
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них периодах. Рассматривались данные по 

купле-продаже активов и результативности 

этих операций в разных фазах экономиче-

ского цикла [5]. 

«Круг» политический. По-существу, все 
исследование было направлено на определе-

ние результативности политики развития 

экономических агентов разного уровня и 

размера, с разными объемами производства, 

с разной инвестиционной политикой. 

«Круг» научный. Это один из основных 

факторов влияния на результативность поли-

тики развития экономических агентов. Ана-

лиз показал, что при увеличении расходов на 

НИР, активной продаже и приобретении но-

вых активов производительность труда в 

компаниях, придерживающихся подобной 

политики, в 4,7 раза выше, чем в компаниях, 

не инвестирующих собственных НИР. 

«Круг» экономический. Это, по-существу, 
самый «главный» по влиянию на результа-

тивность разрешения исследуемой проблем-

ной ситуации фактор. При одинаковом объ-

еме выпуска продукции в фирмах, осуществ-

лявших НИР, направленных на развитие, 

средний темп прироста производительности 

труда за исследуемый период составил 58 %. 

В фирмах, не покупавших и не продававших 

активов, но осуществлявших НИР, средний 

темп прироста производительности труда за 

тот же период составил 34 %, а фирмы, не 

покупавшие и не продававшие активов и не 

осуществлявшие НИР, достигали среднего 

прироста производительности труда за тот же 

период лишь в размере 0,46 %.  

Выводы. Таким образом, оценка результа-

тивности разрешения проблемных ситуаций 

с разной структурой не может осуществлять-

ся с помощью единого подхода, ибо в зави-

симости от сложности и различия этой 

структуры на результативность с разной сте-

пенью оказывают влияние разные сочетания 

факторов («кругов» проблемных ситуаций).  

Поэтому при оценке результативности 

разрешения проблемных ситуаций с разной 

структурой необходимо учитывать сте-

пень влияния на эту результативность каж-

дого «круга» (от исторического до экономи-

ческого).  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  АСПЕКТ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА    РОССИИ   

И  ЕГО  ИННОВАЦИОННАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ* 

G.Iu. Gagarina, L.N. Chainikova 

SPATIAL  ASPECTS  OF  RUSSIAN  ECONOMIC  GROWTH:   

ANALYSIS  AND  EVALUATION  OF  INNOVATION  COMPONENT 

Рассмотрены различные подходы  к понятию «экономическое пространство»,  дано его авторское 

определение. Проанализирована динамика  темпов роста валового регионального продукта как индика-

тора пространственного развития. Исследованы изменения пространственных показателей экономиче-

ского роста России. Установлена высокая степень дифференциации федеральных округов РФ по основ-

ным показателям деловой активности. Предложено формирование системы региональных кластеров на 

уровне федерального округа. 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО; МАКРОРЕГИОН; ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ; ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ; ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ; ИННОВАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ; ПОЛЮС РОСТА. 

The article considers different approaches to the concept of «economic space» and provides the author's 

definition of it. The growth dynamics of the gross regional product as an indicator of spatial development is 

analyzed. Changes in the spatial performance indicators of Russia's economic growth are studied. A high degree 

of differentiation of the Federal districts of the Russian Federation is inferred, in particular, by the main 

indicators of business activity, which requires effective public policy. The goal of such policy is to project an 

innovative scenario of the long-term socio-economic development of Russia until 2030, aimed at reducing 

regional disparities. Formation of the system of regional clusters at the level of Federal district is suggested. 
ECONOMIC SPACE; MACRO-REGION; FEDERAL DISTRICT; ECONOMIC GROWTH; SPATIAL 

PERFORMANCE INDICATORS; INNOVATIVE DEVELOPMENT; GROWTH POLE. 

 
Введение. За последние годы экономика 

России, находясь под воздействием многих 

негативно влияющих внешнеэкономических 

факторов, включая мировой финансовый 

кризис, санкции США и Евросоюза, сниже-

ние цен на нефть, претерпевает значитель-

ные изменения. Кроме того, особое влияние 

на нее оказывают процессы глобализации, 

обусловливающие необходимость структур-

ных сдвигов, поиск новых форм органи-

зации экономического пространства, повы-

шение конкурентоспособности России. 

В связи с тем, что  экономическое про-

странство имеет особое значение для Рос-

сии, реализация инновационного пути ее 

социально-экономического развития осно-

вана на решении проблем пространственно-

го характера. 

В настоящее время не сформировался 

единый подход, и в литературных источни-

ках существуют различные трактовки поня-

тия «экономическое пространство». Так, в 

[1] трактуется «экономическое пространст-

во» как территория, в пределах которой соз-

дается, используется и воспроизводится 

система жизнедеятельности, осуществляется 

деятельность людей в целях удовлетворения 

самых разнообразных потребностей. Акаде-

мик  РАН  А.Г. Гранберг определяет эконо-

мическое пространство как «насыщенную 

  

* Статья выполнена в рамках научно-исследовательской работы «Методология и информационно-
аналитические средства решения проблем пространственного развития экономики России в условиях
современных реформ» по заданию № 2014/162 на выполнение государственных работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России. 
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территорию, вмещающую множество объек-

тов и связей между ними: населенные пунк-

ты, промышленные предприятия, хозяйст-

венно освоенные и рекреационные площад-

ки, транспортные и инженерные сети». 

Наиболее часто под экономическим про-

странством понимаются географические 

рамки, в пределах которых существует эко-

номическая система [2]. На основе обобще-

ния  различных позиций ученых, а также 

выдержек из Концепции стратегии социаль-

но-экономического развития регионов Рос-

сии в [3] выделяется такая отличительная 

черта пространственного направления, как 

отход от рассмотрения территории в кон-

тексте административного деления и пере-

ход к укрупненному делению на макроре-

гионы. Следует согласиться с мнением 

А.Г. Поляковой, что «рассмотрение эконо-

мических отношений в ракурсе пространст-

венной экономики позволяет констатиро-

вать происходящее укрупнение и усложне-

ние субъектно-субъектных отношений: в на-

стоящее время эти отношения складываются 

при взаимодействии и адаптации связей го-

сударства, корпораций, регионов» [4, с. 22]. 

Методика и результаты исследования. 
Мы предлагаем следующую трактовку рас-

сматриваемого понятия: экономическое про-

странство — это территория, в пределах ко-

торой функционирует национальная эконо-

мическая система, состоящая из ряда само-

стоятельных элементов, представляющих эко-

номические системы макрорегионов. Под 

последними понимаются  федеральные ок-

руга России. 

В условиях освоенности большей части 

мировой поверхности, пригодной для про-

живания, экономическое пространство Рос-

сийской Федерации становится фактором, 

который может сыграть положительную роль 

в ее социально-экономическом развитии. 

Обеспечение устойчивого экономического 

роста является ключевой задачей правитель-

ства любой страны, в том числе и России. 

Под экономическим ростом понимаются из-

менения реального объема национального 

производства на основе положительной ди-

намики валового внутреннего  продукта,  вы-

сокие темпы которого создают необходимый 

потенциал для реализации национальных ин-

тересов и удовлетворения потребностей об-

щества, для обеспечения его развития по 

всем направлениям, соответствующим вы-

бранным целям. При этом предвидение дол-

госрочных макроэкономических тенденций и 

выстраивание стратегии и плановых ориен-

тиров выдвигаются как базовые задачи госу-

дарственного управления [5, с. 18]. Так, в 

настоящее время в России разработан Про-

гноз долгосрочного социально-экономиче-

ского развития страны на период до 2030 го-

да, где предусмотрено возможное развитие 

по трем сценариям: консервативному, инно-

вационному и целевому (форсированному). 

Характеристика их приведена в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1   

Сценарии долгосрочного развития России [6] 

Сценарий развития Характеристика

Консервативный Умеренные  долгосрочные темпы роста экономики на основе активной модер-

низации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской эконо-

мики при сохранении относительного отставания в гражданских высоко-

и среднетехнологичных секторах. Модернизация экономики ориентируется 

в большей степени на импортные технологии и знания 

Инновационный Усиление инвестиционной направленности экономического роста. Создание 

современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора 

высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией

энерго-сырьевого комплекса 

Целевой  

(форсированный) 

Форсированные темпы роста, повышенная норма накопления частного бизнеса,

создание масштабного несырьевого экспортного сектора, значительный приток 

иностранного капитала 
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Т а б л и ц а  2   

Динамика темпа роста ВРП в целом по России и федеральным округам в 2003—2012 гг. [9] 

Год 
Темп роста ВРП на душу населения, %

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

2003 123,5 124,4 123,9 119,1 125,4 122,7 124,8 122,9 120,3

2004 130,5 128,9 135,9 124,8 124,9 127,2 135,5 136,1 122,2

2005 128,6 135,7 122,6 122,3 111,3 123,3 139,2 120,6 123,1

2006 125,1 126,6 122,7 127,9 129,1 126,3 120,9 126,2 122,1

2007 124,5 127,9 126,3 132,0 124,3 123,8 114,1 123,0 128,7

2008 121,3 124,0 122,5 126,7 125,8 123,3 113,6 115,3 120,7

2009 94,3 89,8 100,9 99,5 107,0 92,6 90,4 98,5 113,1

2010 116,8 116,8 114,2 114,9 111,8 115,3 116,6 120,8 122,2

2011 120,3 119,1 121,1 118,6 118,6 123,8 123,0 116,3 120,5

2012 109,7 108,2 109,5 113,6 113,3 112,4 111,7 124,5 106,9

 

В связи с тем, что российская экономика 

носит ярко выраженный региональный ха-

рактер, достижение заданных целевых пара-

метров возможно лишь при условии обеспе-

чения экономического роста в субъектах РФ, 

обусловливаемого развитием его инноваци-

онной составляющей. В настоящее время 

особое значение приобретает проблема поис-

ка и реализации новых подходов для количе-

ственного анализа экономического роста 

макрорегионов и соответствующего инстру-

ментария, который позволит не только ана-

лизировать и прогнозировать с высокой сте-

пенью объективности, но и эффективно 

управлять социально-экономической систе-

мой макрорегионов  [7]. 

При этом, по нашему мнению, особая 

роль принадлежит результатам оценки и ана-

лиза  пространственного аспекта экономиче-

ского роста и его инновационной состав-

ляющей, дающим возможность спрогнозиро-

вать приоритетные направления их дальней-

шего развития. С этой целью нами ставится 

задача исследовать динамику изменения со-

ответствующих показателей в ретроспектив-

ном периоде с 2007 по 2012 г. и на этой ос-

нове разработать ряд рекомендаций, направ-

ленных на выявление пространственных осо-

бенностей экономического развития.  

В связи с развитием и укреплением еди-

ного экономического пространства России 

становится актуальным анализ пространст-

венных характеристик экономического роста 

страны. Так, А.Г. Гранберг подчеркивает, что 

пространственный подход к национальной 

экономике требует совместного рассмотре-

ния общенациональных темпов роста и диф-

ференциации региональных темпов [8], т. е. 

важны не только темпы роста экономики в 

целом, но и изменение качества экономиче-

ского пространства, во многом зависящего от 

той или иной дифференциации региональ-

ных темпов.  

Общепринятым индикатором, характери-

зующим пространственный аспект экономи-

ческого роста, является валовой региональ-

ный продукт (ВРП) на душу населения, ди-

намика темпа роста которого приведена 

в табл. 2.  

Статистические данные табл. 2 свидетель-

ствуют о неоднозначной тенденции измене-

ния анализируемого показателя. Наибольшее 

значение ВРП на душу населения по России 

наблюдается в 2004 г. (130,5 %). В террито-

риальном разрезе своего максимального зна-

чения данный показатель по округам дости-

гает в период с 2004 по 2007 гг. Мировой 

финансово-экономический кризис негативно 

отразился на экономике России и ее феде-

ральных округах, его влияние ярко выражено 

в снижении анализируемого показателя в 

2009 г. Период 2010—2011 гг. характеризуется 
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экономическим ростом, а в 2012 г. россий-

ская экономика перешла к новой фазе раз-

вития, характеризующейся замедлением как 

инвестиционного, так и потребительского 

спроса на фоне ослабления внешнего спроса, 

что отражается в снижении показателя ВРП 

на душу населения как по России в целом, 

так и по ее федеральным округам. Исключе-

ние составил Сибирский ФО, в котором 

темп роста исследуемого показателя оказался 

на уровне 124,5 %, что на 1,22 % выше темпа 

роста в 2007 г. 

Относительное изменение ВРП на душу 

населения в России составило 78,02 %. Мак-

симальное изменение наблюдалось в Северо-

Кавказском и Дальневосточном ФО (соот-

ветственно 103,49 и 115,65 %). Данная тен-

денция обусловлена изменением структуры 

валовой добавленной стоимости (ВДС). Так, 

в ДВФО увеличились доли строительства 

(+12,64 %), государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, а также 

социального страхования (+6,5 %). В СКФО 

в структуре ВДС увеличились доли оптовой и 

розничной торговли (+7,65 %), гостиниц и 

ресторанов (+118,75 %), а также финансовой 

деятельности (+18,37 %). Необходимо обра-

тить внимание на различия в структуре вало-

вой добавленной стоимости. Так, в 2012 г. в 

ДВФО максимальный удельный вес ВДС 

принадлежал добыче полезных ископаемых 

(27,1 %), а в СКФО — оптовой и розничной 

торговле (21,1 %).  

В качестве пространственных характери-

стик анализа и оценки экономического роста 

нами принята комплексная система взаимо-

связанных статистических показателей, пред-

ставленных в табл. 3.  

 
Т а б л и ц а  3   

Динамика пространственных показателей экономического роста в целом по России и федеральным округам 

за 2007 и 2012 гг. [9] 

Показатель РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

2007 г.

1. ВРП на душу населе-

ния, руб./чел. 

195819,0 267272,1 202974,4 114085,8 62724,1 143365,7 350766,8 154701,9 200069,1

2. Индекс промышлен-

ного производства 

106,8 100,4 106,9 109,1 112,0 103,0 103,2 104,0 135,1

3. Индекс производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

103,4 106,8 99,0 99,9 103,5 98,5 107,4 103,0

4. Доля инвестиций  в ос-

новной капитал в ВРП, %

24,02 17,43 30,05 31,51 34,87 26,52 26,28 23,71 34,21

5. Инвестиции на душу 
населения, руб./чел. 

47031 46590 60996 35946 21873 38020 92169 36673 68435

6. Износ основных фондов, % 43,8 35,0 39,8 41,8 44,9 49,5 53,7 36,7 31,8

7. Сальдированный фи-
нансовый результат 

на одно предприятие, 

тыс. руб. 

1,29 1,72 0,82 0,55 0,22 0,127 2,4 0,98 0,51

8. Удельный вес убыточ-
ных организаций, % 

25,5 26,0 25,9 22,6 31,2 23,7 24,6 25,2 32,1

9. Инновационная актив-
ность, % 

10,0 10,0 9,8 9,4 5,9 12,8 11,5 8,1 5,8

10. Доля объема иннова-
ционных товаров от 

общего объема отгру-

женных товаров, % 

4,6 3,9 3,4 1,5 5,5 10,6 2,7 2,2 0,9
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3  

Показатель РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

2007 г.

11. Доля экспорта в ВРП, % 1,26 1,84 1,32 0,54 0,92 1,4 1,002 0,98

12. Доля численности эко-
номически активного 

населения от общей чис-

ленности населения, %

52,6 52,8 56,05 50,55 45,8 52,84 54,12 52,55 55,33

13. Уровень безработицы, % 6,1 3,1 4,1 7,0 19,2 6,1 4,9 7,6 6,6

14. Среднедушевые денеж-

ные доходы, руб./чел. 

16631 16631 13163 9277 7548 9959 15222 10414 13597

15. Среднемесячная но-

минальная начислен-

ная заработная плата 

работников, руб. 

13593,4 15876,7 15256,1 9874,8 7734,9 10347,4 17837,6 12344,8 16713,0

2012 г. 

1. ВРП на душу населе-

ния, руб./чел. 

348598,0 451536,8 384165,9 227618,4 127640,0 265544,3 582666,7 267126,0 431452,7

2. Индекс промышлен-

ного производства 

102,6 104,4 102,4 107,9 103,8 104,6 101,3 104,7 103,1

3. Индекс производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

95,2 104,3 103,9 90,6 92,5 93,9 85,3 90,0 97,4

4. Доля инвестиций  в ос-
новной капитал в ВРП, % 

25,18 15,43 27,56 38,95 32,7 25,04 19,98 27,52 34,82

5. Инвестиции на душу 
населения, руб./чел. 

87770 69664 105866 88666 41734 66483 163895 73515 150215

6. Износ основных фондов, % 45,9 39,0 38,7 42,6 47,6 53,1 57,5 38,3 29,1

7. Сальдированный фи-
нансовый результат на 

одно предприятие, 

тыс. руб. 

1,6 1,83 1,248 0,874 —0,049 1,419 3,259 1,191 1,004

8. Удельный вес убыточ-
ных организаций, % 

29,1 29,6 30,7 27,4 33,7 26,2 28,6 29,3 31,3

9. Инновационная ак-

тивность, % 

10,3 10,9 11,0 7,4 6,4 11,9 10,6 8,5 10,8

10. Доля объема иннова-
ционных товаров от 

общего объема отгру-

женных товаров, % 

8,0 10,2 7,3 3,0 7,8 12,7 2,1 2,7 22,6

11. Доля экспорта в ВРП, % 1,05 1,36 1,06 0,65 0,106 0,874 1,11 0,69 0,96

12. Доля численности эко-
номически активного 

населения от общей чис-

ленности населения, %

52,7 54,4 55,76 50,27 47,01 52,78 53,71 50,9 54,81

13. Уровень безработицы, % 5,5 3,1 4,0 6,2 13,1 5,3 6,0 7,1 6,7
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Показатель РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО

2012 г.

14. Среднедушевые денеж-

ные доходы, руб./чел. 

23058 29721 23403 18603 17076 19597 26175 18322 25326

15. Среднемесячная но-

минальная начислен-

ная заработная плата 

работников, руб. 

26628,9 32466,0 29057,8 19822,7 16725,0 20020,4 31598,4 23788,5 33584,0

Относительные изменения пространственных показателей  

экономического роста России, % 

1. ВРП на душу населе-

ния, руб./чел. 

78,02 68,94 89,27 99,52 103,49 85,22 66,11 72,67 115,65

2. Индекс промышлен-

ного производства 

—3,93 3,98 —4,21 —1,1 —7,32 1,55 —1,84 0,67 —23,69

3. Индекс производства 
сельскохозяйственной 

продукции 

—7,83 —2,34 4,95 — — —9,28 —13,4 —16,2 —5,44

4. Доля инвестиции  в ос-
новной капитал в ВРП, % 

7,41 —11,47 —8,29 23,61 —6,22 —5,58 —23,97 16,07 1,78

5. Инвестиции на душу 
населения, руб./чел. 

86,62 49,53 73,56 146,66 90,8 74,86 77,82 100,46 119,5

6. Износ основных фондов, % 5,56 11,43 —2,76 1,91 6,01 7,27 7,08 4,36 —8,49

7. Сальдированный фи-
нансовый результат 

на одно предприятие, 

тыс. руб. 

24,03 6,4 52,2 58,91 —122,27 1017,3 35,79 21,53 96,86

8. Удельный вес убыточ-
ных организаций, % 

14,12 13,85 18,53 21,24 8,01 10,55 16,26 16,27 —2,49

9. Инновационная ак-

тивность, % 

3,0 9,0 12,24 —21,28 8,47 —7,03 —7,83 4,94 86,21

10. Доля объема иннова-
ционных товаров от 

общего объема отгру-

женных товаров, % 

73,9 161,54 114,71 100,0 41,82 19,81 —22,22 22,73 2411,11

11. Доля экспорта в ВРП, % 16,67 —26,09 —19,7 — — —5,0 —20,71 —31,14 —2,04

12. Доля численности эко-
номически активного 

населения от общей 

численности населе-

ния, % 

0,19 3,03 —0,52 —0,55 2,64 —0,11 —0,76 —3,14 —0,94

13. Уровень безработицы, % —9,84 0 —2,44 —11,43 —31,77 —13,11 22,45 —6,58 1,52

14. Среднедушевые денеж-

ные доходы, руб./чел. 

38,64 78,71 77,79 100,53 126,23 96,78 71,96 75,94 86,26

15. Среднемесячная но-

минальная начислен-

ная заработная плата 

работников, руб. 

95,9 104,49 90,47 100,74 116,23 93,48 77,14 92,7 100,95
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Минимальные изменения ВРП на душу 

населения характерны для Уральского и 

Центрального ФО (соответственно 66,11 и 

68,94 %). Отметим, что абсолютные значения 

ВРП на душу населения в 2007 и 2012 гг. в 

ЦФО и УФО были максимальными среди 

других федеральных округов. Несмотря на 

то, что, например, в СКФО относительное 

изменение ВРП на душу населения в 1,57 

раза больше, чем в УФО, абсолютное значе-

ние показателя как в 2007 г., так и в 2012 г. 

было значительно ниже и составило соответ-

ственно 0,18 и 0,22 раза. 

Показателями, обусловливающими дина-

мику ВРП, являются также «индекс про-

мышленного производства» и «индекс произ-

водства сельскохозяйственной продукции». 

В целом по России названные индексы в 

2012 г. снизились соответственно на 3,93 и 

7,83 %. Наибольшее негативное влияние на 

тенденцию сокращения индекса промыш-

ленного производства России оказали ДВФО 

и СКФО (23,69 и 7,32 % соответственно). 

Максимальный относительный рост данного 

индекса наблюдался в ЦФО (+3,98 %). Сни-

жение индекса сельскохозяйственной про-

дукции наблюдалось по всем федеральным 

округам (исключение составил лишь СЗФО) 

и было обусловлено неблагоприятными по-

годными условиями 2012 г., приведшими к 

потере части урожая и росту цен на продо-

вольствие. 

Однако при значительных сокращениях 

индексов промышленного и сельскохозяйст-

венного производства в ДВФО наблюдается 

максимальное увеличение ВРП на душу на-

селения. Численность населения за иссле-

дуемый период сократилась на 1,84 %, при-

том что в других федеральных округах (за 

исключением Приволжского и Сибирского) 

наблюдался рост численности населения, хо-

тя и незначительный. На максимальный рост 

ВРП на душу населения в Дальневосточном 

федеральном округе, по сравнению с други-

ми федеральными округами, повлиял рост 

инфляции. В ДВФО в 2007 г. индекс цен 

производителей промышленных товаров со-

ставил 106,9 %, в 2012 г. — 108,8 % (измене-

ние +1,78 %), в то время как, например, в 

Центральном ФО наблюдалось снижение 

данного индекса цен за рассматриваемый 

период на 12,32 %. Сокращение индекса цен 

производителей промышленных товаров 

произошло по всем федеральным округам. 

Максимальное его сокращение характерно 

для Приволжского ФО (—20,7 %) в 2012 г. 

относительно 2007 г. 

Известно, что для выхода России в число 

ведущих мировых экономик с высоким 

уровнем благосостояния, развитой инфра-

структурой, существенной долей высокотех-

нологичного сектора в ВВП страны необхо-

дим переход на инновационный путь разви-

тия. Непременным условием реализации 

данной задачи являются масштабные инве-

стиции в обновление производства, в новые 

технологии, в образование. Так, в 2011 г. до-

ля инвестиций в ВВП России составила 

19,78 %, в 2012 г. — 20,08 %, т. е. относи-

тельное увеличение составило 1,52 %. 

Одним из важнейших показателей, харак-

теризующих экономический рост, является 

показатель «инвестирование в основной ка-

питал» как материальный фундамент обще-

ственного развития. По оценкам экономи-

стов, для реализации задач по модернизации 

экономики долю инвестиций в основной ка-

питал в ВВП необходимо увеличить до 25 %, 

а в дальнейшем и до 30 %. 

В целом по России показатель доли инве-

стиций в основной капитал в ВРП вырос в 

2012 г., по сравнению с 2007 г., на 7,41 %. 

Максимальное относительное изменение 

данного показателя характерно для Южного 

ФО (+23,61 %), что обусловлено строитель-

ством спортивных объектов в Краснодарском 

крае в связи с проведением Олимпиады—

2014 в г. Сочи. 

Значительное сокращение исследуемого 

показателя (—23,97 %) наблюдалось в Ураль-

ском ФО. Данная тенденция обусловлена 

высокой капиталоемкостью ведущих произ-

водств округа, их зависимостью от конъюнк-

туры мирового рынка и стратегической заин-

тересованностью страны в максимально воз-

можной мобилизации инвестиционных ре-

сурсов для создания основ постиндустриаль-

ной экономики. Данные факторы ограничи-

вают рост инвестиций в добывающие и ме-

таллургические производства, в выпуск ме-

таллоизделий, не связанных с добычей и 

транспортом нефти и газа. Продолжающееся 

«проедание» разведанных запасов и форси-

рованная разработка наиболее продуктивных 
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скважин с целью максимального использо-

вания благоприятной конъюнктуры неиз-

бежно отрицательно скажется на будущем 

развитии нефтяной промышленности [10].  

Важным показателем, характеризующим 

состояние основного капитала и инвестиций 

в него, является износ основных фондов. 

Изношенность основных фондов растет. Так, 

в 2007 г. износ основных фондов составил 

43,8 %, в 2012 г. —45,9 % (относительное из-

менение +5,56 %), т. е. несмотря на рост до-

ли инвестиций в основной капитал в ВРП 

(+7,41 %), физическое состояние основных 

фондов ухудшается. Рассматривая простран-

ственный аспект исследуемого показателя, 

следует отметить, что если в 2007 г. мини-

мальный износ основных фондов был харак-

терен для Центрального ФО (35 %), а мак-

симальный — для Уральского ФО (+53,7 %), 

то в 2012 г. данные показатели ухудшились и 

стали соответственно 39 и 57,5 %. Снижение 

износа основных фондов в 2012 г. относи-

тельно 2007 г. характерно для СЗФО (—

2,76 %) и ДВФО (—8,49 %). Причем, по 

ДВФО относительное изменение доли инве-

стиций в основные фонды в ВРП было ми-

нимальным, по сравнению с Южным 

(+23,61 %) и Сибирским (+16,07 %) феде-

ральными округами, и составило (+1,785 %), 

а износ основных фондов сократился на 

8,4 9 %, в то время как в Южном ФО износ 

основных фондов увеличился на 1,91 %, а в 

Сибирском ФО — на 4,36 %. Таким образом, 

обновление основных фондов зависит не 

только от инвестиций, но и от эффективного 

использования амортизационного фонда, 

средств фонда накопления и других источ-

ников. 

Показателем, характеризующим инвести-

ционный потенциал федерального округа, 

является также количество инвестиций на 

душу населения. По данному показателю на-

блюдается положительная динамика по всем 

федеральным округам. 

Для характеристики эффективности дея-

тельности хозяйствующих субъектов нами 

выбран показатель, характеризующий сальди-

рованный финансовый результат на одно 

предприятие. Максимальное увеличение дан-

ного показателя было характерно для При-

волжского ФО (+1017,3 %), а минимальное 

— для Северо-Кавказского ФО (—122,27 %). 

При этом максимальное абсолютное значение 

данного показателя в 2007 и 2012 гг. харак-

терно для Уральского ФО, а минимальное — 

для Северо-Кавказского ФО. Причем, если в 

2007 г. для СКФО была характерна прибыль 

на одно предприятие 220 р., то в 2012 г. для 

данного федерального округа убытки на одно 

предприятие составили  уже 49 тыс. р. 

С прибыльностью деятельности пред-

приятий хозяйствующих субъектов тесно 

связан показатель «удельный вес убыточных 

организаций». Показатели, приведенные 

в табл. 3, свидетельствуют о том, что наи-

большая доля убыточных организаций 

в 2007, 2012  гг.  принадлежала Северо-Кав-

казскому ФО, причем этом показатель имеет 

тенденцию к увеличению (рост в 2012 г. отно-

сительно 2007 г. составил 8,01 %). Снижение 

исследуемого показателя в течение анализи-

руемого периода наблюдалось в Дальнево-

сточном ФО (—2,49 %), а увеличение — 

в Южном ФО (+21,24 %). В целом необхо-

димо отметить, что доля убыточных органи-

заций в федеральных округах достаточно 

высока и имеет тенденцию к росту (кроме 

ДВФО). 

Становление инновационной модели раз-

вития в значительной мере зависит как от 

интенсивности и целенаправленности совре-

менного индустриального прогресса в регио-

нах, так и от формирования в процессе инте-

грации национальной хозяйственной систе-

мы новых территориальных образований — 

макрорегионов. Обоснованная интеграция 

регионов служит предпосылкой роста внут-

ренней связанности экономического про-

странства [11].  

Одним из показателей, характеризующих 

инновационный путь развития экономики  

страны, является инновационная активность. 

Согласно данным, приведенным в табл. 3, 

уровень инновационной активности в Рос-

сии в целом достаточно низкий, по сравне-

нию с другими странами (табл. 4). 

Сопоставление данных, приведенных в 

табл. 4, свидетельствует о значительном раз-

рыве инновационной активности по странам. 

Так максимальный разрыв с Германией со-

ставляет 7,66 раз, а минимальный — с Болга-

рией, 1,89 раза.  
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Т а б л и ц а  4  

Удельный вес организаций, осуществлявших  
технологические инновации, в общем числе  

организаций [12] 

Страна Удельный вес, %

Германия 65,1

Австрия 52,5

Швеция 50,0

Эстония 48,7

Норвегия 37,0

Франция 32,6

Латвия 17,5

Болгария 16,1

Россия 8,5

 

Следующий показатель, характеризующий 
инновационный потенциал федеральных ок-
ругов России, — это доля объема инноваци-
онных товаров. Наибольшее относительное 
изменение показателя было характерно для 
ДВФО (+2411,11 %). При росте инновацион-
ной активности данного федерального округа 
(+86,21 %) такое увеличение объема иннова-
ционных товаров необходимо рассматривать 
как эффективную деятельность инновацион-
ных организаций. Сокращение доли объема 
инновационных товаров было характерно для 
Уральского ФО (—22,22 %). В целом по Рос-
сии инновационная активность имеет тенден-
цию к сокращению (—7,83 %). 

Важным показателем, характеризующим 
не только инновационный потенциал, но и 
конкурентоспособность российских пред-
приятий, является доля экспорта их товаров. 
Экспорт согласно данным, приведенным в 
табл. 3, характеризуется не только чрезвы-
чайно низкими значениями, но и их сокра-
щением в 2012 г. относительно 2007 г. 

Характеризуя пространственное развитие 
экономики федеральных округов России, не-
обходимо проследить изменение доли чис-
ленности экономически активного населе-
ния. Согласно табл. 3 данный показатель со-
кращается. Исключение составили Цен-
тральный и Северо-Кавказский ФО (соответ-
ственно +3,03 и 2,64 %). Анализируя уровень 
безработицы, необходимо отметить значи-
тельный рост данного показателя в Ураль-
ском ФО (+22,45 %), который происходит на 
фоне сокращения доли численности эконо-
мически активного населения (—0,76 %). 

Данную ситуацию необходимо рассматривать 
как негативную. Значительное сокращение 
уровня безработицы произошло в Северо-
Кавказском ФО.  Однако уровень фактиче-
ской безработицы в 2007, 2012 гг. в данном 
субъекте максимальный среди других феде-
ральных округов (соответственно 19,2 и 
13,1 %). Следовательно, существующий темп 
сокращения уровня безработицы недостато-
чен для кардинального решения проблемы 
занятости в регионе. Данные табл. 3 позво-
ляют установить связь между показателями 
эффективности реального сектора экономи-
ки и такой социальной проблемы как заня-
тость. Так, согласно данным, приведенным в 
табл. 3, в анализируемый период в СКФО 
произошло сокращение индекса промыш-
ленного производства (—7,32 %), сокращение 
сальдированного финансового результата на 
одно предприятие (—122,27 %), рост удельно-
го веса убыточных организаций (+8,01 %), 
сокращение доли инвестиций в основной 
капитал в ВРП (—6,22 %). Данные тенденции 
свидетельствуют о негативной динамике в 
экономике, которая отрицательно влияет на 
социальную сферу.  

Среднедушевой денежный доход характе-

ризует уровень жизни населения. Как положи-

тельную динамику необходимо отметить рост 

относительных его изменений по всем феде-

ральным округам в 2012 г. Однако для адек-

ватной оценки данного показателя необходи-

мо сопоставить его с аналогичным показате-

лем в странах  Европейского союза (табл. 5) . 

Анализ данных, приведенных в табл. 5, 

показал, что относительное изменение сред-

немесячной номинальной начисленной зара-

ботной платы работников в 2011 г., по срав-

нению с 2007 г., составило для Австрии — 

10,22 %, Италии — 6,94 %, Франции — 

14,8 %.  Сопоставление этих данных с изме-

нением аналогичного показателя по России 

(38,64 %) свидетельствует о более высоком 

темпе роста заработной платы в России. Од-

нако сравнение исследуемого показателя в 

абсолютном выражении с учетом курса евро 

показывает значительный разрыв размера 

заработный платы России и стран ЕС. Так, 

если в России в 2012 г. среднемесячная но-

минальная начисленная заработная плата ра-

ботников составляла 26 628,9 р., то в Авст-

рии в 2011 г. — 130 764,853 р., в Италии — 

97 594,418 р., во Франции — 119 055,189 р. 
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Т а б л и ц а  5   

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников   

стран Европейского союза 

Страна 
Среднемесячная заработная плата, евро 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Австрия 2663 2761 2847 2949 3012 3062 3138 

Италия 2081 2140 2190 2259 2260 2311 2342 

Словакия 669,1 727,7 793,1 826,9 866,7 908,2 929,1 

Словения 1406 1481 1572 1690 1720 1805 1837 

Финляндия 2577 2663 2767 2870 2963 3069 3178 

Франция 2464 2545 2613 2677 2723 2792 2857 

Эстония 516 601 724 825 837 840 882 

П р и м е ч а н и е . Курс евро на 31.12.2011 г. составлял 41,6714 р. [13]. 

 
Важнейшими проблемами пространст-

венного развития России являются неравно-

мерность размещения производительных сил, 

сильная поляризация и негативная тенден-

ция усиления дифференциации социально-

экономического развития регионов Россий-

ской Федерации [2]. Данные, приведенные в 

табл. 3, позволяют оценить разрыв уровня 

показателей, характеризующих пространст-

венный экономический рост России и ее фе-

деральных округов (табл. 6). 

Анализ значений разрывов между макси-

мальными и минимальными значениями, 

характеризующими пространственный аспект 

экономического роста, позволил выявить 

степень дифференциации федеральных окру-

гов России и ее динамику. Так, в 2007 г. 

наибольший разрыв наблюдался по следую-

щим показателям: сальдированный финансо-

вый результат на одно предприятие (18,9); 

доля объема инновационных товаров (7,07 

раз); уровень безработицы (6,09 раз); ВРП на 

душу населения (5,6 раз). В 2012 г. макси-

мальный разрыв отмечался по следующим 

показателям: сальдированный финансовый 

результат на одно предприятие (66,51 раз); 

доля экспорта (12,83 раза); доля объема ин-

новационных товаров (10,76); уровень безра-

ботицы (4,23 раза). Таким образом, проблема 

дифференциации по пространственным по-

казателям экономического роста является 

чрезвычайно актуальной для Российской Фе-

дерации. 

Ученые-экономисты В.Н. Лесин, А.Н. Шве-

цов отмечают, что территориальная диффе-

ренциация сохранится, пока не будет транс-

формирована по рыночным критериям сис-

тема размещения производства, мест при-

ложения труда и расселения, пока на смену 

социально-экономическому кризису не при-

дет более высокая занятость и более высо-

кие заработки в реальном секторе экономи-

ки [14, с. 192]. 

Некоторыми экспертами обосновывается 

необходимость формирования новой госу-

дарственной политики регионального разви-

тия, в основе которой вместо политики вы-

равнивания уровня регионального развития 

лежал бы принцип поляризованного разви-

тия отдельных регионов-лидеров («опорных 

регионов»). В основе данного подхода лежит 

теория полюсов роста Ф. Перру, в соответст-

вии с которой  предприятия лидирующих 

отраслей становятся полюсами притяжения 

факторов производства, поскольку обеспечи-

вают наиболее эффективное их использова-

ние [15].  

В [16] выделены следующие полюса роста 

в макрорегионах (табл. 7), а также в Арктике 

как зоне особых интересов России. 
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Т а б л и ц а  6  

Дифференциация федеральных округов России по показателям экономического роста в 2007 и 2012 гг. 

Показатель 

2007 2012 
Изме-

нение 

разрыва

Значение показателя по федеральным округам 

мин макс разрыв мин макс разрыв

1. ВРП на душу населения, 

руб./чел. 

62724,1

СКФО 

350766,8

УФО 

5,6 127640,0

СКО 

582666,7 

УФО 

4,56 —1,04

2. Индекс промышленного 

производства 

100,4

ЦФО 

135,1

ДВФО 

1,35 101,3

УФО 

107,9 

ЮФО 

1,07 —0,28

3. Индекс производства сель-
скохозяйственной продукции 

99,9

СКФО+ЮФО

107,4

СЗФО 

1,08 85,3

УФО 

104,3 

ЦФО 

1,22 +0,14

4. Доля инвестиции в основной 
капитал в ВРП, % 

17,43

ЦФО 

34,87

СКФО 

2,0 19,98

УФО 

38,95 

ЮФО 

1,95 —0,05

5. Инвестиции на душу насе-
ления, руб./чел. 

21873

СК 

92169

УФО 

4,2 41734

СКФО 

163895 

УО 

3,93 —0,27

6. Износ основных фондов, % 31,8

ДФО 

49,5

ПФО 

1,56 29,1

ДВФО 

57,5 

УФО 

1,98 +0,42

7. Сальдированный финансовый 
результат на одно пред-

приятие, тыс. руб. 

0,127

ПФО 

2,4

УФО 

18,9 —0,049

СКФО 

3,259 

УФО 

66,51 +47,61

8. Удельный вес убыточных 
организаций, % 

22,6

ЮФО 

31,2

СКФО 

1,38 26,2

ПФО 

33,7 

СКФО 

1,29 —0,09

9. Инновационная актив-

ность, % 

5,8

ДВФО 

12,8

ПФО 

2,2 6,4

СКФО 

11,9 

ПФО 

1,86 —0,34

10.  Доля объема инновационных 
товаров от общего объема 

отгруженных товаров, % 

1,5

ЮФО 

10,6

ПФО 

7,07 2,1

УФО 

22,6 

ДФО 

10,76 +3,69

11.  Доля экспорта в ВРП, % 0,54

ЮФО+СКФО

1,84

ЦФО 

3,41 0,106

СКФО 

1,36 

ЦФО 

12,83 +9,42

12.  Доля численности эконо-
мически активного населе-

ния от общей численности 

населения, % 

445,8

СКФО 

56,05

СЗФО 

1,22 47,01

СКФО 

55,76 

СЗФО 

1,19 —0,03

13.  Уровень безработицы, % 3,1

ЦФО 

19,2

СКФО 

6,19 3,1

ЦФО 

13,1 

СКФО 

4,23 —1,96

14.  Среднедушевые денежные 
доходы, руб./чел. 

7548

СКФО 

16631

ЦФО 

2,2 17076

СКФО 

26175 

УФО 

1,53 —0,67

15.  Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработ-

ная плата работников, руб. 

7734,9

СКФО 

17837,6

УФО 

2,31 16725

СКФО 

33584,0 

ДВФО 

2,01 —0,3
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Полюса роста в макрорегионах России [16] 

Федеральный округ Полюса роста

Центральный Расширение сети высокоскоростных магистралей.

Новые центры передовой индустрии и сервисной экономики. 

Развитие московского логистического узла. 

Международные транспортные коридоры. 

Передовые технологии в сельском хозяйстве. 

Модернизация предприятий, ориентированных на Курскую магнитную аномалию 

Северо-Западный Транспортные и деловые услуги.

Высокотехнологичное импортозамещение. 

Традиционные отрасли. 

Новые технологии для развития и модернизации традиционных отраслей 

в ресурсодобывающих регионах 

Южный Туризм (Приморские игорные районы).

Новые технологии в переработке и развитие высокопроизводительных отраслей 

в регионах с потенциалом перерабатывающих отраслей 

Приволжский Модернизация промышленного потенциала за счет внедрения новых технологий

Уральский Добыча минеральных ресурсов на основе новых технологий. 

Модернизация индустриального потенциала. 

Развитие деловых инновационных образовательных услуг в крупных агломерациях 

Сибирский Эффективное использование природных ресурсов (в том числе глубина перера-

ботки) на основе новых технологий. 

Переработка сельскохозяйственного сырья. 

Туризм 

Дальневосточный Внедрение новых технологий в добычу углеводородного сырья. 

Газификация. 

Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Модернизация крупных городов. 

Эффективное использование морских биоресурсов. 

Машиностроение. 

Судостроение, судоремонт. 

Авиастроение 

Арктика Освоение нефтегазовых месторождений.

Повышение изученности арктического континентального шельфа и определение 

его границ. 

Добыча морских биоресурсов и их переработка. 

Повышение конкурентоспособности Северного морского пути. 

Охрана окружающей среды. 

Обеспечение национальной безопасности 

 
В мировой практике известны следующие 

подходы к регулированию пропорций про-

странственного роста для стран с рыночной 

экономикой [17]: 

1. Регулирование направлено на сглажи-

вание пространственных различий в качестве 

жизни. Основу экономической политики со-

ставляют усилия, направленные на развитие 

экономической интеграции регионов с ис-

пользованием всех ее средств: это институты, 

инфраструктура, за счет которых улучшаются 

возможности коммуникаций, доступа к рын-

кам, стимулы, которые способствуют пересе-

лению населения в более динамично разви-

вающиеся регионы. Региональная политика 

предполагает, в частности, стимулирование 
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активности частного бизнеса в городах-

лидерах, обеспечивающих реализацию агло-

мерационных эффектов. Данный подход от-

ражает позицию Всемирного банка. 

2. Пространственная политика нацелена 

на рост всех регионов, для того чтобы мак-

симизировать использование их потенциала. 

Реализуется Европейским Союзом (ЕС) и 

Организацией экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР). Представления о 

региональной политике ОЭСР предполагают 

создание богатства во всех регионах, повы-

шение роли инноваций и модернизацию ре-

гиональных активов как ключевых импера-

тивов. Такой подход не противоречит кон-

центрации ресурсов для поддержки роста на 

отдельных территориях, в том числе и на 

территориях с высоким уровнем экономиче-

ской активности, если у них имеются соот-

ветствующие активы, эффективность ис-

пользования которых может быть усилена 

агломерационным эффектом. Неявно такой 

подход предполагает сглаживание диффе-

ренциации показателей деловой активности 

в регионах, т. е. речь идет о региональном 

росте (и его эффективности в пределах ре-

гиона). 

3.  Предметом региональной политики 

является решение пространственных проблем 

занятости. В этой связи межрегиональная 

дифференциация и пространственные дис-

пропорции рассматриваются именно с точки 

зрения обеспечения занятости (позиция  

Комиссии по труду и занятости Великобрита-

нии). Считается, что ключевую роль в обес-

печении сбалансированности пространствен-

ного развития играет общественный сектор. 

Поскольку в определенных регионах рынок 

не может обеспечить экономический рост, 

генерируемый частным сектором, то на об-

щественный сектор ложится функция созда-

ния рабочих мест (т. е. создания рабочих 

мест в общественном секторе) в отстающих 

регионах, для того чтобы использовать неис-

пользуемые ресурсы труда. 

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, 

что в России дифференциация макрорегио-

нов  наиболее значительна по показателям 

деловой активности. Так, показатель саль-

дированного финансового результата на од-

но предприятие увеличился за исследуемый 

период в 47,61 раза, доля объема инноваци-

онных товаров — в 3,69 раза, а доля экспор-

та — в 9,42 раза. В то же время по показате-

лям, характеризующим уровень жизни (сред-

недушевые денежные доходы населения, 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников), а также по 

показателю «уровень безработицы» наблю-

дается хоть и незначительное, но сокраще-

ние разрыва.  

Выводы. Выявленная в результате прове-

денного анализа показателей экономического 

роста высокая степень дифференциации фе-

деральных округов РФ, в частности, по ос-

новным показателям деловой активности, 

требует эффективной государственной поли-

тики их пространственного развития. Ориен-

тиром такой политики является прогноз ин-

новационного сценария долгосрочного со-

циально-экономического развития России 

до 2030 г, предусматривающий сокращение 

регионального неравенства, формирование 

новых центров инновационного развития на 

таких перспективных территориях, как  

Поволжье, Урал и Сибирь. Однако прове-

денный анализ позволил выявить и негатив-

ные тенденции, характеризующие иннова-

ционный потенциал Уральского ФО. Так, 

в 2012 г. относительно 2007 г. в данном ок-

руге существенно снизилась доля инвести-

ций в основной капитал (—23,97 %), сокра-

тились доля объема инновационных товаров  

(—22,22 %) и доля экспорта (—20,71 %). Дан-

ная динамика, особенно на фоне продол-

жающегося в 2013 и 2014 гг. замедления эко-

номического роста России, ставит под со-

мнение реализацию сформированного сцена-

рия развития страны. 

Таким образом, проведенный сравни-

тельный анализ показателей экономического 

роста России в целом и ее федеральных ок-

ругов показал, что его инновационная со-

ставляющая имеет незначительные парамет-

ры, следовательно, экономический рост име-

ет экстенсивный характер. Для эффектив-

ной реализации инновационного развития  

России необходимо активное использование 

такой современной организационной формы 

хозяйствующих субъекта на базе их эконо-

мической интеграции, как региональные 

кластеры. Региональные кластеры необходи-

мо рассматривать в качестве точек роста,  
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которые обеспечивают увеличение произво-

дительности труда, снижение издержек про-

изводства, повышение конкурентоспособ-

ности продукции на основе стимулирования 

инновационной активности организаций 

субъектов федеральных округов и страны 

в целом. Кроме того, необходимо на уровне 

федеральных округов сформировать систему 

региональных кластеров, с помощью которой 

эффективно реализуются государственная, 

региональная и отраслевая кластерные поли-

тики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анимица Е.Г. Пространственная организа-
ция общества: постановка проблемы и концептуаль-

ные установки // Известия УрГЭУ. 2007. № 2(19). 

С. 82—85. 

2. Региональное развитие в контексте про-

странственной экономики. URL: http://moyuni 

ver.net/regionalnoe-razvitie-v-kontekste-

prostranstvennoj-ekonomiki/ 

3. Головков А.Н. Пространственное развитие 

как экономическая категория // Управление эко-

номическими системами: [науч. электрон. жур-

нал]. 2011. № 2(26) УЭкС. URL: http://uecs.ru/ 

marketing/item/325-2011-03-25-11-33-26 

4. Полякова А.Г. Регионы нового освоения в 

условиях модернизации. Тюмень: Ист Консал-

тинг, 2010. 232 с. 

5. Райская Н.Н., Сергиенко Я.В., Френкель А.А. 

Оценка качества экономического роста // Вопро-

сы статистики. 2007. № 2. С. 15—21. 

6. Прогноз долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации до 

2030 года. URL: http://base.consultant.ru/cons 

/cgi/online.cgi?base=LAW;n=144190;req=doc 

7. Теория экономического пространства: ме-

тодологический и региональный аспекты. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 2004. 152 с. 

8. Гранберг А.Г. Экономическое пространство 
России: вечные проблемы, трансформационные 

процессы, поиск стратегий. URL: http://ekvr.narod. 

ru/revival2.htm 

9. Официальный сайт федеральной службы го-

сударственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 

10. Савельев В. Инвестиционный потенциал 

регионов. URL: http://www.observer.materik.ru/ ob-

server/N5_2003/5_12.htm 

11. Читая Г.О. Промышленное развитие мак-

рорегионов в условиях модернизации экономики 

России. URL: http://dissland.com/catalog/promis 

hlennoe_razvitie_makroregionov_v_usloviyah_moderni

zatsii_ekonomiki_rossii.html 

12. Индикаторы инновационной деятельности: 

2009: стат. сборник. URL: http://www.gks.ru/doc_ 

2009/nauka/ind_innov2009.pdf 

13. Курсы валют. Система ГАРАНТ. URL: 

http://base.garant.ru/555501/#block_44#ixzz2yMysS

mrK 

14. Лесин В.Н., Швецов А.Н. Реформы и ре-

гионы: Системный анализ процессов реформи-

рования региональной экономики, становления 

федерализма и местного самоуправления. М.:  

ЛЕНАНД, 2012. 1024 с. 

15. Лапаева М.Г., Гирина А.Н. Теоретические 

аспекты регионального развития в современных 

условиях. URL: http://vestnik.osu.ru/2013_8/20.pdf 

16. Эльканов Р.Х. Полюса развития и точки 

роста инновационной экономики: Российский и 

зарубежный опыт. URL: http://www.vipstd.ru/ 

nauteh/index.php/---ep12-02/388 

17. Аганбегян А.Г., Фетисов Г.Г., Михеева Н.Н. 

Модернизация реального сектора экономики: 

пространственный аспект. URL: http://glebfetisov. 

ru/lib/articlies/index.php?ELEMENT_ID=1271 

REFERENCES 

1. Animitsa E.G. Prostranstvennaia organizatsiia 

obshchestva: postanovka problemy i kontseptual'nye 

ustanovki [The spatial organization of society: problem 

definition and conceptual installations]. Izvestiia 

UrGEU. 2007.  № 2 (19). S. 82—85. (rus) 

2. Regional'noe razvitie v kontekste prostranstvennoi 

ekonomiki [Regional development in the context of 

spatial economy]. URL: http:// moyuniver.net/regiona 

lnoe-razvitie-v-kontekste-prostranstvennoj-ekonomiki/  

(rus) 

3. Golovkov A.N. Prostranstvennoe razvitie kak 

ekonomicheskaia kategoriia [Spatial development as 

an economic category], Upravlenie ekonomicheskimi 

sistemami: nauchnyi elektronnyi zhurnal. 2011. № 2(26) 

UEkS. URL: http://uecs.ru/marketing/item/325-

2011-03-25-11-33-26  (rus) 

4. Poliakova A.G. Regiony novogo osvoeniia v 

usloviiakh modernizatsii [Regions of new development 

in the modernization]. Tiumen': Ist Konsalting, 2010. 

232 s. (rus) 

5. Raiskaia N.N., Sergienko Ia.V., Frenkel' A.A. 

Otsenka kachestva ekonomicheskogo rosta [Assessment 

of the quality of economic growth]. Voprosy statistiki. 

2007. № 2. S. 15—21. (rus) 



 
 

32 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 1(211) 2015 

6. Prognoz dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomicheskogo 

razvitiia Rossiiskoi Federatsii do 2030 goda [Forecast 

long-term socio-economic development of the 

Russian Federation until 2030]. URL: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=14419

0;req=doc  (rus) 

7. Teoriia ekonomicheskogo prostranstva: 

metodologicheskii i regional'nyi aspekty [The theory of 

economic space: a methodological and regional aspects]. 

Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2004. 152 s. (rus) 

8. Granberg A.G. Ekonomicheskoe prostranstvo 

Rossii: vechnye problemy, transformatsionnye 

protsessy, poisk strategii [Economic space of Russia: 

the eternal problem, transformation processes, search 

strategies]. URL: http://ekvr.narod.ru/revival2.htm  

(rus) 

9. Ofitsial'nyi sait federal'noi sluzhby gosudarstvennoi 

statistiki [Official website of the Federal State 

Statistics Service]. URL: http://www.gks.ru/  (rus) 

10. Savel'ev V. Investitsionnyi potentsial regionov 

[Investment potential of regions]. URL: http://www. 

observer.materik.ru/observer/N5_2003/5_12.htm (rus) 

11. Chitaia G.O. Promyshlennoe razvitie makroregionov 

v usloviiakh modernizatsii ekonomiki Rossii 

[Industrial development of macro-regions in the 

modernization of the Russian economy]. URL: 

http://dissland.com/catalog/promishlennoe_razvitie_m

akroregionov_v_usloviyah_modernizatsii_ekonomiki_r

ossii.html  (rus) 

12. Indikatory innovatsionnoi deiatel'nosti: 2009 

[Indicators of innovation: 2009]: stat. sbornik. URL: 

http://www.gks.ru/doc_2009/nauka/ind_innov2009.pdf  

(rus) 

13. Kursy valiut [Exchange Rates]. Sistema 

GARANT. URL: http://base.garant.ru/555501/#block 

_44#ixzz2yMysSmrK  (rus) 

14. Lesin V.N., Shvetsov A.N. Reformy i regiony: 

Sistemnyi analiz protsessov reformirovaniia 

regional'noi ekonomiki, stanovleniia federalizma i 

mestnogo samoupravleniia [Reform and regions: 

System analysis of the reorganization of the regional 

economy, development of federalism and local self-

government]. M.: LENAND, 2012. 1024 s. (rus) 

15. Lapaeva M.G., Girina A.N. Teoreticheskie 

aspekty regional'nogo razvitiia v sovremennykh 

usloviiakh [Theoretical aspects of regional development 

in modern conditions]. URL: http://vestnik.osu.ru/ 

2013_8/20.pdf  (rus) 

16. El'kanov R.Kh. Poliusa razvitiia i tochki rosta 

innovatsionnoi ekonomiki: Rossiiskii i zarubezhnyi 

opyt [Poles of development and growth point of the 

innovation economy: Russian and foreign experience]. 

URL: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep12- 

02/388  (rus) 

17. Aganbegian A.G., Fetisov G.G., Mikheeva 

N.N. Modernizatsiia real'nogo sektora ekonomiki: 

prostranstvennyi aspekt [Modernization of the real 

sector of the economy: the spatial aspect]. URL: 

http://glebfetisov.ru/lib/articlies/index.php?ELEMEN

T_ID=1271  (rus) 

 

ГАГАРИНА Галина Юрьевна — зав. кафедрой Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук.  

117997, Стремянный пер., д. 36, г. Москва, Россия. E-mail: galina_gagarina@mail.ru 

GAGARINA Galina Iu. — Plekhanov Russian University of Economics. 

117997. Stremyannyy per. 36. Moscow. Russia. E-mail: galina_gagarina@mail.ru 

ЧАЙНИКОВА Лилия Николаевна — профессор Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук. 

117997, Стремянный пер., д. 36, г. Москва, Россия. E-mail: lilia.tambov@mail.ru 

CHAINIKOVA Liliia N. — Plekhanov Russian University of Economics. 

117997. Stremyannyy per. 36. Moscow. Russia. E-mail: lilia.tambov@mail.ru 

 

© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2015



 
 
 
 

33 

Региональная и отраслевая экономика 

УДК 338.22:304 DOI: 10.5862/JE.211.3 

Н.Д. Гуськова, Е.А. Неретина 

УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ  —  ВАЖНЕЙШИЙ  ПРИОРИТЕТ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  РЕГИОНА 

N.D. Gus'kova, E.A. Neretina 

SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  AS  TOP  PRIORITY   

OF  SOCIAL  AND  ECONOMIC  POLICY  OF  THE  REGION 

Обоснована необходимость использования многоуровнего подхода к обеспечению устойчивого разви-
тия стран, регионов, муниципальных образований, реализация которого требует разработки адекватной 
социально-экономической политики. Особое внимание уделено ее социальной составляющей, связанной с 
образованием, здравоохранением, социальной защитой наиболее уязвимых слоев населения. Раскрыты 
особенности социальной политики в развитых странах мира и в России. Обоснована необходимость фор-
мирования в Российской Федерации и ее регионах социальной политики нового типа. Особое внимание 
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been developed by the authors of this article. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT; SOCIAL AND ECONOMIC POLICY; REGION; PARADIGM; CONCEPT; 
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Введение. В конце XX в. среди многих 

стран наметилась тенденция к формирова-

нию социально устойчивого общества, соз-

данию условий для социальной устроенности 

жизни всех граждан. 

Устойчивое развитие — это динамичный 

процесс познания, адаптации к изменениям 

современного мира на основе выявления, 

изучения и использования взаимосвязей ме-

жду экономикой, обществом и природной 

средой. 

Концепция устойчивого развития начала 

активно разрабатываться в рамках теорий 

ноосферы и предельного роста 3, 4, 11, 16. 
Ее эволюция прошла через ряд этапов, свя-

занных первоначально с решением проблем 
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защиты окружающей среды, впоследствии 

было обращено внимание на экономическую 

и социальную составляющие устойчивого 

развития. В 1992 г. была принята «Повестка 

дня XXI век». В 2000 г. были определены це-

ли развития тысячелетия до 2015 г. В рамках 

концепции устойчивого развития разработа-

ны национальные стратегии устойчивого 

развития, реализация которых позволила ре-

шить ряд задач в данной области. Прогноз-

ные оценки ученых свидетельствуют о сохра-

няющихся прямых угрозах человечеству, свя-

занных с изменением климата, несбаланси-

рованностью производства и потребления, 

бедностью, проблемой занятости людей, 

уничтожением лесов, нехваткой воды, сти-

хийными бедствиями.  

Мировая система устойчивого развития. 
Адекватная реакция мирового сообщества на 

вышеозначенные вызовы требует разработки 

новой парадигмы и программы устойчивого 

развития. Их формирование нашло отраже-

ние в докладе группы видных деятелей высо-

кого уровня, в разработке повестки дня в об-

ласти развития на период после 2015 г. 10. 
Общемировая повестка дня предусматривает 

пять крупных трансформационных преобра-

зований: 

 — обеспечение каждому человеку на земле 

минимального уровня благополучия; 

 — интеграцию социальных, экономических и 

экологических аспектов устойчивого развития; 

 — преобразование экономик для создания 

новых рабочих мест и содействия всеобщему 

экономическому росту; 

 — создание мирных условий и эффектив-

ных, открытых и ответственных институтов 

для всех; 

 — формирование нового глобального парт-

нерства. 

Первое трансформационное преобразова-

ние направлено на уменьшение бедности и 

глобального неравенства в распределении 

доходов. В этих целях многие страны ис-

пользуют общественные программы соци-

альной защиты, а также принимают соци-

альные и экологические постановления, про-

водят экономические преобразования. Их 

реализация направлена на обеспечение бла-

госостояния на минимальном уровне каждо-

му человеку. Решение данной задачи связано 

со вторым трансформационным преобразо-

ванием, которое предусматривает устойчивое 

развитие на основе интеграции его социаль-

ных, экономических и экологических состав-

ляющих. 

В преобразовании национальных эконо-

мик акцент в докладе группы видных деяте-

лей сделан на обеспечении устойчивого, дол-

госрочного и всеобъемлющего экономиче-

ского роста. В рамках решения этой пробле-

мы определены четыре приоритетных на-

правления 10, с. 9: 
 — создание возможностей трудоустройства и 

безопасного уровня жизни; 

 — поддержание стремления к созданию цен-

ностей и повышению производительности; 

 − формирование стабильной среды, способ-

ствующей процветанию бизнеса; 

 – развитие новых систем потребления, 

производства и устойчивого развития. 

Важнейшим условием обеспечения ус-

тойчивого развития является признание мира 

и создание эффективных, открытых и ответ-

ственных институтов. Это позволит решить 

задачи, связанные с личной безопасностью, 

свободой от дискриминации и преследова-

ний, доступностью правосудия. 

Самым важным трансформационным пре-

образованием в повестке на период после 

2015 г. является внедрение понимания нового 

глобального партнерства в национальную и 

международную политику. Новое глобальное 

партнерство должно привлекать националь-

ные правительства всех стран, органы местно-

го управления, международные организации, 

компании, гражданское общество, фонды, 

филантропов и обычных людей, чтобы объе-

динив их усилия, выработать действительно 

международную платформу мер по достиже-

нию устойчивого развития 10, с. 10—11.  
Данные преобразования затронут не 

только мировое сообщество, отдельные стра-

ны, но и регионы. 

Универсальность тенденции устойчивого 

развития социально-экономических систем 

не отрицает национальных особенностей ее 

проявления, что находит отражение в фор-

мировании национальных моделей обеспече-

ния устойчивого развития — шведской, 

японской, немецкой и др. 

В системе устойчивого развития одним из 

наиболее приоритетных направлений являет-
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ся государственное регулирование социаль-

но-экономических процессов. Оно осуществ-

ляется посредством разработки и реализации 

соответствующей социально-экономической 

политики. Социальные расходы составляют 

порядка четверти мирового ВВП, 90 % этой 

суммы расходуется на население развитых 

стран, которое составляет не более 15 % от 

всего человечества.  

 Вектор европейской социально-эконо-

мической политики на протяжении послед-

них 50—60 лет направлен на усиление соци-

альной составляющей. Если на рубеже XIX—

XX вв. социальные расходы в структуре го-

сударственных расходов не превышали 1,5 %, 

а государственные расходы в целом были не 

выше 10 %, то начиная с середины XX в., эти 

показатели радикально изменились. В на-

стоящее время в континентальной Европе и 

в англосаксонских странах государственные 

расходы составляют не менее 30—40 %. В их 

структуре третья часть приходится на соци-

альные нужды. 

По данным Всемирного банка, в конце 

ХХ в. большинство развитых стран расходо-

вало на эти цели до 50 % ВВП, бо́льшая 

часть из которых приходилась на социальные 

трансферты (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1   

Расходы на социальные трансферты 

Страна 
Расходы, % ВВП

всего государственные частные

Франция 31,3 28,4 2,9

Германия 28,1 25,2 2,9

Италия 27,0 24,9 2,1

США 26,7 16,2 10,5

Великобритания 26,3 20,5 5,8

Япония 22,3 18,7 3,6

Канада 22,2 16,9 5,3

И с т о ч н и к : Fact Book 2011: Economic, Envi-

ronmental and Social Statistics. OECD, 2011. 

 

В странах Европейского Союза 70—90 % 

населения охвачено социальными програм-

мами. В среднем по ЕС этот показатель со-

ставляет 87 %. В России 16—17 % ВВП на-

правляется на социальные расходы, в то вре-

мя как в развитых странах они составляют не 

менее 21 % 6, с. 3. 
Следует отметить, что наряду с государст-

вом в формировании социальных трансфер-

тов участвуют частные компании. Их доля 

особенно велика в США (10,5 %). 

В рамках социальной политики развитых 

стран большое внимание уделяется финанси-

рованию образования и здравоохранения 

(табл. 2). 
Т а б л и ц а  2   

Совокупные государственные и частные расходы 

на здравоохранение, образование  
и социальные трансферты 

Страна 

Расходы, % ВВП 

всего
здраво-

охранение 

образо-

вание 

социальные

трансферты

США 51,7 16,2 7,4 26,7

Франция 49,1 11,7 6,0 31,3

Германия 44,5 11,3 4,8 28,1

Велико-

британия 
41,9 9,0 5,8 

26,3

Италия 41,3 9,5 4,8 27,0

Канада 39,7 10,6 6,0 22,2

Япония 35,3 8,1 4,9 22,3

И с т о ч н и к и : Fact Book 2011: Economic, 

Environmental and Social Statistics. OECD, 2011;  

OECD Health Data. OECD, 2011;  OECD Educa-

tion Data. OECD, 2011. 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 

что по совокупным затратам на здравоохра-

нение, образование и социальные трансфер-

ты в ВВП лидирующие позиции занимают 

США (51,7 %), Франция (49,1 %) и Герма-

ния (44,5 %). 

Социальная государственная политика в 
России. В стране остается низким удельный 

вес затрат на социальные цели в структуре 

совокупных расходов. Например, на здраво-

охранение выделяется всего 3—4 % совокуп-

ных расходов. В долевом отношении ситуа-

ция еще хуже. Затраты на здравоохранение 

составляют чуть больше 2 % ВВП, а на об-

разование — 3 %. Для изменения сложив-

шейся ситуации важно преодолеть стерео-

тип о доминирующей роли экономической 
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политики по отношению к социальной. До 

сих пор отрасли социальной сферы финан-

сируются по остаточному принципу и при 

корректировке бюджетов всех уровней сек-

вестированию в первую очередь подверга-

ются расходы, предназначенные на соци-

альные нужды. Социальные расходы неред-

ко рассматриваются как балласт, который 

ограничивает масштабы экономических 

преобразований. Это свидетельствует о том, 

что правительство занято решением такти-

ческих, наиболее острых социальных про-

блем, оно не уделяет должного внимания 

стратегическим целям и задачам социально-

го развития. Между тем проблема социаль-

ной политики и ее взаимодействия с эконо-

мической имеет глубокое, не в полной мере 

осознаваемое властными структурами со-

держание, которое кроется в системе ценно-

стей, нормах морали, образовании и здоро-

вье граждан, определяющих устойчивость и 

перспективы развития общества 5. 
Следовательно, при разработке государст-

венной социально-экономической политики 

необходима смена доминант — переход от 

превалирующих до сих пор в развитии стра-

ны производственно-экономических факто-

ров к доминированию социокультурных фак-

торов. Это должно служить концептуальной 

основой разработки принципиально новой 

социальной политики, призванной решать 

задачи предупреждения социальных угроз и 

роста благосостояния граждан. В связи с 

этим необходима, прежде всего, переориен-

тация экономической политики государства 

на основе перехода к современной парадигме 

социального менеджмента. Такой переход, 

безусловно, потребует пересмотра традици-

онных взглядов на социальную политику, ее 

цели, задачи и приоритеты на основе ис-

пользования системного подхода.  

Социальная политика государства — это 

система целей, задач, принципов и приори-

тетов развития социальной сферы, субъектов 

регулирования, институтов управления соци-

альными процессами (ее структура представ-

лена здесь схемой). 

В отличие от развитых стран, в России 

решение социальных проблем до сих пор ос-

тается прерогативой государства. Низка со-

циальная ответственность российского биз-

неса, который не готов решать социальные 

проблемы. Сложившаяся ситуация объясня-

ется тем, что в доперестроечный период раз-

витие экономики рассматривалось как цель, 

а улучшение жизни людей — как средство ее 

достижения 14, с. 13. От данного подхода 
не отошла далеко и современная Россия, ко-

торая лишь декларирует приоритетность ре-

шения социальных проблем. Переориента-

ции на собственно социальные проблемы до 

сих пор не произошло, т. е. социальная поли-

тика базируется по-прежнему на экономиче-

ской парадигме и в определенной мере сохра-

няет патерналистский характер, когда благо-

состояние человека и его семьи зависит не 

только от его трудовых усилий, но и от охвата 

социальной группы, к которой он принадле-

жит, централизованными мероприятиями по 

росту доходов и их дифференциации, соци-

альной мобильности, доступности матери-

альных благ и услуг, а также от «статуса» 

предприятия, на котором он работает. Наря-

ду с уравнительными тенденциями в распре-

делении и надежными социальными гаран-

тиями такая политика приводит неизбежно к 

социальному иждивенчеству 9, с. 166. 
Человек в рамках такой социальной поли-

тики оказался отчужденным от собственности 

и результатов своего труда. По мнению Эр-

харда, такой тип государства превращает че-

ловека в социального подданного. Он считает, 

что идеал социальной политики основывается 

на том, чтобы человек мог сказать: «У меня 

достаточно сил, чтобы постоять за себя, я хо-

чу сам нести риск в жизни, хочу быть ответ-

ственным за свою судьбу. Ты, государство, 

заботься о том, чтобы я был в состоянии так 

поступать», или «Ты, государство, не заботься 

о моих делах, но предоставь мне столько сво-

боды и оставь мне от результатов моей работы 

столько, чтобы я мог сам по собственному 

усмотрению обеспечить себе существование, 

мою судьбу и судьбу моей семьи» 17, с. 236. 
Переход России к такому типу социаль-

ной политики требует прежде всего превра-

щения населения из пассивного объекта со-

циальной политики в ее активного субъекта. 

Для этого необходимо перераспределение 

прав и ответственности между этим субъек-

том, бизнесом и государством, расширение 

возможности самостоятельного, инициатив-

ного повышения гражданами своего благо-

состояния. 
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Схема составляющих социальной политики государства 

 

Государство должно сформировать соот-

ветствующую правовую базу, обеспечить 

возможность полноценного потребительского 

наполнения доходов, максимально свернуть 

«статусные» механизмы распределения и уде-

лить особое внимание увеличению доли 

среднего класса 7. Демократическому госу-
дарству должно быть свойственно ограниче-

ние свободы социального поведения граждан 

лишь в тех областях, где сталкиваются дейст-

вительно противоречивые интересы и где 

требуется внешнее (на основе законности и 

равноправия) регулирование процессов со-

гласования интересов и действий различных 

социальных сил. 

Важной задачей при разработке социаль-

ной политики государства является четкое 

разграничение полномочий и ответственно-

сти всех уровней иерархии управления: фе-

дерального, регионального, муниципального 

и организационного, а также адекватное им 

распределение ресурсов. Комплексность сис-

темы социальных гарантий и социальной 

защиты населения может быть обеспечена 

только при высокой степени интеграции со-

циальной политики, согласованных действи-

ях органов управления на всех этих уровнях. 

На федеральном уровне следует сохра-

нить обеспечение минимальных гарантий для 

всего населения страны независимо от места 

проживания. На уровне регионов и муници-

пальных образований общегосударственные 

гарантии в обязательном порядке должны 

выполняться, а также повышаться и расши-

ряться, исходя из конкретных социально-

экономических условий и финансовых воз-

можностей. Необходимость разработки соци-

ально-экономической политики на этих 

уровнях управления обусловлена тем, что че-

ловек должен получать необходимую под-

держку, прежде всего, в той среде, где он 

живет и работает, где легко оценить его ре-

альные потребности. 

Действенные механизмы реализации со-

циальной политики предстоит создать также 

на организационном уровне. По мере разви-

Социальная политика государства Объекты 

Трудоспособное население. 
Нетрудоспособное население. 
Уязвимые слои населения (семьи 
с низкими доходами, инвалиды,
молодежь, пожилые и т. д.) 

Субъекты 

Государственные органы. 
Объединения работодателей. 
Объединения работников.
Общественные организации

Принципы 

Социальная справедливость. 
Социальное партнерство и солидарность всех 
слоев общества. 
Индивидуальная ответственность за свое матери-
альное положение (самозащита населения). 
Право на труд, достойное вознаграждение за труд.
Доступность образования, здравоохранения, дос-
тойная старость. 
Доступность достойных условий проживания. 
Свобода выбора профессии, места жительства, 
право на профессиональные объединения 

Институты 

Обязательное социальное страхование (пенсионное,
медицинское, по безработице, от несчастного 
случая на производстве). 
Добровольное социальное страхование (пенсионное, 
медицинское, по безработице, жизни и здоровья). 
Государственная социальная помощь (денежные 
пособия уязвимым слоям населения, различные 
выплаты и льготы). 
Государственные социальные гарантии (бесплатная
медицинская помощь, бесплатное образование, 
доступность жилья, культурных и оздоровительных
услуг). 
Услуги общественных организаций взаимопомощи 
(общества потребителей, общества инвалидов, благо-
творительных организаций, религиозных организаций)
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тия и повышения устойчивости предприятий 

должна усиливаться социальная ответствен-

ность бизнеса не только за уровень и качест-

во жизни своих работников, но и за решение 

социальных проблем всего общества.  

Следовательно, решение задачи обеспече-

ния устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации возможно в 

рамках многоуровневого подхода к управле-

нию экономическими и социальными про-

цессами. Особую роль при этом играет регио-

нальный уровень как связующее звено между 

федеральным, муниципальным и организаци-

онным уровнями управления. Характер при-

нимаемых управленческих решений на уровне 

регионов зависит от состояния их социально-

экономического развития, имеющегося по-

тенциала, культуры, сложившихся традиций, 

ценностных установок и образцов поведения 

людей. 

Региональная социальная политика в России. 
Современная реальность свидетельствует о 

том, что принятые международным сообще-

ством положения концепции устойчивого 

развития недостаточно адаптированы к уров-

ню регионов 2. Республика Мордовия (РМ) 

относится к категории регионов РФ, в кото-

рых, несмотря на наметившиеся положи-

тельные тенденции экономического роста, 

активизацию инновационной деятельности, 

формирование современной инфраструкту-

ры, сохраняется отставание от среднероссий-

ских показателей, характеризующих уровень 

и качество жизни населения. На относитель-

но низком уровне находится также значение 

индекса социального самочувствия. 

Важнейшим интегральным показателем, 

позволяющим оценить социальное развитие 

страны, региона является индекс человече-

ского развития (ИЧР). Его значения в разре-

зе стран, регионов публикуются в ежегодных 

Докладах ООН «О развитии человеческого 

потенциала». 

В 2013 г. индекс человеческого развития 

в Российской Федерации составил 0,843 1. 
На первом месте в рейтинге регионов РФ по 

ИЧР находится г. Москва, на втором — 

г. Санкт-Петербург, на третьем — Тюменская 

область. 

ИЧР Республики Мордовия в 2013 г. со-

ставлял 0,810, что ниже среднероссийского 

значения. Это обусловлено более низкими 

значениями таких показателей, как ВВП на 

душу населения по паритету покупательной 

способности (РФ — 819 674 р., РМ — 810 895 р.), 

индексу доходов (РФ — 0,882, РМ — 0,783) 1. 
При этом Республика Мордовия имеет более 

высокий показатель продолжительности жизни 

и индекс долголетия. 

В 2012 г. среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

организаций в регионе составляла 18 186 р., 

средний размер назначенных пенсий — 

8190 р. в месяц. Высокой остается в Респуб-

лике Мордовия доля населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума — 

18,3 %. Коэффициент фондов, характеризую-

щий дифференциацию доходов, составляет 

11,9 раза, а коэффициент Джинни, отражаю-

щий концентрацию доходов, — 0,374 8, с. 123. 
Все это свидетельствует о поляризации об-

щества, его социальной неустойчивости, свя-

занной с низкой долей «среднего класса». 

Как известно, именно «средний класс» явля-

ется основой демократизации общества, раз-

вития малого и среднего бизнеса и обеспече-

ния устойчивого социально-экономического 

развития. 

Остроту проблем социальной дифферен-

циации и стратификации в регионе можно 

снизить на основе реализации продуманной 

социальной политики. Ее ядром должно 

стать наращивание социального капитала. 

Это предусматривает создание относительно 

равных возможностей для получения образо-

вания, услуг здравоохранения, жилищно-

коммунального хозяйства и др., что позволит 

не допустить дальнейшую социальную диф-

ференциацию населения и рост социальной 

несправедливости. 

В Республике Мордовия решение обозна-

ченных проблем осуществляется посредством 

реализации Республиканской целевой про-

граммы Республики Мордовия на 2013—2018 

годы 12. Ее целью является повышение 

уровня и качества жизни населения на осно-

ве модернизации экономики и обеспечения 

ее инновационного развития. 

Для обеспечения экономического роста 

объем ВРП планируется увеличить с 

139 971,4 млн р. в 2012 г. до 331 100,0 млн р. 

в 2018 г. 12, с. 97—98. Среднегодовые темпы 

прироста данного показателя при этом 
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должны быть не ниже 9—10 %. Ускорение 

экономической динамики может быть обес-

печено за счет: 

 — дальнейшего поддержания высокой нор-

мы валового накопления (до 30—35 %) для 

активизации частных инвестиций и повыше-

ния инвестиционной привлекательности ре-

гиона на основе реализации модели государ-

ственно-частного партнерства; 

 — существенного роста производительности 

труда на основе технологической модерниза-

ции производства и создания инновацион-

ных производств с высокой добавленной 

стоимостью; 

 — повышения оплаты труда работников в 

производственной сфере в связи с ростом 

производительности труда; 

 — мотивации частного бизнеса к повыше-

нию оплаты труда работников за счет сниже-

ния налогового бремени. 

Планируемый экономический рост позво-

лит решить ряд социальных задач, связанных 

с улучшением в республике демографической 

ситуации и развитием отраслей социальной 

сферы, увеличением доли среднего класса и 

ростом благосостояния населения. 

В настоящее время в Республике Мордо-

вия наблюдается тенденция сокращения чис-

ленности населения за счет как естественно-

го, так и механического движения. Ежегодное 

сокращение будет составлять в 2013—2018 гг. 

согласно прогнозной оценке 6,3—7,1 тыс. чел. 

Наряду с абсолютным сокращением числен-

ности населения произойдет его старение. 

К 2018 г. доля населения в возрасте 65 лет и 

старше составит 27,4 % 12, с. 72. В связи с 

этим увеличится нагрузка на трудоспособное 

население. Это потребует от органов государ-

ственной власти республики проведения эф-

фективной демографической политики, на-

правленной на обеспечение роста рождаемо-

сти, снижение смертности и миграционного 

оттока. 

Важной составляющей социальной поли-

тики является политика занятости населе-

ния, которая направлена на: 

 − сохранение и создание новых рабочих 
мест за счет развития инновационного по-

тенциала республики, малого и среднего 

бизнеса; 

 − организацию профессионального обуче-

ния и переподготовки безработных граждан; 

 − обеспечение гибкости рынка труда на ос-
нове профессиональной и территориальной 

мобильности населения и развития форм за-

нятости, ориентированных на использование 

трудового потенциала работников старших 

возрастных групп, инвалидов, женщин, 

имеющих малолетних детей. 

Ее реализация в рамках программных ме-

роприятий, рассчитанных на 2013—2018 гг. 

позволит сохранить и создать 33,74 тыс. ра-

бочих мест, в том числе новых — 23,22 тыс. 

Совокупный социальный эффект составит 

10 876,38 млн р. в год 12, с. 213.  
Развитие отраслей социальной сферы 

будет осуществляться в рамках реализации 

государственных федеральных и региональ-

ных целевых программ. Выполнение про-

граммных мероприятий в области здраво-

охранения позволит увеличить продолжи-

тельность жизни (при рождении) до 74 лет, 

снизить смертность населения в трудоспособ-

ном возрасте до 608 чел. на 100 тыс. населе-

ния, стабилизировать показатель младенче-

ской смертности на уровне 6,0 на 1000 ро-

дившихся 12, с. 77. В решении этих задач 

важную роль будут играть ответственное от-

ношение жителей республики к здоровью и 

формирование у них здоровьесберегающего 

поведения.  

Социальная политика в республике в об-

ласти образования будет направлена на реа-

лизацию принципа — образование в течение 

всей жизни с учетом потребностей рынка 

труда и самих граждан, а также в интересах 

устойчивого развития. Состоявшийся в сен-

тябре 2002 г. саммит в Йоханнесбурге пред-

ложил рассматривать образование в области 

устойчивого развития в качестве одного из 

основных приоритетов деятельности мирово-

го сообщества. Образование в интересах ус-

тойчивого развития укрепляет потенциал от-

дельных лиц, групп, сообществ, организаций 

и стран, позволяющий иметь собственные 

суждения и делать выбор в интересах устой-

чивого развития. Оно может способствовать 

изменению взглядов людей, давая им воз-

можность делать мир более безопасным, здо-

ровым и процветающим, тем самым повы-

шая качество жизни 15. Приоритетными 
направлениями в его развитии для региона 

будут потребности инновационно активных 

предприятий и организаций, а также обеспе-
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чение доступности всех уровней образования 

для широких слоев населения. 

Социальное самочувствие граждан в зна-

чительной мере зависит от их обеспеченно-

сти комфортным доступным жильем и бла-

гоприятной средой обитания. К 2018 г. сред-

ний по муниципальным образованиям рес-

публики показатель обеспеченности населе-

ния жильем возрастет до 27,9 м2 на человека, 

доля ветхого и аварийного жилья сократится 

до 1,25 % от общей площади жилищного 

фонда Республики Мордовия. Коэффициент 

доступности жилья для населения (период 

накопления семьей из трех человек средств 

для приобретения стандартной квартиры об-

щей площадью 54 м2) уменьшится до 3,3 го-

да. Доля семей, которым будет доступно 

приобретение жилья, соответствующего 

стандартам обеспечения жилыми помеще-

ниями с помощью собственных и заемных 

средств, вырастет до 26 % 12, с. 8. 
Особое внимание в Республиканской це-

левой программе уделяется социальной за-

щите населения. Она будет направлена на: 

 − предоставление гражданам государствен-

ных услуг в сфере социальной защиты на ос-

нове формирования системы стандартов, 

норм, нормативов социального обслужива-

ния населения, повышения их качества и 

доступности; 

 − усиление адресной помощи в предостав-
лении льгот и социальных услуг населению; 

 − развитие сети учреждений социального 
обслуживания и современных видов соци-

альных услуг. 

Реализация политики в области социаль-

ной защиты населения Республики Мордо-

вия позволит снизить социальное неравенст-

во и повысить качество жизни социально 

уязвимых слоев населения. 

Несмотря на то что в Республике Мордо-

вия сложилась относительно благоприятная 

экологическая ситуация, сохраняется ряд 

проблем, связанных с вредными выбросами в 

атмосферный воздух, загрязнением водных 

бассейнов, вырубкой лесных массивов и ис-

тощением земельных ресурсов. В связи с этим 

в рамках, разработанных в Республиканской 

программе мероприятий, предусматривается 

улучшение среды обитания и жизнедеятель-

ности населения, повышение экологической 

устойчивости Республики Мордовия. 

В решении задачи обеспечения устойчи-

вого развития региона наряду с экономиче-

скими и социальными аспектами важную 

роль играет культурно-этическая состав-

ляющая, связанная с ценностными установ-

ками и образцами поведения граждан. 

В связи с этим в республике будет реализо-

ван комплекс мероприятий в области разви-

тия культуры, традиций, сохранения исто-

рико-культурного наследия и накопленных 

ценностей. 

Результаты исследования и выводы. Обо-

значившаяся в конце прошлого тысячелетия 

проблема несбалансированности экономиче-

ского роста с социальными и экологически-

ми возможностями общества обусловила не-

обходимость разработки новой парадигмы и 

программ устойчивого развития социально-

экономических систем. Если в 70-е гг. про-

шедшего столетия в рамках теории предель-

ного роста мировое научное сообщество ста-

ло уделять особое внимание защите окру-

жающей среды, то в последующие десятиле-

тия пришло осознание значимости системно-

го подхода для обеспечения устойчивого раз-

вития человеческого общества, предусматри-

вающего интеграцию экологической, эконо-

мической и социальной составляющих. В от-

вет на возрастающие угрозы, связанные с 

изменением климата, нехваткой ресурсов, 

несбалансированностью производства и по-

требления, ростом бедности и природных 

катаклизмов в мире наметилась тенденция к 

обеспечению устойчивого развития. Она но-

сит универсальный характер и находит отра-

жение в соответствующих концепциях, моде-

лях и стратегиях устойчивого развития, не 

отрицая национальных особенностей. 

В системе устойчивого развития Россий-

ской Федерации одним из важнейших при-

оритетов является государственное регули-

рование социально-экономических процес-

сов, которое осуществляется на основе раз-

работки и реализации социальной полити-

ки. В отличие от развитых стран, чья соци-

альная политика характеризуется стратеги-

ческой направленностью, в России она но-

сит преимущественно тактический характер. 

Она должна быть переориентирована на 

предупреждение социальных угроз, повы-

шение уровня и качества жизни населения, 
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не нарушая при этом принципов устойчиво-

го развития. 

При разработке и реализации социальной 
политики необходимо использовать много-
уровневый подход. Связующим звеном при 
его реализации является регион.  

Проведенное исследование проблемы ус-
тойчивого развития применительно к Рес-
публике Мордовия показало, что несмотря 
на наметившиеся в последние десятилетия 
положительные тенденции, связанные с ак-
тивизацией инновационной деятельности, 
ростом промышленного и сельскохозяйст-
венного производства, развитием производ-
ственной и социальной инфраструктуры, ос-
таются нерешенными социальные проблемы. 
К ним относятся неустойчивая демографиче-
ская ситуация, низкий уровень реальных до-
ходов, значительные дифференциация и 
стратификация населения. 

Остроту проблем социальной дифферен-
циации и стратификации в регионе можно 
снизить на основе реализации продуманной 
социальной политики. Ее ядром должно 
стать наращивание социального капитала. 
Это предусматривает создание относительно 
равных возможностей для получения образо-
вания, услуг здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства и др., что позволит 
не допустить дальнейшую социальную диф-
ференциацию населения и рост социальной 
несправедливости. 

Изменение сложившейся ситуации воз-
можно посредством реализации мероприя-
тий Республиканской целевой программы 
развития Республики Мордовия на 2013—
2018 гг., что позволит обеспечить эконо-
мический рост, накопление социального ка-
питала, а также сохранение окружающей 
среды.  
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Введение. В развитии социально-эконо-

мических систем важное место занимают 

промышленные кластеры, так как взаимо-

действие их участников приводит к улучше-

нию качества производимой продукции, ра-

бот, услуг в условиях усиливающейся конку-

ренции. Это достигается за счет многосто-

роннего и многоуровневого взаимодействия 

промышленных предприятий, мобилизации 

потенциала всех участников кластерного 

объединения. Уникальные компетенции, 

возникающие вследствие интеграции, созда-

ют предпосылки к формированию дополни-

тельных конкурентных преимуществ. Усиле-

ние преимуществ происходит в результате 

организационных усилий участников класте-

ра и управляющего воздействия государства, 

направленного собственно на кластер или на 

его ближнее окружение. 

Возможность создания промышленных 

кластеров определяется рядом детерминант. 

Наличием, во-первых, формальной интегри-

рованной структуры (как вертикально-, так и 

горизонтально-интегрированной), координи-

рующей развитие кластера, созданной с уча-

стием входящих в него промышленных пред-

приятий; во-вторых, секторов промышлен-

ности, привлекательных с позиции спроса, 

предложения и прогнозов развития; в-

третьих, природных ресурсов, развитого про-

изводственного и научно-технического по-

тенциала, квалифицированной рабочей силы, 
  

* Проект Министерства образования РФ № 26.2671.2014/К «Теоретико-методологические основы
разработки и реализации кластерной политики на региональном уровне и научно-методическое обосно-
вание инструментария прогрессивных структурных преобразований региональных социально-
экономических систем». 
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доступа к внешним источникам информа-

ции; в-четвертых, локализованных конку-

рентных преимуществ. 

Постановка задачи. Формирование про-
мышленных кластеров — поэтапный процесс, 

предполагающий чёткое определение целей и 

возможностей построения кластера в про-

мышленном производстве, разработку струк-

туры кластера с учетом производственных 

возможностей кооперации, организацию 

взаимодействия кластера с внешними струк-

турами. Системный подход к управлению 

кластером и промышленной политикой тер-

ритории в целом предполагает учет всех фак-

торов, воздействующих прямо и косвенно на 

интеграционные процессы, что способствует 

повышению качества менеджмента, миними-

зации экономических рисков, устойчивому 

экономическому росту промышленного про-

изводства. 

Способы построения кластеров в про-

мышленности отличаются высокой диффе-

ренциацией. В ходе исследования сформиро-

вано три подхода к промышленному класте-

рообразованию. Каждый из них подчеркива-

ет основную черту функционирования кла-

стера: территориально ограниченные формы 

экономической активности внутри родствен-

ных производственных комплексов, причем 

признаками родства могут быть как произ-

водственная специализация, так и общность 

используемых ресурсов; вертикальные произ-

водственные цепочки, в которых смежные 

этапы производственного процесса образуют 

ядро кластера; многоотраслевые и много-

уровневые промышленные производства, 

представленные на определенной территории 

и имеющие высокий уровень агрегации. 

Методика и результаты исследования. 
1. Сущность организационно-экономиче-

ского механизма функционирования промыш-

ленного кластера определяется спецификой 

локализации конкурентных преимуществ. На-

ми разработана схема, наглядно отражающая 

особенности интеграционных процессов и де-

монстрирующая целесообразность формирова-

ния кластера в промышленности. Использова-

ние внутрикластерных конкурентных преиму-

ществ призвано повысить эффективность про-

изводства за счет привлекаемых извне ресурсов 

(кадровых, финансовых, информационных и 

пр.), что в конечном итоге должно найти свое 

логическое подтверждение в показателях про-

изводительности труда, фактических темпах 

роста отрасли и пр. Предлагаемая гибкая ин-

тегрированная структура кластера промыш-

ленности отражает особенности входящих в 

состав кластера предприятий (рис. 2) [4, с. 95]. 

Очевидно, что интеграционные связи в 

данном случае будут нацелены на установле-

ние степени взаимодействия предприятий, 

повышение общего синергетического эффекта 

от совместной деятельности. Образование ин-

теграционной структуры на предприятии 

промышленности позволит в полной мере ис-

пользовать накопленный потенциал (включая 

информационную, производственную, науч-

ную, торговую, финансовую составляющую) и 

тем самым способствовать развитию кластера 

промышленности [3, с. 66]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема формирования промышленного кластера 
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На сегодняшний день не сформировалось 
единой методики выявления перспектив кла-
стерообразования. Как правило, промышлен-
ные кластеры формируются стихийно или 
предложения о формировании тех или иных 
интегрированных образований такого рода ос-
нованы на опыте других регионов или на вы-
боре предприятий с высокой концентрацией из 
числа отраслей специализации региона. Нали-
чие концентрации организаций играет двоякую 
роль при формировании кластера. С одной 
стороны, концентрация стимулирует конкурен-
цию, создавая предпосылки для спонтанного 
формирования полноценного кластера, с дру-
гой — развитие кластера стимулируется сотруд-
ничеством среди связанных организаций, кото-
рое выражается в межорганизационных много-
уровневых контактах. Распространение техно-
логий и знаний происходит путем взаимодей-
ствия, поэтому ведет к развитию кластеров.  

2. Для выявления возможного (потенци-
ального) кластера и организации-инициатора 
проведем векторный анализ совокупности 
промышленных предприятий Курской области 
по направлениям деятельности с использова-
нием сходных технологий и ресурсов, рабо-
тающих на общих или близких рынках труда, 
сгруппированных по географическому призна-

ку, а также потенциальных возможностей тер-
ритории присутствия кластера, взаимосвязан-
ных отраслей, их внутренних и внешних свя-
зей. Курская область — многоотраслевой про-
мышленно-развитый регион, включающий в 
себя почти 2,5 тысячи предприятий различных 
форм собственности, в том числе 228 крупных. 

Сегодня в субъектах РФ осуществляется по-
пытка создания условий для реализации и раз-
вития кластерных инициатив по видам эконо-
мической деятельности. В стратегиях регио-
нального развития практически всех регионов 
России дана характеристика предпосылок кла-
стеризации, которая, как правило, носит описа-
тельный характер, не подкреплена оценкой 
конкурентных преимуществ участников кла-
стера, обоснованием номенклатуры продукции 
(услуг), производимой в кластере, определением 
рынков сбыта этой продукции и др. [5, с. 27]. 

Нами проанализирована структура про-
мышленности Курской области по видам 
экономической деятельности, имеющим наи-
больший потенциал кластеризации (рис. 2), в 
результате постоянного наращивания масшта-
бов производства, уровня производительности 
труда, привлечения и формирования новых 
субъектов экономической деятельности в род-
ственных и поддерживающих отраслях.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика основных производств региона по видам экономической деятельности 
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Рис. 3. Структура кластерных проектов в Курской области 
 

3. В Курской области выделяют несколь-
ко предпосылок возникновения промышлен-
ных кластеров, основные отрасли и сферы 
деятельности кластерных проектов в регионе 
представлены на рис. 3. 
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гласования экономических и управленческих 
функций его участников, на основе реализа-

ции общих кластерных проектов, способных 
реализовывать конкурентные преимущества 
всех участников кластера. На основе вектор-
ного анализа кластерных инициатив Курской 
области нами сформированы приоритетные 
объекты реализации кластерных проектов по 
основным отраслям и сферам деятельности 
(см. таблицу).  

 

Анализ кластерных инициатив и выявление предпосылок кластеризации региона  
по основным отраслям и сферам деятельности 

Кластер, ориентированный на развитие машиностроения 

Приоритетный субъект 
кластерных проектов 

Продукция 
Лидерский 
продукт

Область применения 

ОАО «Электроагрегат» Стационарные электроагрегаты, пере-
движные электростанции, синхронные 

генераторы и др. 

Газопоршневые 
электростанции

Газодобывающая, геофизика,
геологоразведка, здравоохра-
нение, лесная промышлен-
ность, горнодобывающая 
промышленность, сельское
хозяйство, объекты куль-
турно-бытовой сферы

ОАО «Электроаппарат» Выключатели-разъединители, «автоматы»
на любые токи до 4000 А на постоянное 
и переменное напряжение, низковольт-

ная продукция. 

Быстродейст-
вующие предо-
хранители миро-
вого класса на 
номинальные 
токи от 10 до 

2500 А 

Инфраструктура, про-
мышленность, жилищно-
коммунальная сфера, 

строительство, социальные
и коммерческие объекты

ООО «Курский завод 
«Аккумулятор» 

Свинцово-кислотные аккумуляторы для 
автотракторной техники (стартерные), 
объектов энергетики, железнодорожных 
узлов и связи (стационарные), промыш-
ленного электротранспорта (тяговые). 

 Щелочные аккумуляторы для железных 
дорог, шахт и электротранспорта.  

Герметичные никель-кадмиевые аккумуля-
торы для военной техники и предприятий 

народного хозяйства 

Производство, 
ремонт и утили-
зация химиче-
ских источников 
тока, аккумуля-
торов и батарей 
на их основе 

Выпуск и реализация 
продукции с военной 

приемкой для нужд авто-
сборочных предприятий 
и организаций, входящих 
в структуру МО РФ 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

Кластер, ориентированный на развитие машиностроения 

Приоритетный субъект 
кластерных проектов 

Продукция 
Лидерский 
продукт 

Область применения 

ОАО «Глобус»  
(г. Рыльск) 

Циркули чертежные, рейсфедеры и т. д., 
столы чертежные, весы чувствительно-
стью 0,05 г или выше, прочие, не вклю-
ченные в другие группировки, стойки 
универсальные для микрометров и т. д.

- Производство приборов 
для механизации и авто-
матизации инженерного 
и управленческого труда

Кластер, ориентированный на развитие добычу полезных ископаемых 

ОАО «Михайловский 
ГОК» 

Аглоруды, концентраты, окатыши, 
руда доменная 

Железная руда Производство чугуна, 
агломерата, кокса и т. д.

Кластер, ориентированный на развитие целлюлозно-бумажного производства 

ЗАО «ГОТЭК-Литар» Транспортный лоток для 30 яиц (LBS17).
Транспортный лоток для 30 яиц (LBS20).
Транспортный лоток для 20 яиц (LBS25).
Розничная упаковка E3310 для 10 яиц. 
Розничная упаковка для яиц Е101. 

Розничная упаковка E3810 для 10 яиц 

Изделия 
из формованной  
бумажной массы

Бытовая отрасль

Кластер, ориентированный на развитие легкой промышленность 

ООО ПО Концерн 
«Курсктрикотажпром» 

Трикотажные изделия высокого качества 
на основе использования натуральных 
волокон (шерсти, льна, вискозы, хлопка)

— Бытовая

ООО «Курск-обувь» Детская, малодетская, женская, мужская 
обувь 

Ортопедическая 
обувь для детей

 

Бытовая

Кластер, ориентированный на развитие электроэнергетики 

Курская АЭС филиал 
ОАО Концерн  

«Росэнергоатом» 
 

Производство электрической и тепловой 
энергии атомными станциями и выполнение
функций эксплуатирующей организации 
ядерных установок (атомных станций), 
радиационных источников, пунктов 
хранения ядерных материалов  
и радиоактивных веществ 

— Российская атомная 
энергетика 

Кластер, ориентированный на развитие химической и нефтехимической промышленности

ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства» 

Выпуск готовых лекарственных форм: 
таблеток, таблеток, покрытых оболочкой, 
твердых желатиновых капсул, дозированных 
порошков, сиропов и суспензий, аэрозолей, 
спреев, растворов, субстанций; 38 наиме-
нований препаратов включены в перечень 
жизненно-важных лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП) (Арбидол, Кларисенс, 
Неосмектин, Липтонорм, Нитрокор, 

Нитроспрей и др.) 

Арбидол — проти-
вовирусное  

средство, оказы-
вающее иммуно-
модулирующее 
и противогрип-
позное действие; 
специфически 
подавляет вирусы
гриппа А и В 

Фармацевтическая 
промышленность, хими-
ческая промышленность, 

медицина 

ОАО «Курскхим-
волокно» 

Производство высокопрочных поли-
амидных технических нитей, кордной 
ткани, новых видов полиамидных  

текстурированных и комплексных нитей

— Фармацевтическая 
промышленность, хими-
ческая промышленность, 

медицина 

ЗАО «Курскрезино-
техника» 

Конвейерная лента, промышленные 
рукава, гидравлические рукава, рукава 
для авто, формовые и не формовые РТИ, 
техническая пластина, резиновые смеси, 

резина 
 

Резинотканевые 
и резинотросовые
конвейерные ленты,
рукава различного
назначения, плос-
кие и бесконечные 
ремни, техниче-
ская пластина 

Добывающая промышлен-
ность, химическая промыш-
ленность, машиностроение, 
пищевая промышленность, 
угольная промышленность, 
легкая промышленность, 
сельское хозяйство, промыш-
ленность стройматериалов
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Кластер, ориентированный на развитие производства строительных материалов 

Приоритетный субъект 

кластерных проектов 
Продукция 

Лидерский 

продукт 
Область применения 

ОАО «Курский завод 

крупнопанельного 

домостроения 

им. А.Ф. Дериглазова» 

Проектные работы (проектирование); 

строительно-монтажные работы (благоус-

тройство территории, земляные, изоляци-

онные, каменные, кровельные, монтаж 

бетонных и железобетонных конструкций, 

монтаж металлоконструкций, отделочные, 

свайные, устройство полов, фасадные); 

строительство централизованных систем 

водоснабжения, канализации и вентиляции 

(работы по устройству внутренних инже-

нерных систем и оборудования, работы 

по устройству наружных инженерных 

сетей и коммуникаций) 

Железобетонные 

конструкции 

для строительства 

жилых домов, 

столярные изделия,

товарный бетон, 

раствор 

Промышленность строи-

тельных материалов 

ОАО «ЖБИ» Плиты перекрытия, фундаментные блоки,

фундаментные подушки, перемычки, фунда-

менты и плиты забора, плиты ребристые, 

плиты дорожные, сваи, колонны, ригели, 

бетон, раствор цементный и известковый

— Промышленность строи-

тельных материалов 

 

 

Кластерная производственная структура 

синтезирует эффект синергии, возникающий 

на основе всеобщей стандартизации продук-

ции. Таким образом, все участники кластера 

получают дополнительные конкурентные 

преимущества под воздействием совокупного 

влияния эффектов масштаба, охвата и синер-

гии [6, с. 36].  

Выводы. Подводя итоги, предлагаем не-

сколько рекомендаций по созданию класте-

ров. Во-первых, нужно разработать юриди-

ческую основу (с учетом региональной спе-

цифики), которая определит порядок созда-

ния кластера, правила вступления в кластер, 

порядок избрания или назначения руково-

дителей, правила выхода из состава класте-

ра, права и ответственность участников кла-

стера. Во-вторых, необходима разработка 

способов стимулирования организаций к 

вступлению в кластер. В-третьих, необходи-

мо заручиться поддержкой региональных 

властей, которые должны быть заинтересо-

ваны в укреплении экономической стабиль-

ности и защищенности. В-четвертых, нужно 

разъяснять значимость объединения в кла-

стер персоналу вступающих в кластер орга-

низаций. Это будет мотивировать людей к 

эффективной деятельности в условиях мо-

дернизации экономических отношений в 

регионе. 

Стоит отметить, что комплексное рас-

смотрение межкорпоративных взаимоотно-

шений на основе кластера должно обяза-

тельно включать в себя системный подход. 

Системный подход к управлению клас-

тером и экономикой в целом предполагает 

учет всех факторов, воздействующих пря-

мо и косвенно на интеграционные процес-

сы, что способствует повышению качест-

ва менеджмента, минимизации экономиче-

ских рисков, устойчивому экономическому 

росту. 

Таким образом, формирование кластеров 

должно рассматриваться не только как  

интеграционный процесс, протекающий 

внутри промышленного комплекса, но 

и с учетом взаимодействия участников кла-

стеров внутри системы, с другими инс-

титутами, за пределами пространственной 

локализации, а также с учетом закономер-

ностей, обусловленных влиянием внешней 

среды. 
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Л.А. Гузикова, Е.В. Плотникова 

ЖИЛИЩНЫЙ  ФОНД  РЕГИОНОВ  РОССИИ:   

ДИНАМИКА  КАЧЕСТВЕННЫХ  И  СТОИМОСТНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

L.A. Guzikova, E.V. Plotnikova 

HOUSING  STOCK  IN  RUSSIA:   

DYNAMICS  OF  QUALITY  CHARACTERISTICS 

Проведен анализ состояния жилищного фонда в современной России. Исследованы проблемы де-
фицита жилья в историческом аспекте, выявлены основные тенденции изменения качественных и 
стоимостных характеристик жилищного фонда на региональном и общегосударственном уровнях. 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД; СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА; БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА; ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ; СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ. 

Nowadays the solution to the problem of housing sufficiency and availability in Russia is a strategically 
important problem of the state. This goal is expressed in financing a wide range of social programs in the 
considered area and support of housing projects. In the article the authors analyze the current state of the 
housing stock in Russia, research problems of housing deficiency in a historical aspect and explore tendencies of 
housing development both on regional and national levels. Assessment of the housing stock regarding qualitative 
and cost characteristics is an important component of the analysis. The authors suggest and calculate a complex 
amenities indicator of housing stock for Russia and for foreign countries and, as a result, make a comparative 
analysis; they also analyze dynamics of the ratio between population income and housing cost in the country. 

HOUSING STOCK; STRUCTURE; AMENITIES; DYNAMICS OF INDICATORS. 

 
Введение. Каждый человек имеет право на 

достойное жилье. Среди прочих прав доступ-

ность жилья закреплена в Европейской со-

циальной хартии [1], уважаемом источнике 

европейского права. Жилищная обеспечен-

ность населения, выступая в качестве факто-

ра социально-экономической стабильности, 

является предметом первостепенной заботы 

правительств как развитых европейских 

стран, так и России. 

Решение вопросов достаточности жи-

лищного фонда и доступности жилья для на-

селения России является стратегически важ-

ной задачей. Согласно ст. 19 Жилищного ко-

декса РФ под жилищным фондом понимает-

ся «совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Фе-

дерации» [2].  

В социальном аспекте потребность в жи-

лище является одной из основных приори-

тетных потребностей человека. Степень 

обеспеченности населения комфортабельной 

жилой площадью является характеристикой 

уровня развития страны в целом. Например, 

в странах с развитой экономикой жилищный 

фонд составляет от 20 до 45 % воспроизво-

димого национального богатства. В России 

на сегодняшний день он составляет 20 % на-

ционального богатства страны [3].  

Жилье удовлетворяет основные бытовые 

и физиологические потребности человека. 

Качество жилищного фонда влияет на здоро-

вье и продолжительность жизни населения, 

его психологическое состояние, условия вос-

питания и становления личности [4].  

Жилищная проблема отразились в трудах 

многих ученых, среди них работы Т. Мора, 

Т. Кампанеллы, Ш. Фурье, Р. Оуэна, У. Мор-

риса, Н.Г. Чернышевского [5, 6]. 

В дореволюционной России проблемой 

развития жилищного фонда занимались та-

кие ученые, как В.В. Святловский, М.Г. Ди-

кайский [7, 8]. В постреволюционный период 

вопросами модернизации жилищного фонда 

на основе европейского опыта занимался 

П.Г. Мижуев [9], который видел дальнейшие 

пути решения жилищной проблемы в созда-

нии так называемых «городов-садов». 
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В 20-е гг. XX в. в результате ускорения 

процесса урбанизации, основным направлени-

ем решения жилищной проблемы была идея 

социалистического расселения. Данный аспект 

нашел свое отражение в рассуждениях А.В. Лу-

начарского, Г.М. Кржижановского, Н.К. Ми-

лютина, Л. Сабсовича, М. Охитовича [10, 11]. 

Исследованием экономических и социаль-

ных аспектов жилищной проблемы в совре-

менной России занимались В.М. Полтерович, 

С.Р. Хачатрян, С.Н. Глазунов, Т.Ю. Овсян-

никова, Н.В. Косарева и др. [12, 13]. 

Высокая значимость жилищной пробле-

мы и недостаточная исследованность ее со-

временного состояния и возможных путей 

решения определяют актуальность исследо-

вания и позволят сформулировать в качестве 

цели анализ состояния жилищного фонда в 

современной России, включающий исследо-

вание динамики его качественных и стоимо-

стных характеристик. 

Методика и результаты исследования. Ме-
тодологическую основу исследования состав-

ляют общенаучные методы познания: диалек-

тический, системный, формально-логический, 

метод анализа и синтеза. 

Сегодня развитие жилищного фонда в 

России сталкивается со следующими про-

блемами: 

1) несовершенство нормативно-законо-

дательной базы. Выделение земли под за-

стройку осуществляется только посредством 

аукционов, земельные участки получают за-

стройщики более дорогого, преимущественно 

индивидуального жилья, которым необходимо 

окупать завышенные затраты, а для строи-

тельства иных типов жилья земельные участ-

ки оказываются недоступными;  

2) в рамках государственных программ по 

обеспечению жильем населения страны рас-

сматривается только одна цель — приобрете-

ние квартиры в собственность. Другие спосо-

бы решения жилищной проблемы, например, 

наем квартиры или дома, не предусмотрены.  

Проанализируем статистические данные, 

характеризующие качественное состояние 

жилищного фонда в России. 

Жилищный фонд неравномерно распределен 

по субъектам Российской Федерации (рис. 1). 

Наибольшими площадями жилищного 

фонда располагают Москва, Московская об-

ласть (Центральный федеральный округ), 

Краснодарский край (Южный федеральный 

округ) и Санкт-Петербург (Северо-Западный 

федеральный округ).  

Наименьшие площади жилищного фонда 

размещены в Ненецком автономном округе 

(Уральский федеральный округ), Чукотском 

автономном округе (Дальневосточный феде-

ральный округ), Республике Алтай (Сибир-

ский федеральный округ), Еврейской авто-

номной области (Дальневосточный феде-

ральный округ) и Республике Тыва (Сибир-

ский федеральный округ). 

Динамика показателя площади жилых 

помещений [14] в расчете на одного человека 

представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 1. Жилищный фонд по субъектам Российской Федерации  

И с т о ч н и к : Федеральная служба государственной статистики 
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Рис. 2. Динамика изменения площади жилых помещений на одного человека 

Площадь жилых помещений: ( ) — общая; ( ) — в городской местности; ( ) — в сельской местности 

И с т о ч н и к : Федеральная служба государственной статистики 

 
В целом динамика показателя положи-

тельна, но можно отметить, замедление его 

роста, начиная с 2010 г. На сегодняшний 

день в среднем на одного человека в России 

приходится 23,4 м2 жилой площади.  

Важной качественной характеристикой 

жилищного фонда является уровень его бла-

гоустройства. Качественная структура жи-

лищного фонда в России представлена на 

рис. 3. 
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Рис. 3. Отремонтированное и построенное жилье 

и жилье в аварийном или ветхом состоянии  

( ) — ветхий и аварийный жилищный фонд;  

( ) — капитально отремонтированный жилищный фонд; 

( ) — построено жилищного фонда 

И с т о ч н и к : составлено автором по данным [14] 

Можно заметить, что к 2000 г. объемы 

ветхого и аварийного жилья увеличились бо-

лее чем вдвое по отношению к 1990 г. При 

этом площадь ветхого и аварийного жилья 

существенно превышает площадь нового и 

капитально отремонтированного жилищного 

фонда. На 2012 г. отношение отремонтиро-

ванного и построенного жилья к ветхому и 

аварийному жилью составляет 1: 4,51, т. е. 

для приведения жилищного фонда в удовле-

творительное состояние необходимо увели-

чить объемы модернизации и строительства в 

3,5 раза.  

Для комплексной оценки уровня благоус-

тройства жилищного фонда нами предложен 

показатель, характеризующий долю жилищ-

ного фонда, оснащенного полным комплек-

сом современного коммунального оборудова-

ния и представляющий собой среднее геомет-

рическое значение уровней обеспеченности 

жилищного фонда отдельными видами ком-

мунального оборудования. Показатель может 

быть рассчитан по следующей формуле: 

  7 В К О Д Г ГВ НЭ ,R         

где В — удельный вес жилищного фонда в Рос-

сии, оборудованного водопроводом; К — 

удельный вес жилищного фонда в России, 

оборудованного канализацией; O — удельный 
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вес жилищного фонда в России, оборудован-

ного отоплением; Д — удельный вес жилищно-

го фонда в России, оборудованного душем или 

ванной; Г — удельный вес жилищного фонда в 

России, оборудованного газом; ГВ — удельный 

вес жилищного фонда в России, оборудован-

ного горячим водоснабжением; НЭ — удель-

ный вес жилищного фонда в России, оборудо-

ванного напольными электроплитами. 

 В табл. 1 представлены расчеты показа-

теля комплексного благоустройства, произ-

веденные по данным государственной стати-

стики. 
Т а б л и ц а  1  

Доля комплексно благоустроенного жилья в России  

Федеральный  

округ 

Доля  

населения 

в регионе, % 

Доля жилья, %

2010 2011 2012

Северо-Кавказский 7 45,26 45,18 45,13

Южный 10 44,19 44,92 45,76

Приволжский 21 52,43 53,17 53,64

Сибирский 13 55,84 56,11 56,17

Дальневосточный 4 57,30 57,67 57,76

Центральный 27 62,70 62,88 63,13

Северо-Западный 10 63,32 63,30 63,74

Уральский 8 63,37 63,60 63,77

 

Размах вариации показателя в 2012 г. соста-

вил 18,64 %. Анализируя полученные результа-

ты, можно выделить три группы регионов: 

1) низкообеспеченные регионы (Северо-

Кавказский и Южный федеральные округа), в 

которых проживает 17 % населения страны; 

2) среднеобеспеченные регионы (При-

волжский, Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа), в которых проживает 

38 % населения страны; 

3) высокообеспеченные регионы (Ураль-

ский, Северо-Западный и Центральный фе-

деральные округа), в которых проживает 

45 % населения. 

Средневзвешенное по численности насе-

ления значение комплексного показателя 

благоустройства жилья в России в 2012 г. со-

ставило 57,13 %.  

В 2012 г. было оборудовано: водопроводом — 

90 % городского жилого фонда, 49 % сельско-

го жилого фонда; канализацией — 88 % го-

родского жилого фонда, 40 % сельского жи-

лого фонда; отоплением — 92 % городского 

жилого фонда, 61 % сельского жилого фонда; 

горячим водоснабжением — 80 % городского 

жилого фонда, 27 % сельского жилого фонда. 

Наименьший уровень благоустройства 

имеет жилищный фонд со строениями до 

1920 г. Из них только 1—2 % оборудованы го-

рячим водоснабжением. Для жилья, постро-

енного в 1921—1945 гг., эта доля составляет ~ 

45 %, а для построенного в 1946—1970 гг. — 

примерно 67 % [14]. 

Средний возраст российского здания ра-

вен 42 годам. Это существенно больше, чем в 

Японии (30 лет), примерно равно показателю 

для США и Германии (44 года), но значи-

тельно ниже, чем в Великобритании (около 60 

лет) [15]. 

Дефицит доступного жилья в России воз-

ник в результате развития промышленности и 

связан с процессом урбанизации. Далее пред-

ставлены этапы развития проблемы дефицита 

доступного жилья в стране, их основные ха-

рактеристики и тенденции (табл. 2). 

Несмотря на предпринимаемые государст-

венные меры (изменение механизмов строи-

тельства и регулирования жилищного рынка, 

степень государственного участия и т. д.), 

дефицит жилищной площади до настоящего 

времени не преодолен.  

Дефицит жилья усугублялся под воздейст-

вием как внешних (политическая обстановка, 

военные действия), так и внутренних факторов 

(недостаток финансирования жилищного фон-

да, недостаток строительных мощностей).  

На сегодняшний день структура финан-

сирования жилищного строительства в целом 

в России схожа с финансированием в разви-

тых странах, где до 90 % составляют частные 

вложения граждан [16]. Поиск источников 

финансирования российскими застройщика-

ми привел к возникновению большого коли-

чества финансовых схем в жилищном строи-

тельстве.  

Государственное участие в финансирова-

нии строительства сводится в России пре-

имущественно к модели аренды. Создание 

объектов осуществляется за счет частного ка-

питала; государство арендует финансируемые 

частным образом объекты и ежегодно вносит 

жестко установленную арендную плату [17]. 

Динамика изменения структуры жилищ-

ного фонда в России представлена в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  2  

Исторические этапы развития проблемы жилищного фонда 

Показатель XIX — начало XX в. СССР Настоящее время

Источники финан-

сирования  

Частные инвестиции В основном государст-

венные инвестиции 

90 % — частные вложения 

граждан 

Распределение насе-

ления в жилищ-

ном фонде 

Социальная однородность Социальная неоднород-

ность 

Формирование тенденций 

к социальной однородности 

Регулирование 

жилищного фонда 

Рыночные механизмы Нерыночные механиз-

мы 

Взаимодействие рыночных 

и нерыночных механизмов

Наличие/отсутствие 

массового строи-

тельства 

Преобладание индивидуаль-

ного строительства 

Преобладание массового

строительства 

Сочетание массового и инди-

видуального видов строи-

тельства 

Сфера научных 

исследований 

Способы удешевления жилья.

Необходимость вмешательства

государства в жилищную проблему.

Анализ европейского опыта 

строительства 

Проблемы урбанизации.

Разработка оптимальных

планов восстановления 

жилищного фонда. 

Массовое строительство

Разработка структуры жи-

лищного фонда. 

Обеспечение доступности 

жилья для населения 

 
Т а б л и ц а  3  

Динамика изменения структуры жилищного фонда в России 

Структура жилищного фонда XIX — начало XX в. СССР Настоящее время

1. Частное жилье, % 90 20 85

односемейный дом 50 20 Н. д.

доходный дом 40 — Н. д.

квартира — — Н. д.

2. Социальное жилье, % 10 — 10

3. Кооператив, % — 10 — 

4. Многоквартирный дом (коммунального 

заселения), % 
— 70 — 

5. Муниципальное жилье, % — — 5 

 

К настоящему времени в России сформи-

ровалась трехмерная модель жилищного фон-

да, включающая частное, социальное и муни-

ципальное жилье. Следует отметить несбалан-

сированность моделей (соотношение арендуе-

мого и собственного жилья), характерных для 

времен СССР и настоящего времени. Сегодня 

в России индивидуальная собственность со-

ставляет 85 % жилищного фонда, большая ее 

часть сформирована в рамках процесса прива-

тизации ранее построенного жилья [18].  

Отметим, что в Европе реализуется четы-

рехмерная модель строительства (молодежное, 

семейное, временное и индивидуальное жи-

лье), которая значительно эффективнее рос-

сийской, так как доля типов жилья в струк-

туре зависит от дифференциации населения 

по возрастным группам, что позволяет пол-

нее удовлетворять разнообразные запросы 

людей [3]. 

В рамках исследования проведена оценка 

возможности приобретения жилья в собст-

венность и стоимостная оценка жилищного 

фонда в регионах.  

На рис. 4 представлена динамика изме-

нения средней стоимости 1 м2 жилья. 
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Рис. 4. Динамика изменения средней стоимости 1 м2 жилищной площади в России 

И с т о ч н и к : Федеральная служба государственной статистики. 

 
На протяжении рассматриваемого перио-

да средняя стоимость 1 м2 жилья увеличива-

ется. В последнее время рост в среднем со-

ставляет 3—4 % в год [14]. Рост доходов на-

селения составляет 9 % в год [14]. Тем не 

менее, разрыв между стоимостью жилой 

площади и доходами населения настолько 

велик, что можно говорить о невозможности 

решения жилищной проблемы путем приоб-

ретения жилья в частную собственность. 

Следовательно, развивать другие типы жилья 

в России необходимо. На сегодняшний день 

в социальном жилье нуждается более четвер-

ти населения [19]. 

Проанализируем стоимость совокупного 

жилищного фонда по данным первичного и 

вторичного рынка на региональном уровне в 

период 2010—2012 гг. (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4  

Стоимость совокупного жилищного фонда в период 2010—2012 гг. 

Федеральный округ 

2010 2011 2012 

Стоимость жилья, млн руб./м2 

А Б А Б А Б

Северо-Кавказский 4 950 910 5 349 730 5 104 880 4 841 408 5 351 286 5 455 596

Дальневосточный 6 579 836 6 563 396 6 197 028 7 998 204 7 651 560 9 393 020

Южный 11 898 507 14 339 778 11 650 716 14 231 448 12 786 394 15 416 458

Уральский 11 760 120 11 130 750 11 414 975 12 342 825 13 071 800 15 823 640

Северо-Западный 18 546 864 20 699 616 17 764 736 16 904 052 10 176 216 17 958 540

Сибирский 14 745 480 16 115 792 16 648 965 17 844 372 18 259 700 19 865 775

Приволжский 24 879 918 25 114 852 24 652 116 26 454 935 28 989 090 31 277 610

Центральный 58 759 008 91 111 944 49 902 720 66 753 160 53 967 014 83 129 492

П р и м е ч а н и е . А — по ценам первичного рынка, Б — по ценам вторичного рынка. 
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Значительно отстает по совокупной стоимо-
сти жилья жилищного фонда Северо-Кав-
казский федеральный округ (6,5 % от данных 
Центрального федерального округа) и уверенно 
лидирует Центральный федеральный округ. 

Выводы. Доля комплексно благоустроен-
ного жилья в России сегодня составляет 
57,13 %. В Европе данный показатель стре-
мится к 90 %.  

Рост показателя «площадь жилых поме-
щений на одного человека» осуществляется 
за счет иных факторов, нежели рост объемов 
строительства. Отношение ветхого и аварий-
ного жилищного фонда к отремонтирован-
ному и построенному составляет 4,51:1. Зна-
чительная часть жилищного фонда в России 
не соответствует представлениям о совре-
менных стандартах жилья. 

Для улучшения качества жилищного 
фонда России необходимо: увеличивать 
строительные мощности, объем ремонтных 

и строительных работ, финансирование строи-
тельства; модернизировать строительный ме-
ханизм; оптимизировать (сбалансировать) 
структуру жилищного фонда; усилить роль 
государства в планировании строительства 
жилищного фонда; усовершенствовать нор-
мативно-законодательную базу. 

Современная структура российского жи-
лищного фонда, в которой сделан акцент на 
частную собственность, является несбалансиро-
ванной. На сегодняшний день большая часть 
строительства жилья финансируется за счет ча-
стных инвестиций. В России необходимо раз-
вивать социальное и муниципальное жилье, ко-
торое на данном этапе составляет всего 10 %.  

Таким образом, улучшение качества жи-
лищного фонда в России на базе научно 
обоснованной модели является приоритетной 
задачей, без решения которой невозможно 
социально-экономическое развитие как на 
региональном, так и на национальном уровне. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  МИРОВОЙ  ЭНЕРГЕТИКИ   

В  ПЕРИОД  ДО  2040  Г.  И  ИХ  ВЛИЯНИЕ   

НА  РОССИЙСКИЙ  ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

A.A. Galkina, D.A. Grushevenko, E.V. Grushevenko, V.A. Kulagin, I.Iu. Mironova 

DEVELOPMENT  PROSPECTS  OF  THE  WORLD  ENERGY  INDUSTRY  

OVER  THE  PERIOD  UP  TO  2040  AND  OUTCOMES   

FOR  THE  RUSSIAN  FUEL  AND  ENERGY  SECTOR 

Представлены основные положения Прогноза развития мировой энергетики на период до 2040 г. 
(прогнозирование осуществляется на базе модельно-информационного комплекса SCANER, приведена 
методология выполнения расчетов). Расчетно определены основные направления трансформации струк-
туры мировой энергетики и возможные изменения конъюнктуры основных топливных рынков в рамках 
трех сценариев, имеющие потенциал влияния на экономику и энергетику России. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ; ЭКОНОМИКА; ЭНЕРГЕТИКА; ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЫНКИ; НЕФТЬ; ГАЗ; 
ЦЕНЫ. 

The article reviews the main provisions of the World and Russian Energy Sector Development Projections for 
the period until 2040. The projections are built with the SCANER modelling and information complex, which uses 
optimization, econometric analysis and a balance approach. The article reveals three scenarios of international 
energy markets development and presents key possible changes. Each of the scenarios envisages factors that have a 
potential to affect Russia’s economy in general and the energy sector in particular, and the characteristics of such 
influence are provided in the third section of the article. Within the Baseline scenario, the contribution of the 
energy sector to Russian GDP will decrease by half over the period until 2040. Therefore, although the energy 
sector will continue to be the basis of the Russian economy, it will cease to be the engine for its growth. Russian 
economic policy will have to face the necessity of reducing the country’s excessive dependence on oil and gas 
revenues. The «New Producers» scenario gives a more pessimistic outlook: Russian supplies to the world oil and 
gas markets are being pushed out by cheaper production in other countries. The «Other Asia» scenario, on the 
contrary, provides a window of opportunity for Russia to strengthen its presence in the rapidly growing Asian 
market. In any of the scenarios, the Russian energy sector will continue to make significant contribution to the 
economy in absolute terms, but other sectors will have to deliver the economic growth. 

LONG-TERM OUTLOOK; ECONOMY; ENERGY SECTOR; ENERGY MARKETS; OIL; GAS; PRICES. 

 
Введение. Россия — один из крупнейших в 

мире держателей ресурсов углеводородов (здесь 

находятся 5,5 % мировых запасов нефти, 

16,8 % мировых запасов газа, 17,6 % мировых 

запасов угля1), один из крупнейших потреби-

телей и производителей энергоресурсов в мире 

(5 % мирового потребления и 10 % мировой 

добычи) и активный участник международных 

торговых отношений в части поставок энерго-

ресурсов. Россия стабильно занимает первое 

место в мире по объемам экспорта природного 

газа, второе — по объемам экспорта нефти и 

третье — по объемам экспорта угля. В целом 

                                                      
1 BP Statistical Review of World Energy. 2014. 

страна обеспечивает 16 % межрегиональной 

торговли энергоресурсами [2]. Это, с одной 

стороны, делает Россию важнейшим участни-

ком мировых энергетических рынков, а с дру-

гой — создает дополнительные риски для ее 

экономического развития. 

Доход от экспорта топлива является од-

ним из ключевых источников наполнения 

бюджета России и очевидным индикатором 

будущего состояния всей российской эконо-

мики. Столь высокая зависимость от экс-

портных доходов требует наличия качествен-

ных инструментов отслеживания динамики 

рынков, позволяющих своевременно адапти-

роваться к их изменению. Особенно это ак-
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туально на фоне происходящих быстрых из-

менений как в конъюнктуре мировых рын-

ков, так и в геополитической ситуации. 

На базе ИНЭИ РАН создан модельный 

инструментарий, позволяющий не только 

прогнозировать развитие энергетических 

рынков, но и оценивать степень влияния 

ожидаемых изменений на российский ТЭК и 

экономику страны. 

С результатами части проводимых иссле-

дований можно ознакомиться на страницах 

Прогноза развития энергетики мира и России 

до 2040 г. (далее — Прогноз—2014) [2]. Про-

гнозирование ведется при поддержке гранта 

НП «Глобальная энергия». В данной статье 

представлены его основные положения.  

В Прогнозе—2014 представлены три сце-

нария. Первый из них — «Базовый сценарий», 

он отличается от представленного в предыду-

щей редакции прогноза уточненными про-

гнозными показателями роста ВВП, которые 

отражаются на перспективах спроса на пер-

вичную энергию и энергоемкость [1]. Помимо 

обновления «Базового сценария», в Прогно-

зе—2014 особое внимание уделено «поиску 

границ» развития нефтяного и газового рын-

ков в части цен и объемных показателей. Со-

ответственно рассмотрены сценарии «Новые 

производители» и «Другая Азия». Предпосыл-

ки и основные тенденции в соответствии с 

этими сценариями обсудим далее. 

Каждый из сценариев несет в себе как 

вызовы, так и возможности для российского 

ТЭК, плотно завязанного на внешние энер-

гетические рынки. Вопрос о том, каким об-

разом в каждом из сценариев эти факторы 

скажутся на энергетическом секторе страны, 

рассматривается в конце статьи. 

Целью проведенного исследования явля-

ется идентификация основных факторов 

риска для российского энергетического сек-

тора в зависимости от тенденций развития 

мировой энергетики. Соответствующие вы-

воды о перспективах российского ТЭК пред-

ставлены в заключении. 

Методология прогнозирования. Представ-
ленные в данной статье выводы сделаны на 

базе расчетов с использованием модельно-

информационного комплекса SCANER, ос-

новой работы которого являются оптимиза-

ционные расчеты, эконометрический анализ 

и балансовый метод. Связь между модель-

ными и информационными модулями обес-

печивается в интерактивном режиме; в рам-

ках комплекса координируются спрос эко-

номики на энергоресурсы и возможность 

энергетического и промышленного секторов, 

а также компаний по приобретению энерго-

ресурсов. Модули имеют различную детали-

зацию, всего до 192 узлов.2 

При прогнозировании развития мировых 

энергетических рынков используется блок 

прогнозирования мировой энергетики, кото-

рый позволяет составить энергетические ба-

лансы отдельных регионов и стран. Ретро-

спективная информация по зарубежным 

рынкам основывается преимущественно на 

статистике Международного энергетического 

агентства, ООН, МВФ. На базе прогноза 

ВВП и прогноза демографического роста 

рассчитывается спрос на первичную энер-

гию, электричество, жидкие топлива. На пе-

риод до 2018 г. используется краткосрочный 

прогноз ВВП, выполненный МВФ, а долго-

срочный прогноз ВВП рассчитывается на 

основе анализа трендов душевого ВВП [7]. 

Демографический рост дается в соответствии 

со средним прогнозом ООН (среднегодовой 

темп 0,9 % в период до 2040 г.) [8]. Тренды 

роста численности населения, экономики и 

энергетики для 67 групп стран и мира за по-

следние 30 лет экстраполированы для опре-

деления статистических трендов и довери-

тельных интервалов будущих значений ВВП, 

а также потребления первичной энергии, 

электроэнергии и нефтепродуктов для каж-

дой группы стран. Дублирующие прогнозы 

спроса выполнены аналогично, на основе 

трендов роста ВВП и энергоемкости. Объемы 

первичного энергопотребления согласованы 

в пределах доверительных интервалов по 

критерию минимума относительных откло-

нений от трендов всех прогнозируемых пока-

зателей (1) по каждой группе стран (душевое 

потребление и энергоемкость ВВП) и (2) как 

сумма спроса всех групп стран и независи-

мых демографического и экономического 

прогнозов мирового потребления энергии 

[1, с. 10—14]. 

                                                      
2 SCANER. Суперкомплекс активной навига-

ции в энергетических исследованиях / А.А. Мака-
ров [и др.]. М.: ИНЭИ РАН, 2011. 72 с. 
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В балансовом модуле осуществляется 

первичное прогнозирование структуры энер-

гопотребления стран по видам топлива, ос-

нованное на их ретроспективной динамике, 

проектных показателях и анализе энергети-

ческих политик стран. Полученные в балан-

совом модуле прогнозы потребления энерго-

ресурсов уточняются с учетом межтопливной 

конкуренции в ресурсных модулях, главной 

задачей которых является оптимизация 

(удовлетворение спроса на нефть, уголь и газ 

при условии минимизации затрат по всей 

производственной цепочке). В ресурсных 

модулях рассчитываются оптимальные мар-

шруты поставок, объемы производства и це-

ны на энергоресурсы по каждому узлу [6]. 

Модули прогнозирования российских и 

мировых энергетических рынков взаимосвяза-

ны: предварительные оценки российского 

ВВП, а также энерго- и электропотребления 

по видам топлива передаются в модуль про-

гнозирования мировых энергетических рын-

ков, по результатам расчетов в котором опре-

деляются прогнозные объемы экспорта рос-

сийских энергоресурсов. Далее в модуле про-

гнозирования российских энергетических 

рынков оценивается влияние полученных объ-

емов экспорта на развитие российской эконо-

мики по отраслям и уточняются базовые пред-

посылки относительно динамики экономиче-

ского роста и энергетического баланса России. 

Таким образом, модули оценки экономики и 

энергетики России позволяют формировать 

параметры рационального развития всех сек-

торов энергетики с учетом рисков и перспек-

тив, характерных для мировой энергетики. 

Сценарии развития мировых  
энергетических рынков 

1. «Базовый сценарий» 
Основные внешние факторы, которые 

влияют на развитие энергетического сектора, — 

это экономический рост (который оказывает 

значительное влияние на спрос на энергоре-

сурсы) и тренды демографического развития. 

В рамках «Базового сценария» за основу взя-

ты темпы роста ВВП на уровне 3,5 % в год. 

Заложено сохранение сложившихся показате-

лей снижения энергоемкости ВВП (в среднем 

1,2 % в год). Кроме того, в сценарий заклады-

вается отсутствие значимых технологических 

революций и прорывов и повышение конку-

рентоспособности новых технологий (посте-

пенное удешевление новых технологий по ме-

ре их внедрения), а также учитываются теку-

щие приоритеты энергетической политики с 

введением в действие объявленных на конец 

2013 г. планов и программ. 

Рынок жидких топлив.3 Из всех основных 
видов топлива, спрос на виды жидкого топ-

лива растет наиболее медленными темпами. 

Спрос на них к 2040 г. в «Базовом сценарии» 

составит 5160 млн т н.э., что выше значений 

2010 г. на 25 %. Основной прирост спроса на 

жидкое топливо в мире будет обеспечиваться 

странами, не входящими в Организацию 

экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). При этом в Европе и странах 

ОЭСР—Азии спрос будет снижаться. Струк-

тура мирового спроса на нефть по секторам в 

период до 2040 г. претерпит определенные 

изменения: в общем потреблении нефти сни-

зится доля электроэнергетики, что будет вы-

звано усилением межтопливной конкурен-

ции.4 Рост спроса будет обеспечен транс-

портным сектором. 

Мировой спрос на виды жидкого топлива 

будет покрываться в основном посредством до-

бычи нефти и газового конденсата. При этом в 

рамках «Базового сценария» в период с 2015 по 

2020 г. мир переживет «пик традиционной 

нефти».5 К 2040 г. добыча традиционной нефти 

                                                      
3 К жидким топливам относятся нефтепродук-

ты, жидкие биотоплива и синтетические жидкие 
топлива, произведенные по технологиям gas-to-
liquids (переработка газа в жидкое топливо) и coal-
to-liquids (переработка угля в жидкое топливо). 

4 В частности, по мере замещения мазутных 
ТЭЦ угольными, газовыми и станциями на возоб-
новляемых источниках энергии снизится доля 
сектора тепло- и электрогенерации в общем по-
треблении нефти. Конкурирующие виды топлива 
будут замещать нефть и в бытовом секторе. Про-
мышленный сектор, напротив, сохранит свою 
роль по мере роста нефтехимических производств, 
однако в данном секторе серьезную конкуренцию 
нефти составит природный газ. Таким образом, 
фактически единственным сектором, который бу-
дет обеспечивать прирост спроса на нефть, в пе-
риод до 2040 г. будет транспортный сектор.  

Более подробно вопросы влияния межтоплив-
ной конкуренции на спрос по секторам рассмот-
рены в [4]. 

5 «Пик традиционной нефти» — наивысшая 
точка добычи на традиционных месторождениях, 
после прохождения которой она начнет снижаться. 
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составит 3,1 млрд т. Снижение уровня добычи 

будет обусловлено постепенной выработкой 

запасов на крупнейших существующих место-

рождениях [2, с. 26—35]. Снижение добычи на 

традиционных месторождениях будет компен-

сироваться увеличением добычи газового кон-

денсата и нетрадиционной нефти [9]. 

Рынок газового топлива. В период до 2040 г. 

спрос на газ будет расти более медленными 

темпами, чем в предшествующий период, в 

среднем — на 1,6 % в год, однако газ при 

этом останется наиболее быстро растущим из 

ископаемых видов топлива. В 2040 г. миро-

вой спрос на газ достигнет 5340 млрд м3, что 

на 60 % выше уровня 2010 г.  

Ближайшая четверть века будет «эрой га-

за», однако не в равной степени для различ-

ных регионов мира: спрос на газ будет крат-

но увеличиваться в развивающихся странах. 

Так, в Северной Америке прогнозируется 

умеренный рост спроса, в Европе и ряде 

стран СНГ — его целенаправленное сниже-

ние. Крупнейшее увеличение спроса на газ — 

в шесть раз к 2040 г. — прогнозируется в Ки-

тае. В целом для мира пик спроса на газ в 

обозримой перспективе не просматривается. 

Развивающиеся страны Азии обеспечат ос-

новной прирост потребления, их доля в ми-

ровом потреблении вырастет с 7 % в 2010 г. 

до 25 % в 2040 г. В отличие от нефтяного 

рынка, где дополнительный спрос будет по-

крываться за счет добычи нетрадиционной 

нефти, прирост мирового спроса на газ будет 

в основном обеспечиваться разработкой но-

вых месторождений традиционного газа, ко-

торые к 2040 г. обеспечат 80 % предложения.  

Межрегиональная торговля природным 

газом будет претерпевать серьезные измене-

ния: Северная Америка перейдет в катего-

рию нетто-экспортеров (с возможностью по-

ставок на мировые СПГ-рынки до 70 млрд м3 

в 2040 г.), объемы поставок из Африки уве-

личатся в три раза, экспортные поставки с 

Ближнего Востока — на 75 %, существенно 

вырастет сетевой и СПГ-экспорт из региона 

СНГ, усилится роль Австралии в качестве 

крупнейшего поставщика СПГ. 

Рынок твердых топлив.6 Крупнейшую кон-

куренцию газовым топливам на мировом 

рынке составят твердые топлива, представ-

                                                      
6 Сюда относятся уголь, торф, твердое биото-

пливо, биомасса и отходы. 

ляющие базу мирового энергообеспечения. 

Они будут продолжать занимать доминирую-

щую роль в энергопотреблении, хотя прирост 

их использования станет замедляться. К 2040 г. 

практически все страны ОЭСР будут снижать 

потребление данного энергоресурса. Страны, 

не входящие в ОЭСР, напротив, будут увели-

чивать спрос на уголь, в первую очередь, это 

коснется Китая и Индии. Основной объем 

добычи угля сконцентрирован всего в семи 

странах, обеспечивших в 2010 г. 84 % мирово-

го производства: это Китай, США, Индия, 

Индонезия, Австралия, Россия и ЮАР. В пе-

риод до 2040 г. состав основных участников 

рынка значительно не изменится.  

Электроэнергетика и межтопливная конку-
ренция. Электричество является наиболее 

удобной в использовании формой энергии и 

будет вытеснять другие источники [3, с. 389], 

демонстрируя рост в прогнозном периоде в 

большинстве стран мира (даже в тех странах 

ОЭСР, первичное потребление в которых ста-

билизируется). Важной особенностью элек-

троэнергетики является ее региональный ха-

рактер. Основной прирост производства элек-

троэнергии (87 %) обеспечат развивающиеся 

страны, что неизбежно приведет к увеличе-

нию доли первичной энергии, используемой 

для производства электроэнергии.  

По мере того как все большее количество 

первичных энергоресурсов будет использо-

ваться в секторе электроэнергетики (в 2040 г. 

уже 46 % всех первичных энергоресурсов бу-

дут использоваться для производства элек-

троэнергии, в 2010 г. доля составляла лишь 

36 %), в данном секторе усилится межтоп-

ливная конкуренция. Тем не менее, несмотря 

на рост значимости ВИЭ в данном секторе, в 

целом «Базовый сценарий» указывает на со-

хранение роли углеводородов в мировом 

энергетическом балансе. 

В двух последующих сценариях дан ана-

лиз влияния альтернативных условий на сто-

роне предложения нефти и газа (сценарий 

«Новые производители») или на стороне 

спроса (сценарий «Другая Азия»). 

2. Сценарий «Новые производители» 
В мировой экономике и геополитике есть 

ряд предпосылок для изменения ситуации 

с предложением углеводородов из источни-

ков с невысокими издержками, что, в прин-

ципе, может привести к снижению цен на 
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нефть и газ. В сценарии «Новые производи-

тели» предполагаются максимально высокие 

(из реалистичных) объемы производства 

нефти и газа новыми игроками (на рынках 

нефти к таким игрокам относятся, главным 

образом, Бразилия, Ирак и Иран, на рынках 

газа — Иран, Катар, Австралия, страны Вос-

точной Африки, Туркменистан) и оценивает-

ся влияние этого дополнительного предло-

жения углеводородов на мировые энергети-

ческие рынки. 

Основным результатом реализации сце-

нария «Новые производители» станет усиле-

ние конкуренции между производителями с 

относительным ухудшением положения по-

ставщиков с более высокими издержками.  

3. Сценарий «Другая Азия» 
Огромное влияние на мировую экономи-

ку и энергетику будут оказывать процессы, 

происходящие в развивающихся странах 

Азии. Уголь — это основа энергобаланса Ки-

тая и Индии, крупнейших представителях 

данной группы стран. Традиционно принято 

считать, что свои потребности они будут 

удовлетворять за счет собственной добычи, 

однако риски достижения уже в ближайшее 

десятилетие пиков добычи в этих странах и 

возникновения дефицита угля высоки. В ос-

нове расчета сценария «Другая Азия» зало-

жены следующие предпосылки по добыче 

угля: стабилизация добычи угля в Индии в 

2025—2028 г. на уровне 624 млн т с после-

дующим снижением; рост добычи в Китае до 

3804 млн т в 2025 г. с последующим сниже-

нием. Кроме того, в рамках данного сцена-

рия потребление газа в двух странах также 

увеличивается относительно «Базового сце-

нария» (почти на 200 млрд м3). 

В совокупности рост спроса на энергию 

при прохождении пиков добычи в Китае и 

Индии предопределят возникновение дефи-

цита энергии и необходимость наращивания 

импорта энергоресурсов, в первую очередь, 

угля, составляющего основу энергобалансов 

двух стран.  

Несмотря на хорошую обеспеченность 

ресурсами угля в целом по миру, ввод новых 

добывающих мощностей ограничен. Тем не 

менее, при росте спроса и цен на рынке це-

лый ряд стран, в том числе Австралия, Ин-

донезия, ЮАР, Россия и США, в состоянии 

нарастить свой экспорт. Ключевые традици-

онные игроки (в частности, США и ЮАР) не 

окажут значительного влияния на развитие 

рынков в период до 2040 г. Среди стран, ко-

торые смогут нарастить добычу в ответ на 

рост спроса, стоит отметить Австралию, Ко-

лумбию и Монголию.  

В целом, сценарий может привести к 

изменению структуры мировой экономики: 

по мере сокращения возможности собствен-

ного производства угля и нарастания необ-

ходимости его замещения более дорогим 

импортным сырьем будет происходить ухуд-

шение условий конкурентоспособности Ки-

тая и Индии на мировом рынке. Таким об-

разом, в одних странах происходит рост 

ВВП за счет перевода части предприятий из 

Китая и Индии, а в других — за счет нара-

щивания экспорта энергоресурсов. ВВП Ки-

тая в 2040 г. в сценарии «Другая Азия» будет 

на 11 % ниже, чем в «Базовом сценарии», а 

ВВП Индии — на 9 %. При этом ВВП США 

будет выше на 9 %, чем в «Базовом сцена-

рии», в Африке и Юго-Восточной Азии — 

на 20 %, в России — на 21 %.7 

4. Сравнение трех сценариев 
Торговые потоки. В межрегиональной тор-

говле сырой нефтью в «Базовом сценарии» к 

2040 г. произойдут значительные изменения. 

Во-первых, Северная Америка к концу рас-

сматриваемого периода превратится из нет-

то-импортера сырой нефти в нетто-

экспортера в результате наращивания произ-

водства нетрадиционной добычи. Во-вторых, 

ожидается снижение поставок сырой нефти 

на европейский рынок по причине снижения 

спроса и объемов нефтепереработки. В-

третьих, Азиатско-Тихоокеанский регион в 

период до 2040 г. будет ключевым регионом-

импортером сырой нефти, и на освоение 

этого рынка будут направлены усилия всех 

ключевых мировых производителей. Однако 

основным поставщиком региона останутся 

страны Ближнего Востока, которые к 2040 г. 

                                                      
7 В соответствии с Долгосрочной программой 

развития угольной промышленности России на 
период до 2030 г. ресурсный потенциал позволяет 
России увеличить экспорт до 200 млн т в год к 
2030 г., и вплоть до 500 млн т — в перспективе до 
2040 г. 
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будут обеспечивать до 73 % поставок сырой 

нефти [2, с. 42—43]. 

Существенное влияние на торговые пото-

ки в мире окажет реализация сценария «Дру-

гая Азия». Это сценарий, в котором мир 

сталкивается к концу периода с жесткими 

ресурсными ограничениями, а для стран-

производителей энергоресурсов складывают-

ся благоприятные условия. Северная Амери-

ка увеличит экспорт газа, в сравнении с «Ба-

зовым сценарием», на 20 млрд м3, Ближний 

Восток — на 20 млрд м3, Южная и Латинская 

Америка — на 30 млрд м3, Россия — почти на 

80 млрд м3, Австралия — на 50 млрд м3, а 

Африка, напротив, снизит суммарный экс-

порт на 5 млрд м3 из-за роста внутреннего 

спроса (при этом ее экспорт в развивающую-

ся Азию увеличится на 10 млрд м3). 

Значительное перенаправление поставок 

произойдет внутри азиатского региона. На 

угольном рынке Китай и Индия возьмут до-

полнительные объемы из Индонезии, Авст-

ралии, России, Африки, Южной и Цен-

тральной Америки. При этом Европа, Япо-

ния и Южная Корея заместят часть ушедших 

с их рынков поставок углем из США и Рос-

сии.  

Таким образом, что касается торговых 

потоков, то сценарии «Новые производите-

ли» и «Другая Азия» не демонстрируют 

принципиально иной географии, по сравне-

нию с «Базовым сценарием». Во всех сцена-

риях Северная Америка становится нетто-

экспортером энергоресурсов, Европа снижает 

объемы импорта, а ключевым импортером 

является развивающаяся Азия. Различаются 

лишь степень роста спроса в Азии и объемы 

поставок из ключевых экспортирующих ре-

гионов. 

Уровни цен. Цены на энергоресурсы фор-

мируются множеством факторов, влияние 

которых разнонаправленно. Среди этих фак-

торов — фундаментальная взаимосвязь спро-

са и предложения, позиции участников неф-

тяного рынка и нерыночные факторы, 

влияющие на рынок преимущественно в 

краткосрочной перспективе [1, с. 30]. Обсуж-

дим равновесные уровни цен. Равновесная 

цена — это цена, при которой за счет добычи 

на традиционных и нетрадиционных место-

рождениях и с учетом коммерчески эффек-

тивных предложений нефтезамещения будет 

удовлетворяться спрос по годам прогнозного 

периода (фактически — динамика точек пе-

ресечения кривых спроса и предложения). 

Показатель этой цены зависит от прогноза 

спроса и издержек на добычу и доставку ре-

сурса.  

В «Базовом сценарии» в период до 2040 г. 

будут наблюдаться следующие тренды. После 

периода относительно стабильной среднего-

довой цены на нефть в 111 долл./барр., уста-

новившейся на мировом рынке в 2011—2012 

гг., в период до 2020 г. равновесные цены на 

нефть будут снижаться под влиянием роста 

добычи относительно недорогого сланцевого 

сырья (до 103 долл./барр.). К 2040 г. цены 

начнут восстанавливаться и достигнут уровня 

в 111 долл./барр. (см. рис. 1).  

В сценарии «Новые производители» воз-

можен прирост добычи относительно деше-

вой нефти с месторождений Бразилии, Ира-

ка и Ирана, что снизит цены на нефть в пе-

риод с 2015 по 2035 г. примерно на 10 %, по 

сравнению с ценами в «Базовом сценарии», а 

к 2040 г. по мере снижения объемов добычи 

в этих странах цены вновь приблизятся к 

уровню «Базового сценария». Новые произ-

водители не смогут обеспечить обвального 

падения цен на нефть, даже с учетом того, 

что издержки на месторождениях этих стран 

ниже, чем издержки замыкающих поставщи-

ков. Максимальное воздействие на рынки 

нефти эти страны смогут оказать в период до 

2020 г.: дополнительные объемы добычи (300 

млн т свыше уровня «Базового сценария») 

приведут к соответствующему снижению до-

бычи в США, России, Китае, Мексике, Ма-

лайзии, Индонезии, Норвегии, Великобри-

тании, Казахстане и Саудовской Аравии. По-

сле 2020 г., когда новые производители ста-

нут приближаться к пикам своей добычи, 

дополнительное, по сравнению с «Базовым 

сценарием», предложение сократится и по-

тенциал влияния на рынки также снизится. 

Таким образом, сценарий «Новые произ-

водители» продемонстрировал, что на рынке 

нет игроков, способных существенно снизить 

цены нефти. В рамках рыночных цен воз-

можны отклонения от балансовых, однако 

любое снижение цены ниже издержек на до-

бычу будет кратковременным; за ним после-

дуют коррекция предложения и выравнива-

ние рынка и цен. 
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Рис. 1. Среднемировые цены нефти 

( ) — сценарий «Новые производители; ( ) — «Базовый сценарий», сценарий «Другая Азия»;  

( ) — ретроспектива 

И с т о ч н и к : ИНЭИ РАН 

 

В период 2006—2008 гг. усилилось разде-

ление региональных цен на природный газ, и 

расчеты показали, что в рамках «Базового 

сценария» это разделение сохранится вплоть 

до 2040 г. После некоторого снижения цен 

ввиду избытка предложения и развития спо-

товой торговли на европейском и азиатском 

рынках в 2015—2030 гг. к концу прогнозного 

периода цены на газ вырастут во всех регио-

нах в результате необходимости разработки 

новых, более дорогостоящих месторождений 

газа для удовлетворения спроса.  

Что касается сценария «Новые произво-

дители», то с появлением дополнительных 

объемов газа от новых производителей обвала 

газовых цен, так же, как и цен на нефть, не 

происходит. Воздействие значительно варьи-

руется по региональным рынкам: если рынок 

Северной Америки практически не почувст-

вует никаких изменений (см. рис. 2,а), то в 
странах АТР и Китае разница с ценами базо-

вого прогноза составит 9—13 % (см. рис. 2,б), 
а вот на Европейском рынке эффект будет 

наиболее ощутимым — прогнозируется сни-

жение цен на 20 % по сравнению с «Базовым 

сценарием» (см. рис. 2,а). 
При этом аналогично нефтяному рынку 

увеличение добычи новых производителей 

вытесняет наиболее дорогостоящее предло-

жение традиционных поставщиков. В 2040 г. 

потери от данного сценария будут делить 

между собой Северная Америка, страны СНГ 

и Австралия.  

Реализация другого альтернативного сце-

нария — «Другая Азия» — ведет к росту цен 

на газ и уголь. Цена газа возрастет примерно 

на 10—15 долл./тыс. м3 в Атлантическом бас-

сейне и на 25—30 долл./тыс. м3 в Тихоокеан-

ском бассейне. Цены угля возрастут на 10 % 

в Атлантическом бассейне и на 24 % в Тихо-

океанском бассейне (см. рис. 3). 

Влияние изменения конъюнктуры мировых 
энергетических рынков на Российский  
топливно-энергетический сектор 

1. «Базовый сценарий»: энергетика больше 
не может выполнять роль локомотива эконо-
мического развития. Топливно-энергетиче-
кий комплекс традиционно играет серьез-

ную роль в экономике России в качестве 

источника дохода, а также в качестве по-

ставщика доступной по цене энергии для 

ключевых отраслей экономики. При этом 

ТЭК обеспечивает более 25 % ВВП стра-

ны, порядка 30 % консолидированного 

бюджета, две трети валютной выручки от 

экспорта и четверть всех инвестиций в эко-

номику.  
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Рис. 2. Цены на природный газ в Европе и США (а), Китае и Японии (б) по трем сценариям8 

а) ( ) — Европа, «Базовый сценарий»*; ( ) — США (Henry Hub), «Базовый сценарий»;  

( ) — Европа, сценарий «Другая Азия»*; ( ) — США (Henry Hub), сценарий «Другая Азия»;  

( ) — Европа, сценарий «Новые производители»*; ( ) — США (Henry Hub), сценарий «Новые производители»;  

б) ( ) — Китай, «Базовый сценарий»*; ( ) — Япония, «Базовый сценарий»; ( ) — Китай, сценарий 

«Другая Азия»*; ( ) — Япония, сценарий «Другая Азия»; ( ) — Китай, сценарий «Новые производители»*; 

( ) — Япония, сценарий «Новые производители»;  

И с т о ч н и к : ИНЭИ РАН 
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Рис. 3. Цены на уголь в «Базовом сценарии» и сценарии «Другая Азия» 

 ( ) — Запад, «Базовый сценарий»; ( ) — Восток, «Базовый сценарий»;  

( ) — Запад, сценарий «Другая Азия»; ( ) — Восток, сценарий «Другая Азия»  

И с т о ч н и к : ИНЭИ РАН 

                                                      
8 Звездочкой обозначена средневзвешенная цена. 
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Экспорт энергоресурсов жизненно важен 
для функционирования российского ТЭК — 
более 45 % первичных энергоресурсов, произ-
веденных в стране, экспортируется. В 2012 г. 
половина доходов федерального бюджета  
была обеспечена налогами на добычу и вы-
возными таможенными пошлинами на нефть 
и газ. 

Таким образом, ситуация на внешних 
энергетических рынках играет важнейшую 
роль для развития всей российской экономи-
ки. Два фактора, влияние которых прослежи-
вается наиболее четко, — это цены на углево-
дороды и динамика спроса на энергоресурсы. 

В рамках «Базового сценария» экспорт 
энергоресурсов из России начнет снижаться 

после 2015 г.: общий объем экспорта достиг-
нет уровня 2010 г. только после 2030 г., при-
чем начнется общее переориентирование 
экспортной стратегии на азиатское направ-
ление. Пик добычи нефти будет достигнут в 
2015—2020 гг. После достижения пика добы-
чи нефти рост объемов нефти и нефтепро-
дуктов, а также их доли в общем энергетиче-
ском экспорте России прекратится; одновре-
менно начнут увеличиваться поставки газа, 
угля и электроэнергии. 

Экспорт нефти к 2040 г. снизится на 
треть (рис. 4). Экспорт природного газа, на-
против, возрастет на 40 % (рис. 5), однако 
это не компенсирует потери доходов от экс-
порта жидких топлив. 

 

0

100

200

300

400

500

600

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Д
о
б
ы
ч
а
 и

 э
к
с
п
о
р
т 
н
е
ф
т
и
, 
м
л
н
 т

 
 

Рис. 4. Добыча и экспорт нефти, «Базовый сценарий» и сценарий «Другая Азия» 
( ) — добыча, «Базовый сценарий»; ( ) — добыча, «Другая Азия»;  
( ) — экспорт, «Базовый сценарий»; ( ) — экспорт, «Другая Азия»  

И с т о ч н и к : ИНЭИ РАН 
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Рис. 5. Добыча и экспорт природного газа по трем сценариям 

 ( ) — добыча, «Базовый сценарий»; ( ) — добыча, «Другая Азия»; 
 ( ) — добыча, «Новые производители»; ( ) — экспорт, «Базовый сценарий»;  

( ) — экспорт, «Другая Азия»; ( ) — экспорт, «Новые производители»;  

И с т о ч н и к : ИНЭИ РАН 
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2. «Новые производители»: неудобная роль 
замыкающего поставщика. Влияние сценария 
«Новые производители» на положение стран-

потребителей незначительно: снижение цены 

на 10 % может быть просто абсорбировано 

энергоемкими отраслями и, скорее всего, не 

приведет к пересмотру проектов или масштаб-

ным изменениям в эффективности. ЕС и Япо-

ния в данном сценарии ощутят существенное 

облегчение по балансам и промышленному 

использованию нефти и газа, которое, тем не 

менее, будет недостаточным для возврата энер-

гоемких производств в эти страны. 

Для производителей, к числу которых отно-

сится Россия, последствия сценария «Новые 

производители» будут значительно серьезнее.  

Первый риск — это риск сокращения по-

ступлений от экспорта. Страны-экспортеры 

нуждаются в притоке иностранной валюты для 

финансирования бюджетных расходов, а дохо-

ды от экспорта играют центральную роль в 

этом. Из-за избытка предложения, которое 

сформируется по мере выхода на рынок до-

полнительных объемов углеводородов с более 

низкими издержками по его добыче, цены в 

данном сценарии окажутся ниже «Базового 

сценария» на 4—9 %. Соответствующая разни-

ца в цене на газ составит 5 % в Северной 

Америке, 9—16 % в Европе и 9—13 % в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. Для российского 

экспорта снижение цен на ключевых рынках 

(в первую очередь, на европейским) имеет по-

тенциал влияния на российскую экономику.  

Кроме того, есть и риск сокращения объе-

мов экспорта. Новые поставки с более низки-

ми издержками по добыче временно вытеснят 

часть поставок из России и США, в особенно-

сти в период 2020—2025 гг. (после этого Рос-

сия и США восстановят свои доли на рынке). 

Поставки газа России в сценарии «Новые 

производители» в 2040 г. примерно на 70 млрд м3 

ниже, чем в «Базовом сценарии». Риск сокра-

щения объемов экспорта в результате сужаю-

щейся рыночной ниши — это основной риск, 

с которым Россия сталкивается в данном сце-

нарии, и его влияние окажется гораздо серь-

езнее, чем влияние ценового риска.  

3. «Другая Азия»: потенциал усиления роли 
на рынках угля. Сценарий «Другая Азия», на-
против, дает достаточно оптимистичную для 

России картину: мировой энергобаланс ста-

новится дефицитным, что ведет к благопри-

ятным для поставщиков условиям, в частно-

сти станет возможным рост поставок в Азию.  

Россия сможет сыграть ключевую роль в 

данном сценарии, так как она обладает наи-

большими возможностями по наращиванию 

добычи и экспорта угля среди стран —  

поставщиков энергоресурсов на мировые 

энергетические рынки. Возможности по на-

ращиванию добычи угла, по сравнению с 

«Базовым сценарием», показаны на графике 

(см. рис.  6). Главным ограничением являют-

ся затраты на транспортировку до основных 

потребителей, однако при наличии соответ-

ствующих потребностей и поддержании вы-

сокого уровня цен на уголь страна в состоя-

нии нарастить свой экспорт в несколько раз. 

Примечательно, что экспорт сырой нефти 

из России почти не различается по сценари-

ям: и в «Базовом сценарии» и в «Другой 

Азии» он снижается на протяжении всего 

рассматриваемого периода и к 2040 г. сокра-

щается почти на треть. Это указывает на то, 

что объемы экспорта нефти в большей сте-

пени зависят от возможностей внутренней 

добычи, чем от спроса. 

Экспорт природного газа в сценарии 

«Другая Азия» увеличится на 75 % в 2040 г., 

по сравнению с уровнем 2010 г., что заметно 

превышает уровень добычи в «Базовом сце-

нарии» (см. рис. 5). 

Выводы. Энергетическая отрасль России, с 
одной стороны, входит в тройку крупнейших 

в мире стран по объемам добычи, потребле-

ния и экспорта, с другой — характеризуется 

сильной зависимостью от внешних рынков и 

сталкивается со следующими рисками: изме-

нением динамики спроса в ключевых регио-

нах сбыта энергоресурсов, экспортируемых из 

России; волатильностью цен на энергоресур-

сы; влиянием политических факторов на 

конфигурацию рынков.  

Проведенный анализ тенденций развития 

рынков по трем основным секторам — рынки 

жидких топлив, рынки газовых топлив и 

рынки твердых топлив показал, что роль 

России как поставщика нефти и нефтепро-

дуктов снизится и будет определяться внут-

ренними факторами (возможностями собст-

венного производства), однако существенно 

возрастет ее влияние на рынках газа и угля 

(за счет появления ниш на внешних рынках).  
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Рис. 6. Добыча и экспорт угля, «Базовый сценарий» и сценарий «Другая Азия» 

( ) — добыча, «Базовый сценарий»; ( ) — добыча, «Другая Азия»;  
( ) — экспорт, «Базовый сценарий»; ( ) — экспорт, «Другая Азия»  

И с т о ч н и к : ИНЭИ РАН 

 
Степень изменений варьируется в зави-

симости от рассмотренных сценариев. «Базо-
вый сценарий» (текущие тренды развития и 
принятые положения энергополитики) и 
сценарий «Новые производители» более пес-
симистичны для Российского ТЭК, в то вре-
мя как сценарий «Другая Азия» дает ряд но-
вых возможностей ввиду растущего спроса со 
стороны азиатских государств. Во всех трех 
сценариях Европа останется ключевым по-
требителем российских энергоресурсов, но 
неуклонно будут расти объемы экспорта в 
Азию. Примечательно, что только угольная и 
газовая отрасли обладают потенциалом на-
ращивания присутствия на внешних рынках 
в ответ на изменение внешних условий; пер-
спективы нефтяного экспорта ограничивают-

ся, скорее, внутренними факторами сектора 
добычи, нежели ростом спроса. Тем не ме-
нее, фактор цен на энергоресурсы оказывает 
серьезное влияние на российскую экономику 
вне зависимости от потенциала наращивания 
дополнительных объемов добычи. 

Эволюция мировых энергетических рын-
ков, их развитие оказывает серьезное влия-
ние на энергетику и экономику Российской 
Федерации. В результате проведенного анали-
за стало очевидным, что в период до 2040 г. 
доля энергетического сектора в ВВП страны 
снизится (с 29 до 16 %). ТЭК будет продол-
жать играть роль фундамента российской 
экономики, однако для страны необходимо 
увеличение роли и иных движущих сил эко-
номического развития.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА  ПРЕДПРИЯТИЯ   

КАК  ИНСТРУМЕНТ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПОЛИТИКИ 

N.I. Babkina 

PRODUCTION  PROGRAM   

AS  TOOL  OF  COMPANY  INDUSTRIAL  POLICY 

Приведены результаты анализа взглядов специалистов на понятие «промышленная политика», пред-

ставлены этапы формирования промышленной политики. Дан анализ состояния и тенденций развития 

промышленного комплекса Санкт-Петербурга, сформулированы основные направления реализации 

промышленной политики Санкт-Петербурга. Показано, что одним из инструментов реализации госу-

дарственной промышленной политики является механизм формирования целевой производственной 

программы предприятия. Обозначены участники процесса производства новой техники. Изложена сущ-

ность целевого подхода, на основе которого производственная программа предприятия представлена 

как система. Представлен механизм формирования целевой программы производства новой техники. 

Разработана математическая модель оптимизации объемов производства. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА; ПРЕДПРИЯТИЕ; ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА; ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ; ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ; НОВАЯ ТЕХНИКА. 

The article considers the essence and experts' views of the concept «Industrial policy» and presents 

approaches and stages of forming the Industrial policy. The author analyzes the state and development trends of 

St. Petersburg’s industrial complex and formulates the main directions of implementing the industrial policy in 

St. Petersburg. One of the tools of implementing the state industrial policy is the mechanism of forming the 

enterprise production program. The author explains the essence of the targeted approach and determines main 

members of the new technology production process, on the basis of which the production program of the 

enterprise is presented as a system. This system represents a set of activities determined in space and time, 

agreed by the content, performers, dates and resources. These activities are of industrial-technological, 

organizational and socio-economic nature aimed at solving common problems, common goal. The author 

presents the mechanism of forming the target program of new technology production, which reflects peculiarities 

of the development of modern complex technical systems. The author formulates the general task to form the 

target production program, introduces indicators and presents the mathematical model of production 

optimization for years of a planning period and in the long term. 
INDUSTRIAL POLICY; ENTERPRISE; PRODUCTION PROGRAM; TOOLS OF INDUSTRIAL POLICY; 

ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS; NEW TECHNOLOGY. МОДЕЛИ; НОВАЯ ТЕХНИКА. 

 
Введение. В условиях становления эконо-

мики знаний, а также перехода России к ин-

новационному пути развития важнейшим 

сектором экономики остается промышлен-

ность. Именно высокий уровень развития 

промышленного сектора является весомым 

фактором экономического роста ведущих 

стран, обеспечивающим лидирующие пози-

ции в международных экономических отно-

шениях.  

В настоящее время для промышленного 

сектора характерны адаптация к изменчивой 

глобальной ситуации в «новой экономике», 

повышение степени воздействия факторов 

внешней среды и их неопределенности, на-

растание доли и рост значимости высокотех-

нологичных производств, повышение уровня 

конкуренции на рынке как государственных, 

так и негосударственных заказов. Основной 

инструмент, с помощью которого развитые 

страны изменили облик национальной про-

мышленности, прежде всего, с позиции ре-

шения ее структурных проблем, — это прове-

дение промышленной политики. 
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В 2008 г. была утверждена Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [1], где особое внимание уделя-

ется вопросу развития промышленного ком-

плекса, его модернизации и наращиванию 

темпов производства. В России выделяют 

несколько крупных промышленных центров, 

часть из них тяготеет к сырьевым базам (до-

бывающая промышленность, металлургия), 

часть — к научно-образовательным центрам 

(высокотехнологичные отрасли). Сегодня од-

ной из актуальных задач обеспечения разви-

тия высокотехнологичных, наукоемких отрас-

лей является формирование научно обосно-

ванной, взаимоувязанной по срокам, ресурсам 

и исполнителям эффективной государствен-

ной промышленной политики. В соответст-

вии с этим особого внимания заслуживает 

определение инструментов промышленной 

политики, в том числе механизма разработки 

целевой производственной программы про-

мышленного предприятия. 

При формировании государственной про-

мышленной политики федеральной, регио-

нальной или отраслевой направленности не-

обходимо отметить важнейшего участника 

данного процесса — предприятие. Обостре-

ние конкурентной борьбы обусловило необ-

ходимость изменения современными пред-

приятиями стратегии своего развития. Зна-

чение стратегического поведения, позво-

ляющего предприятию выживать в конку-

рентной борьбе в долгосрочной перспективе, 

резко возросло в последние десятилетия. Все 

предприятия, в том числе и государственного 

сектора экономики, в условиях конкуренции 

и быстро меняющейся ситуации должны не 

только концентрировать внимание на внут-

реннем состоянии хозяйственной деятельно-

сти предприятия, но и вырабатывать страте-

гию долгосрочного поведения, которая по-

зволяла бы им следить за изменениями ры-

ночной среды. Отметим, что если опыт раз-

работки долгосрочных планов и программ на 

государственном и региональном уровнях 

имеется достаточно большой, то опыт фор-

мирования эффективных программ развития 

предприятий пока явно недостаточен.  

Перечисленные причины и ранее отража-

лись на процессе функционирования пред-

приятий и формировании долгосрочных про-

грамм, но в последние годы они существен-

но сказались на их развитии. Эти и другие 

обстоятельства обусловливают противоречие 

между современными принципами, концеп-

циями, подходами формирования эффектив-

ной государственной промышленной полити-

ки и особенностями функционирования и 

долгосрочного развития современных пред-

приятий. Наличие данного противоречия, от-

меченные выше факторы и проблемы обусло-

вили актуальность исследуемой тематики 

и позволили сформулировать научную задачу. 

Постановка задачи. Исследование сущно-
сти, этапов развития и инструментария про-

мышленной политики, а также механизма и 

модели обоснования производственной про-

граммы предприятия как одного из ее важ-

нейших инструментов.  

Рассмотрим подходы, теории и этапы 

промышленной политики. За последние пят-

надцать лет проведено несколько подробных 

исследований по определению понятия «про-

мышленная политика». Среди наиболее об-

стоятельных можно отметить работы следую-

щих ученых: А.В. Данилова-Данильяна [19], 

К.А. Титова [15], А.И. Татаркина [13], А.Е. Кар-

лика [12], В.В. Глухова [7].  

Кроме отмеченных научных работ, орга-

нами государственной власти различных 

субъектов РФ и общественными организа-

циями разработан целый ряд практических 

документов по региональной промышленной 

политике [2—4 и др.]. Наиболее характерная 

часть определений дефиниции «промышлен-

ная политика» представлена в табл. 1. 

Учеными выделены три основные теории 

формирования промышленной политики 

(институциональная теория, теория долго-

срочного технико-экономического развития, 

экономическая синергетика), синтез которых 

формирует теоретическую основу функцио-

нирования современной промышленной по-

литики. Основы формирования промышлен-

ной политики и особенности данных теорий 

представлены в табл. 2 [13].  

Этапы развития промышленной политики 

На основе анализа публикаций [6—10, 13, 

15 и др.] можно выделить следующие этапы 

развития промышленной политики: 1) с XIX в. 

до первых десятилетий ХХ в.; 2) 60-е гг. ХХ в.; 

3) начало XXI в. 
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Т а б л и ц а  1  

Определения понятия «промышленная политика» 

Авторство Определение 

1. Данилов-Данильян А.В.
[19] 

Промышленная политика — это комплекс мер государства, направленных 
на реализацию конкретных инвестиционных и инфраструктурных проектов 
в сфере промышленности. Это также наиболее активная часть экономической
политики государства 

2. Татаркин А.И. и др. 
[13] 

Промышленная политика — это система отношений между государством 
и субъектами хозяйствования по поводу формирования конкурентоспособной 
промышленности 

3. Титов К.А. [15] Промышленная политика — это стратегия, образ действий, направленных 
на развитие и повышение эффективности продукции и предприятий, повышение
качества жизни населения и обеспечение его занятости 

4. Российский союз про-
мышленников и пред-
принимателей [6] 

Промышленная политика — система мер прямого (административного) и косвен-
ного (финансово-экономического) государственного регулирования экономики, 
направленных на стимулирование развития промышленности, повышение 
национальной конкурентоспособности и эффективности производства за счет 
технологической модернизации, совершенствования управления, решения 
инфраструктурных и социальных проблем в интересах благосостояния населения
и обеспечения национальной безопасности страны 

5. Калинин А. [23] Промышленная политика — совокупность взаимосвязанных решений государст-
венных и региональных органов, стремящихся при помощи различных инстру-
ментов достичь реализации количественных и качественных средне- или долго-
срочных показателей развития промышленности 

6. Государственная про-
грамма Санкт-Петер-
бурга [3] 

Система правовых, экономических, социальных, информационных, образова-
тельных, организационных и иных мер, осуществляемых органами государст-
венной власти Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности деятель-
ности в сфере промышленности Санкт-Петербурга с учетом федеральной 
политики в сфере социально-экономического развития Российской Федерации,
социально-экономической политики Санкт-Петербурга, интересов субъектов 
промышленной деятельности и жителей города 

 
Т а б л и ц а  2  

Теоретические подходы к формированию промышленной политики 

Теория создания 
промышленной 
политики 

Основные 
исследователи 

Основы формирования 
промышленной  
политики 

Особенности теорий 

Институциональ-
ная классическая 
теория 

У. Сэмюэлс Социальность и кол-
лективность, которые 
преобладают над инте-
ресами индивидов и 
контролируют их дей-
ствия (наука, образо-
вание, институты гра-
жданского общества 
также участвуют в 
формировании про-
мышленной политики)

Структура власти определяет, чьи интересы 
должны учитываться, а следовательно, оп-
тимальные по Парето решения специфичны 
для каждой структуры. 
Предметно-деятельное содержание, связан-
ное с достижением более высокого техноло-
гического уклада. 
Проблема формирования промышленной по-
литики — не противопоставление допусти-
мости вмешательства государства в эконо-
мику его полному отсутствию 

Теория долгосроч-
ного технико-эко-
номического раз-
вития 

К.Перес,  
С.Глазьев,  
В. Дементьев, 
Б. Кузык,  
В.Маевский,  
Ю. Яковец 

Группы технологических
совокупностей, связан-
ные однотипными тех-
нологическими цепями 
и образующие воспро-
изводящиеся целостности

Чередование длинных волн экономической 
конъюнктуры. 
Глубокие технологические сдвиги, карди-
нально меняющие структуру мировой эко-
номики, как фактор периодически возни-
кающих структурных кризисов. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Теория создания 
промышленной 
политики 

Основные 
исследователи 

Основы формирования 
промышленной  
политики 

Особенности теорий 

   Неравновесность процессов технико-эконо-
мического развития, жизненный цикл каж-
дого из которых имеет внутреннюю логику 
и объективные ограничения. 
Нелинейность траекторий развития, распро-
странения и замещения технологий. 
Неопределенность и альтернативность тех-
нологических траекторий в начале жизнен-
ного цикла соответствующих направлений 
технико-экономического развития. 
Наличие разрывов между фазами жизненно-
го цикла эволюции технологий, возможно-
сти преодоления которых зависят от состоя-
ния институтов инновационной и инвести-
ционной системы 

Синергетика А.И. Татаркин Субъекты управления 
и хозяйствования. 
Взаимодействие госу-
дарства, рыночных 
институтов разного 
типа, крупных, сред-
них и малых структур 
бизнеса, финансовых 
фондов, банковских 
систем и населения 

Синергетика выросла из современного но-
вого коммуникативного этапа развития об-
щества и представляет собой науку о взаи-
модействии как универсальном механизме 
функционирования и развития сложных 
открытых систем природы и общества. 
Синергетика является наукой о становле-
нии, она работает с необратимым временем 
и пространством, что касается всех уровней 
природы и общества, и имеет непосредст-
венное отношение к промышленной поли-
тике, ее иерархическим уровням, а также к 
становлению нового технологического укла-
да и его интеллектуального ядра. 
Необходимость сбалансированности между 
спонтанностью развития, самоуправлением 
и долей внешнего управления 

 
Для первого этапа характерны следующие 

цели: 

 — развитие оборонной промышленности; 

 — поддержка крупных производств при уче-

те социальных факторов только в областях 

гарантии занятости; 

 — обеспечение продовольственной безопас-

ности страны. 

Для второго этапа характерно следующее: 

 — промышленная политика как элемент 

общеэкономической политики; 

 — переход к сбалансированности интересов 

промышленного развития и базовых соци-

альных гарантий. 

Для третьего этапа характерно равнопра-

вие социальных интересов и экономических 

(а зачастую и доминирование социальных). 

Третий этап развития промышленной поли-

тики тесно связан с повышенным вниманием 

к экологичности всех принимаемых техноло-

гических решений, в связи чем идея экологи-

ческой промышленной политики является 

ключевой в современном промышленном раз-

витии. Ее успешное осуществление зависит от 

взаимосвязи таких важных структур, как госу-

дарство, бизнес в лице корпоративного секто-

ра и институты гражданского общества [13].  

Отмеченные этапы развития промышлен-

ной политики, отражающие соотношение 

интересов экономики и общества, представ-

лены в табл. 3 [13]. 

Состояние, структуру и особенности со-

временной промышленной политики проде-

монстрируем на примере одного из наиболее 

развитых промышленных комплексов Санкт-

Петербурга.  
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Т а б л и ц а  3  

Этапы развития промышленной политики 

Этап Основные цели

1. От начала XIX в. 

до первых деся-

тилетий ХХ в. 

Активное развитие оборонной промышленности.

Поддержка интересов крупных производств при учете социальных факторов только 

в областях гарантии занятости и обеспечении страны продовольствием 

2. 60-е гг. ХХ в. Промышленная политика — элемент общеэкономической политики. 

Переход к сбалансированности интересов промышленного развития и базовых социальных

гарантий 

3. Начало XXI в. Равноправие социальных интересов и экономических, зачастую доминирование социальных

 

Состояние и тенденции развития промыш-
ленного комплекса Санкт-Петербурга. Санкт-
Петербург как один из крупнейших научных 
и производственных центров Российской 
Федерации располагает многоотраслевым 
промышленным комплексом, занимающим 
второе место по объему отгруженных това-
ров собственного производства после Моск-
вы*. В структуре промышленного сектора 
Санкт-Петербурга 99 % приходится на долю 
обрабатывающих отраслей промышленности. 

По состоянию на 01.10.2014 г. в Санкт-
Петербурге зарегистрировано 29 478 органи-
заций обрабатывающих отраслей, что состав-
ляет 8,3 % от общего числа организаций го-
рода. С 2009 по 2014 г. их количество снизи-
лось на 11 300 ед. (27,7 %), однако несмотря 
на данную тенденцию, объем отгруженной 
ими продукции собственного производства 
за последние пять лет увеличивался в сред-
нем на 19,8 % в год, а в расчете на одну ор-
ганизацию — на 29,7 % в год. 

Оборот организаций обрабатывающих от-
раслей за рассматриваемый период в сред-
нем увеличивался на 16 % в год и на начало 
2014 г. составил 2410,1 млрд р. В расчете на 
одну организацию оборот за последние 
шесть лет увеличился в 2,8 раза, что превос-
ходит значение аналогичного показателя по 
другим отраслям. Вместе с тем в 2013 г. на-
блюдалось снижение деловой активности ор-
ганизаций обрабатывающих отраслей Санкт-
Петербурга, оборот в расчете на одну органи-
зацию уменьшился на 3,4 %. Другой финан-
совый показатель — сальдированный финан-
совый результат также имеет тенденцию к 
снижению: с 2011 г. прибыль организаций 

                                                      
* По обрабатывающим отраслям промышлен-

ности на конец 2013 г. 

уменьшилась на 10 %, а в расчете на одно 
предприятие — на 15 %. 

Сокращение объемов прибыли организа-
ций обрабатывающих отраслей Санкт-Петер-
бурга в 2011—2012 гг. привело к снижению их 
деловой активности и сокращению объема 
отгруженной продукции в 2013 г. Другие воз-
можные причины спада промышленного про-
изводства — уменьшение количества заказов, 
подорожание кредитов, тарифная политика, 
снижение конкурентоспособности изготав-
ливаемой продукции. 

В целом же обрабатывающая промышлен-
ность Санкт-Петербурга довольно быстро 
преодолела последствия мирового финансово-
го кризиса. Сокращение объемов отгружен-
ной продукции наблюдалось в пяти отраслях: 
производство кожаных изделий и обуви, об-
работка древесины и производство изделий из 
дерева, металлургическое производство, про-
изводство машин и оборудования, производ-
ство прочих неметаллических минеральных 
продуктов. При этом докризисные показатели 
по отгрузке продукции по первым четырем 
отраслям были достигнуты уже к 2010 г., а по 
производству прочих неметаллических мине-
ральных продуктов — к 2011 г. Отметим, что 
наметившийся спад в ряде обрабатывающих 
отраслей в 2013 г. не носит устойчивый ха-
рактер, в связи с чем не может рассматри-
ваться как тенденция развития. 

Основные направления реализации  
промышленной политики Санкт-Петербурга. 
Промышленная политика Санкт-Петербурга — 
система отношений между органами власти, 
хозяйствующими субъектами, научными и 
общественными организациями по поводу 
формирования структурно-сбалансированной, 
конкурентоспособной промышленности, ин-
теллектуальное ядро которой представлено 
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новейшим технологическим укладом [2] —  
получила свое законодательное закрепление 
в 2009 г. с принятием Закона Санкт-Петер-
бурга № 221-47 от 08.06.2009 г. «Об осно- 
вах промышленной политики Санкт-Петер-
бурга». Двумя годами позднее правительство 
города утвердило Комплексную программу 
«Наука. Промышленность. Инновации» на 
2012—2015 гг. [2], а в 2014 г. — Государствен-
ную программу «Развитие промышленности, 
инновационной деятельности и агропромыш-
ленного комплекса в Санкт-Петербурге» на 
2015—2020 годы [3]. 

В соответствии с приведенными норма-
тивно-правовыми актами целями промыш-
ленной политики Санкт-Петербурга явля-
ются: 
 — инновационное развитие промышленно-
сти Санкт-Петербурга, повышение конку-
рентоспособности промышленности Санкт-
Петербурга в экономике Российской Феде-
рации и мировой экономике; 
 — увеличение доходов бюджета Санкт-
Петербурга;  
 — обеспечение занятости, рост доходов, по-
вышение качества жизни населения Санкт-
Петербурга;  
 — обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов промышленной деятель-
ности. 

Основными направлениями промышленной 
политики Санкт-Петербурга являются [3—5]: 
 — содействие технологическому перевоору-
жению и модернизации производства в про-
мышленности Санкт-Петербурга; 
 — стимулирование деятельности промыш-
ленных организаций по ресурсосбережению 
и повышению энергоэффективности; 
 — содействие развитию интеграционных 
процессов в промышленности, науке и обра-
зовании для коммерциализации инноваций; 
 — содействие развитию инженерного, энер-
гетического и транспортного обеспечения 
промышленности Санкт-Петербурга; 
 — содействие развитию производственных 
зон в Санкт-Петербурге; 
 — содействие продвижению продукции 
субъектов промышленной деятельности на 
рынки сбыта; 
 — содействие передаче (трансферу) техно-
логий; 
 — содействие развитию инновационной 
деятельности, связанной с промышленно-
стью Санкт-Петербурга, и др. 

Об эффективности реализации промыш-
ленной политики в регионе можно судить 
исходя из официальных данных, публикуе-
мых Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и Комитетом по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга [5, 6].  

Инструменты формирования и развития  
промышленной политики 

Сложившаяся в регионе ситуация обу-
словливает необходимость применения раз-
личных инструментов промышленной поли-
тики, повышающих эффективность деятель-
ности рассматриваемых организаций и спо-
собствующих их инновационному развитию.  

Выделяют следующие инструменты про-
мышленной политики [8, 13—16]: 

1) экономические инструменты, направ-
ленные на формирование необходимой для 
развития реального производства общеэко-
номической среды: достижение финансовой 
стабильности, преодоление бюджетного де-
фицита, подавление инфляции, обеспечение 
положительного платежного баланса и др.; 

2) ресурсные (затратные) инструменты — 
предоставление хозяйственным субъектам 
производственных ресурсов для решения за-
дач промышленного развития и, соответст-
венно, обоснование требуемых ресурсов (за-
трат, инвестиций); 

3) институциональные инструменты — 
связаны с формированием соответствующей 
рыночной промышленной политике право-
вой и организационно-экономической сре-
ды, утверждением общего для всех субъектов 
рынка хозяйственного порядка;  

4) информационные инструменты, пред-
полагающие обеспечение экономических 
агентов и соответствующих органов управле-
ния систематизированными, обработанными с 
помощью научно обоснованных методик дан-
ными о социально-экономической среде, по-
зволяющими принимать более эффективные 
решения в производственной, инвестицион-
ной, инновационной и коммерческой сферах 
деятельности; 

5) методические инструменты, обеспечи-
вающие формирование научно-обоснованных 
и эффективных программ производства но-
вой техники. 

Остановимся подробнее на таком эконо-

мическом инструменте промышленной поли-
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тики как формирование научно обоснован-

ной производственной программы предпри-

ятия. Рассмотрим промышленные предпри-

ятия, функционирующие на рынке государ-

ственных заказов, обладающем рядом осо-

бенностей как по его участникам, так и про-

цессам функционирования. 

Отметим, что на рынке государственных 

заказов основными участниками являются за-

казчик продукции, исполнитель заказа (пред-

приятие), потребитель продукции, в качестве 

которого могут выступать предприятия, орга-

низации, учреждения и, в конечном итоге, 

различные организационно-технические сис-

темы (ОТС). По согласованию между пред-

приятием и заказчиком производится про-

дукция по государственному заказу, которая 

поставляется в соответствующую систему. 

Таким образом, заказчик является свя-

зующим звеном между предприятием-испол-

нителем заказа и его потребителем — органи-

зационно-технической системой. Предпри-

ятие, формируя долгосрочные документы, в 

том числе и в области производства новой 

техники, с одной стороны, ориентируется на 

заказчика, который осуществляет задание 

требований, выделение ресурсов, финанси-

рование деятельности и т. д., а с другой — 

должно учитывать состояние, технологии и 

процесс функционирования потребителя 

продукции — ОТС. Эти обстоятельства обу-

словлены особенностями данного рынка, а 

именно: наличием гарантированного спроса 

(заказа) на создание продукции, заданным 

качеством продукции, фиксированными 

стоимостями разработки и производства 

продукции, требуемым количеством постав-

ляемой продукции в соответствии с догово-

ром поставки и др. 

Еще одной особенностью является то, что 

объем выпускаемой предприятием продук-

ции и формируемая им программа производ-

ства должны находиться в строгом соответст-

вии с целями развития ОТС как конечного 

потребителя новой техники. Поэтому про-

грамма производства новой техники на 

предприятии, работающем на рынке государ-

ственных заказов, должна формироваться на 

основе целевого и системного подходов и 

иметь соответствующие индикаторы, отра-

жающие цели развития ОТС и требования 

государственного заказчика (рис. 1). 

Этими обстоятельствами обусловлено вве-

дение нами понятия «целевая программа про-

изводства». Проведенный анализ показал, что 

в наиболее общем виде целевая программа 

производства — это система, отражающая со-

вокупность ориентированных в пространстве 

и во времени, согласованных по содержанию, 

исполнителям, срокам, обеспеченных ресур-

сами мероприятий производственно-техно-

логического, организационного, социально-

экономического и другого характера, направ-

ленных на решение единой проблемы, дости-

жение единой цели (целей). Как конечный 

продукт целевая программа — это норматив-

но-плановый и законодательно-правовой до-

кумент долгосрочного планирования.  

 

 
 
Рис. 1. Сущность целевого подхода и основные участники процесса производства новой техники 

Комплексная целевая программа  
развития организационно-

технических систем 

Целевая программа 
«Производство новой техники»

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
(организационно-техническая 

система) 

ПРОДУКЦИЯ

Комплексная целевая программа  
развития предприятия 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗА 
(предприятие) 

ЗАКАЗЧИК ПРОДУКЦИИ  
(органы государственного управления) 
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При разработке механизма формирования 

целевой производственной программы новой 

техники помимо отмеченной специфики 

рынка необходимо выделить особенности 

производственной политики предприятия и 

формирования его целевой программы при-

менительно к выпускаемой технике, в качест-

ве которой рассмотрим сложные комплексы: 

 — анализируемое предприятие ориентиро-

вано на рынок государственных заказов по 

созданию промышленной продукции; 

 — в качестве продукции рассматривается 

техника, которая может быть представлена в 

виде отдельных образцов или комплексов 

технических средств; 

 — образцы техники разрабатываются и про-

изводятся по заказам государственного за-

казчика, который определяет потребности в 

ней, задает технические и системно-

технические характеристики создаваемой 

техники; 

 — новая продукция поставляется в ОТС — 

сложную организационно-техническую, тех-

нологическую, нормативно-правовую, соци-

альную, финансово-экономическую систему. 

В данном случае ОТС выступает в качестве 

потребителя создаваемой на предприятии 

новой техники. Заказчик осуществляет раз-

мещение на предприятии заказов на разра-

ботку и производство новой продукции, кон-

тролирует качество ее разработки и произ-

водства, своевременность поставки потреби-

телю, согласовывает допустимый уровень цен 

и выполняет ряд других функций; 

 — ОТС учитывает требования вышестоящей 

системы, в качестве которой выступает сис-

тема управления техническими и организа-

ционными объектами и системами; 

 — предприятие разрабатывает долгосрочную 

политику и целевую программу развития с 

учетом требований заказчика и состояния 

ОТС. При формировании целевой програм-

мы производства заказчик сообщает испол-

нителю заказа (предприятию) предваритель-

ные данные по предполагаемому объему за-

каза и уточняет производственные возмож-

ности предприятия; 

 — предприятие поставляет в ОТС продук-

цию на основании государственного заказа, 

но при его обосновании (формировании) 

должно учитывать потребности системы в 

новой технике, состояние техники в системе 

(новая, подлежит ремонту, подлежит списа-

нию и т. д.), уровень существующих и пер-

спективных технологий, что обеспечивает 

согласованное техническое и организацион-

ное функционирование существующей в сис-

теме техники и поставляемой предприятием 

в плановом периоде.  

Последнее требование является достаточ-

но принципиальным, что обусловливает осо-

бенности формирования целевой программы 

производства новой техники. 

Отмеченные особенности позволили нам 

разработать механизм формирования целевой 

производственной программы (программы 

производства новой техники), который в 

обобщенном виде представлен на рис. 2. 

С учетом изложенного сформулируем об-

щую постановку задачи формирования целе-

вой программы производства: разработка на-

учно-методического инструментария (ком-

плекса экономико-математических моделей) 

для формирования на фиксированном времен-

ном интервале оптимального по определенно-

му критерию (критериям) объема производства 

новой техники в системе долгосрочного пла-

нирования предприятия с учетом количествен-

ного и качественного состава заказа. 

При этом под заказом целевой программы 

производства будем понимать суммарное ко-

личество техники различного функционально-

го назначения, поставляемое предприятием 

заказчику в плановый период. 

Количественный состав заказа отражает 
потребности организационно-технической 

системы в новой технике и требования за-

казчика по ее переоснащению. Качественный 
состав заказа отражает достигаемый в пери-
од планирования технический уровень новой 

техники и ее значимость для заказчика. Фи-
нансово-экономический аспект заказа отража-
ется в стоимостных характеристиках техни-

ки, экономических параметрах, задаваемых 

заказчиком, и др. 

Основной моделью для решения задачи 

формирования целевой производственной 

программы является модель оптимизации 

объемов производства новой техники по го-

дам планового периода. В свою очередь, она 

обеспечивает решение двух частных задач — 

это оптимизация состава заказа программы 

производства и оптимизация годового объема 

производства техники. 
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Рис. 2. Механизм формирования целевой производственной  
программы предприятия 

1 — требования системы управления к ОТС; 2 — накладываемые ограничения; 
3 — потребности ОТС в новой технике (нормативное значение); 4 — технические 
и системо-технические характеристики техники, обусловленные требованиями 
ОТС; 5 — анализ состояния и возможностей предприятия по созданию новой 
техники; 6 — предполагаемый объем заказа; 7 — требования, предъявляемые 
заказчиком к технике; 8 — данные о возможностях предприятия осуществлять 
разработку и производство техники; 9 — предложения по формированию  

целевой программы производства 

 

При разработке экономико-математиче-

ских моделей и формировании программы 

производства необходимо учитывать специ-

фику анализируемой техники, которая обес-

печивает формирование состава заказа про-

граммы и ее производство в виде техниче-

ских комплексов. Кроме того, при анализе и 

проведении исследований по формирова-

нию заказа используется понятие «группа 

однородных образцов техники» (ГОО), в со-

став которой могут входить три типа техни-

ки: существующая, модернизированная и 

перспективная.  

В соответствии с постановкой задачи, от-

меченными факторами и особенностями 

сформируем целевую функцию и систему 

ограничений для задачи оптимизации объема 

производства техники по годам планового 

периода. 

Конкретизируем задачу поиска экстре-

мальных политик производства и поставок 

на примере группы однородных образцов, 

состоящей из m типов техники. 

Задача формирования заказа в t-й год 

планового периода имеет вид: 
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где Q(N) — индекс качества заказа к моменту 

времени t; Qj — коэффициент технического 

уровня техники j-го типа; Njt — объем произ-

водства образцов техники j-го типа в момент 

времени t. 

Выражения (1)—(6) представляют собой 

задачу линейного программирования, для 

решения которой целесообразно использо-

вать процедуру симплекс-метода с ограниче-

ниями на целочисленность. 

Далее необходимо определить оптималь-

ную политику производства и поставок изде-

лий по каждой ГОО, находящуюся в преде-
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лах экстремальных политик при известном 

требуемом количестве ГОО .iN   

В случае если рассматриваемая ГОО со-

стоит из m типов образцов, то задача опти-

мизации годового объема производства име-

ет вид: 

 


  
1

1
( ) max( );

m

t t j j t jt
jt

Q N Q N N
N

 (7) 

 



1

;
m

j t t
j

N N  (8)  

    1;pt p ptN N S  (9) 

    1;st s stN N S  (10)  

   ;MQ MN
p t pt p tN N N  (11) 

   ,MN MQ
s t st s tN N N  (12) 

где p, s — типы (поколения) изделий рас-

сматриваемой ГОО, т. е. , { },p s m  причем 

p < s, т. е. p — более раннее поколение изде-

лий, чем s. 

Затем находится оптимальная политика 

производства за весь плановый период путем 

решения прямой задачи динамического про-

граммирования по рекуррентному соотноше-

нию  

 1( ) ( ) ( ) max,t t t t t
t T

Q N Q N Q N N 
     (13) 

где Qt(N) — интерпретируется как индекс ка-

чества объема заказа за t лет планового пе-

риода. 

Оптимизация процесса производства но-

вой техники по каждой ГОО на плановом 

периоде выполняется путем решения прямой 

задачи динамического программирования с 

учетом результатов, полученных на преды-

дущих шагах, при этом рекуррентные соот-

ношения имеют следующий вид: 

 1( ) max[ ( ) ( ) ;]t t t t tQ x Q x Q x x    (14) 

 min max ;t t tN x N   (15)  

 min max;t tS x S   (16)  

  0 ,t T  (17) 

где min,tS  maxtS  — общее минимальное и 

максимальное количество изделий, которое 

произведено и поставлено к t-му году плано-

вого периода. 

Рассмотренная модель оптимизации объ-

емов производства новой техники по го- 

дам планового периода составляет основу 

для решения задачи формирования произ-

водственной программы предприятия и по-

зволяет, во-первых, определить параметры 

системы ограничений представленной зада-

чи, а во-вторых, решать самостоятельные 

экономические задачи предприятия и заказ-

чика. 

Выводы 

1. Проведенный анализ взглядов специа-

листов на понятие «промышленная полити-

ка» позволил выявить основные теоретиче-

ские подходы и этапы формирования про-

мышленной политики, их характерные черты 

и особенности. 

2. Анализ состояния и тенденций развития 

промышленного комплекса Санкт-Петербур-

га позволил сформулировать основные на-

правления реализации промышленной поли-

тики Санкт-Петербурга. 

3. Одним из инструментов реализации го-

сударственной промышленной политики яв-

ляется механизм формирования производст-

венной программы предприятия. 

4. На основе целевого подхода производ-

ственная программа предприятия представ-

лена как система, отражающая совокупность 

ориентированных в пространстве и во вре-

мени, согласованных по содержанию, испол-

нителям, срокам, обеспеченных ресурсами 

мероприятий производственно-технологиче-

ского, организационного, социально-эконо-

мического и другого характера, направлен-

ных на решение единой проблемы, достиже-

ние единой цели. 

5. Представленный механизм формиро-

вания целевой программы производства но-

вой техники отражает особенности создания 

современных сложных технических ком-

плексов. 

6. Сформулированная общая постановка 

задачи по формированию целевой прог-

раммы производства, введенные показатели 

для ее характеристики и представлен- 

ная математическая модель оптимизации 

объемов производства как по годам плано- 

вого периода, так и в долгосрочном периоде 
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являются основой формирования целе- 

вой производственной программы предпри-

ятия. 

Направление дальнейших исследований 

видится в разработке обеспечивающих моде-

лей, использование которых позволит, в свою 

очередь, разработать комплекс экономико-

математических моделей и методику для 

обоснования целевой программы производст-

ва новой техники.  
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Ю.В. Вертакова, О.Н. Греченюк, А.В. Греченюк 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ПЕРЕХОДА  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ  

НА  ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ  МОДЕЛЬ  РАЗВИТИЯ* 

Iu.V. Vertakova, O.N. Grecheniuk, A.V. Grecheniuk 

STUDYING  THE  POSSIBILITY  FOR  THE  RUSSIAN  ECONOMY   

TO  CHANGE  OVER  THE  INNOVATION-ORIENTED  DEVELOPMENT  MODEL 

Исследована динамика инновационного развития Российской Федерации в разрезе ключевых пока-
зателей инновационной деятельности за десять лет (2003—2012 гг.). Выявлены основные тенденции ин-
новационного развития страны, сделаны выводы о положении и перспективах России, возможности 
перехода ее экономики на инновационную социально ориентированную модель развития. Проведено 
сравнение достигнутого уровня исследуемых показателей инновационного развития с целевыми ориен-
тирами, заявленными в Стратегии инновационного развития РФ. 

ИННОВАЦИИ; ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ; СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ; 
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ; ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ. 

The dynamics of innovative development of the Russian Federation in the context of key innovation 
performance indicators is researched over the past decade (2003—2012). The main tendencies of innovative 
development of the country are revealed and the current situation and prospects of the Russian economy to change 
over an innovative socially oriented model of development are evaluated. The achieved level of innovative 
development indicators is compared to the target ones, identified in the Strategy of Innovative Development of the 
Russian Federation for the period until 2020. Investigation of possible changeover of the Russian economy to an 
innovation-oriented development model has allowed taking the following actions: in due time identify and solve 
problems with the use of innovative tools in the areas with low entrepreneurial activity; facilitate close interaction 
between science, business and the state when implementing innovations; ensure attractiveness of investment and 
personnel for innovative activity; evaluate the effectiveness of science and education institutions, infrastructure, 
innovation and business innovation, focusing on international standards; stimulate competition in the field of 
research and development; coordinate the federal budget, tax, foreign trade and other areas of social and economic 
policy of the state to effectively address the core problems of innovative development of Russia. 

INNOVATION; INNOVATIVE DEVELOPMENT; STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT; 
INNOVATION ACTIVITY; TECHNOLOGICAL INNOVATION. 

 
Введение. Согласно Стратегии инноваци-

онного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (далее — Стратегия 2020) 

перед Россией ставится задача перехода эко-

номики на инновационную социально ориен-

тированную модель развития, которая обеспе-

чит высокий уровень благосостояния населе-

ния и устойчивую позицию среди мировых 

лидеров по уровню социально-экономиче-

ского развития. Для этого необходимо пред-

принимать меры по повышению эффективно-

сти функционирования сектора исследований 
  

* Проект Министерства образования РФ № 26.2671.2014/К «Теоретико-методологические основы
разработки и реализации кластерной политики на региональном уровне и научно-методическое обосно-
вание инструментария прогрессивных структурных преобразований региональных социально-
экономических систем». 
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и разработок, улучшению инновационной ин-

фраструктуры и модернизации экономики на 

базе технологических инноваций [3—5 и др.]. 

Главной целью Стратегии 2020 [8] являет-

ся перевод к 2020 г. экономики России на 

инновационный путь развития, для чего не-

обходимо выполнить следующие целевые по-

казатели: рост инновационной активности 

предприятий, осуществляющих технологиче-

ские инновации, — до 40—50 %; рост удельно-

го веса России на мировых рынках по высо-

котехнологичным товарам и услугам — до 5—

10 %; рост экспорта российских высокотехно-

логичных товаров — до 2 % в структуре миро-

вого объема экспорта высокотехнологичных 

товаров; рост доли инновационной продук-

ции, работ, услуг в общем объеме промыш-

ленной продукции — до 25—35 %; увеличение 

внутренних затрат на исследования и разра-

ботки — до 2,5—3 % ВВП. 

Методика и результаты исследования. Ра-
нее [2] было проведено исследование уровня 

и динамики инновационного развития России 

по показателям, характеризующим эффектив-

ность отдельных направлений инновационно-

го процесса. Проведем сравнение достигнуто-

го уровня исследуемых показателей иннова-

ционного развития с целевыми ориентирами, 

указанными в Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г. 

Ключевой характеристикой инновацион-

ной деятельности государства является инно-

вационная активность. Исследуем уровень 

инновационной активности организаций за 

период с 2003 по 2012 гг. (см. рис. 1), обра-

щая внимание на то, что целевой показатель 

Стратегии 2020 — величина активности 40 %. 

В 2003—2007 гг. наблюдается устойчивая 

тенденция роста инновационной активности 

российских организаций с 9,5 до 10 % 

(см. рис. 2). В 2008 г. происходит сокращение 

данного показателя до 9,4 %, в 2009 г. — еще 

на 0,1 %, что обусловлено воздействием ми-

рового финансового кризиса. В 2010 и 2011 гг. 

отмечено позитивное увеличение показателя 

до 9,5 и 10,4 % соответственно. Благоприят-

ная тенденция усиления инновационной ак-

тивности в 2009—2011 гг. была обусловлена 

ростом инновационной активности органи-

заций, осуществляющих технологические и 

экологические инновации. Удельный вес ор-

ганизаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, вырос с 7,7 % в 2009 г. до 

8,9 % в 2011 г. Удельный вес организаций, 

осуществляющих экологические инновации, 

увеличился с 1,5 % в 2009 г. до 5,7 % в 2011 г. 

Инновационная активность организаций, 

осуществляющих организационные и марке-

тинговые инновации, осталась на таком же 

низком уровне (3 и 2 % соответственно). 

В 2012 г. отмечается незначительное сокра-

щение до 10,3 % за счет сокращения удель-

ного веса организаций, осуществляющих ор-

ганизационные, маркетинговые и экологиче-

ские инновации. 

 

 
Рис. 1. Инновационная активность организаций 
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Рис. 2. Инновационная активность организаций в сфере технологических инноваций 
 

Приоритетом инновационного развития 

России является повышение инновационной 

активности организаций в сфере технологи-

ческих инноваций, которая характеризует 

уровень потенциала инновационного разви-

тия экономики России [1]. В Стратегии 2020 

запланированный уровень данного показа-

теля составляет 40—50 %. В исследуемом 

диапазоне наблюдается неблагоприятная 

тенденция сокращения удельного веса орга-

низаций, осуществляющих технологические 

инновации в общем количестве организа-

ций с 10,3 до 9,9 %. Максимальное сокра-

щение показателя отмечено в 2006 г. (6,4 %), 

после которого наблюдается положительная 

динамка роста. Однако достигнутый уровень 

в 2012 г., как отмечалось, ниже уровня 

2003—2004 гг.  

Уровень инновационной активности ор-

ганизаций в сфере технологических иннова-

ций значительно уступает показателям стран-

лидеров в этой области. Для сравнения: в 

Германии этот показатель в 2012 г. составил 

80 %, в Японии — 69, в Канаде — 65 % [7]. 

Уровень развития инновационной дея-

тельности в России также характеризуют 

следующие показатели: число организаций, 

выполнявших исследования и разработки; 

численность персонала, занятого исследова-

ниями и разработками; внутренние затраты 

на исследования и разработки; число соз-

данных передовых производственных техно-

логий; число используемых передовых про-

изводственных технологий; затраты на тех-

нологические инновации; объем инноваци-

онных товаров, работ, услуг; объем иннова-

ционных товаров, работ, услуг в процентах 

от общего объема отгруженных товаров, ра-

бот, услуг. Последовательно рассмотрим ка-

ждый из этих показателей. 

Общее число организаций, выполнявших 

исследования и разработки в исследуемом пе-

риоде, претерпевало значительные изменения 

(см. рис. 3). В 2003—2005 гг. наблюдается со-

кращение числа организаций, выполнявших 

исследования и разработки с 3797 до 3566 (на 

6 %), в 2005—2007 гг. отмечено увеличение до 

3957 организаций (на 11 %). После 2007 г. от-

мечена устойчивая тенденция сокращения 

показателя вплоть до 2010 г. (на 12 %).  

В 2011 г. опять выявлен рост числа орга-

низаций — до 3682 (на 5,5 %), в 2012 г. — 

опять снижение — до 3566 организаций (на 

3 %). Выявленные тенденции обусловлены 

пристальным вниманием контролирующих 

органов к деятельности организаций, выпол-

няющих исследования и разработки, в ре-

зультате чего неэффективные организации 

лишались лицензии на дальнейшую деятель-

ность. Таким образом, организаций в анали-

зируемом периоде стало меньше, что позво-

ляет снизить необоснованные затраты и по-

высить общую эффективность инновацион-

ной деятельности в России. 

Одновременно в 2003—2012 гг. наблюда-

ется устойчивая тенденция снижения чис-

ленности персонала, занятого исследования-

ми и разработками (см. рис. 4). В 2003 г. 

858 470 чел. были заняты исследованиями и 

разработками, в 2012 г. — только 726 318 чел., 

т. е. выявлено сокращение показателя за 

2003—2012 гг. на 15,4 %. 
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Рис. 3. Динамика числа организаций, выполнявших исследования и разработки в 2003—2012 гг. 
 

 
 

Рис. 4. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками в 2003—2012 гг. 
 

Положительным моментом является увели-
чение финансирования инновационной дея-
тельности, что можно проследить, проанали-
зировав уровень внутренних затрат на исследо-
вания и разработки. Внутренние затраты на 
исследования и разработки включают фактиче-
ски произведенные затраты на выполнение на-
учных исследований и разработок на террито-
рии государства (включая финансируемые из-за 
рубежа, но исключая выплаты, сделанные за 
рубежом). В 2003—2012 гг. наблюдается устой-
чивая тенденция роста суммы внутренних за-
трат на исследования и разработки (см. рис. 5). 
В 2003 г. величина произведенных затрат оста-
вила 169 862 млн р., в 2012 г. — 699 870 млн р. 
За анализируемые десять лет уровень внут-
ренних затрат на исследования и разработки 
вырос более чем в 4 раза. 

Еще одним важным индикатором инно-
вационной активности является доля внут-

ренних затрат на исследования и разработки 
в ВВП (см. рис. 6). 

На рис. 6 видно, что в 2003—2004 гг. доля 
внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в ВВП по России выросла с 1,28 до 
1,36 %. Однако в 2005 г. данный показатель 
значительно сократился (до 1,07 %) и до 
2009 г. находился в пределах 1,04—1,12 %. 
В 2009 г. показатель вырос до 1,25 %, однако 
данное увеличение обусловлено неблагопри-
ятной тенденцией сокращения ВВП в ре-
зультате присутствия кризисных явлений 
в экономике. Впоследствии опять наблюда-
ется сокращение показателя, который соста-
вил в 2012 г. только 1,12 %. Согласно Стра-
тегии 2020 уровень внутренних затрат на ис-
следования и разработки в ВВП должен быть 
в 2020 г. 2,5—3 %. Однако выявленные тен-
денции ставят под сомнение достижение по-
ставленного уровня. 
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Рис. 5. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в 2003—2012 гг. 

 

 
 

Рис. 6. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по Российской Федерации 

 
Как отмечалось, приоритетом инноваци-

онного развития экономики России являют-

ся инновации в технологической сфере,  

поэтому важно проанализировать динами- 

ку затрат на технологические инновации 

(см. рис. 7). 

Как видим, затраты на технологические 

инновации за период исследования увели-

чиваются в 7,5 раз. В 2003 г. сумма затрат 

на технологические инновации составила 

121 606 млн р., в 2012 г. — 904 561 млн р. 

Выявленные тенденции несомненно являют-

ся благоприятными для инновационного 

развития экономики России, но необходимо 

оценить эффективность этих затрат. 

Абсолютными показателями эффективно-

сти произведенных затрат на исследования и 

разработки можно считать число созданных 

(разработанных) передовых производственных 

технологий, используемых передовых произ-

водственных технологий и объем инноваци-

онных товаров (работ, услуг) [9]. Число соз-

данных (разработанных) передовых производ-

ственных технологий в целом по России в 

2003—2005 гг. сокращается с 821 до 637, т. е. 

на 22,4 % (см. рис. 8). В 2005—2012 гг. наблю-

дается благоприятная тенденция их роста до 

1323 технологий, т. е. примерно в 2 раза. Это 

свидетельствует о повышении эффективности 

научно-исследовательских работ.  
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Рис. 7. Динамика затрат на технологические инновации в 2003—2012 гг. 

 

 
 

Рис. 8. Динамика числа созданных (разработанных) передовых производственных технологий  
в 2003—2012 гг. 

 
Число используемых передовых техноло-

гий в 2003—2010 гг. постоянно увеличивается 

(см. рис. 9). Это благоприятная тенденция, 

свидетельствующая о росте эффективности 

инновационной деятельности. В 2003 г. было 

использовано 107 015 передовых производст-

венных технологий, в 2010 г. — 203 330 тех-

нологии, т. е. почти в 2 раза больше. Однако 

в 2011 и 2012 гг. наблюдается неблагоприят-

ная тенденция сокращения показателя, в ре-

зультате чего в 2012 г. использовано только 

191 372 передовые производственные техно-

логии, что на 6 % меньше, чем в 2010 г. 

Благоприятной тенденцией является зна-

чительное увеличение объема инновацион-

ных товаров (работ, услуг) — более чем 

в 9 раз (см. рис. 10).  

В 2003 г. объем инновационных товаров 

(работ, услуг) составил 315 604 млн р., 

в 2012 г. — 2 872 905 млн р. Также наблюда-

ется увеличение доли объема инновацион-

ных товаров (работ, услуг) в общем объеме 

отгруженных товаров (работ, услуг) с 4,6 до 

8 % (см. рис. 11).  

Это свидетельствует о благоприятной 

тенденции роста эффективности инноваци-

онной деятельности в России, которая вы-

звана более интенсивным увеличением про-

изводства и реализации инновационной про-

дукции, по сравнению с общим объемом от-

груженных товаров (работ, услуг) за анализи-

руемый период. Однако в Стратегии 2020 за-

планировано увеличение данного показателя 

до 25—35 %. 
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Рис. 9. Динамика числа используемых передовых производственных технологий в 2003—2012 гг. 

 

 
 

Рис. 10. Динамика объема инновационных товаров (работ, услуг) в 2003—2012 гг. 

 

 
 

Рис. 11. Доля объема инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров  
(работ, услуг) 
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Выводы. В результате проведенного ис-
следования можно сделать вывод о положи-
тельной тенденции активизации инноваци-
онной деятельности российских предпри-
ятий. За исследуемые десять лет произошел 
значительный рост затрат на исследования и 
разработки — в 4 раза, а в области техноло-
гических инноваций — в 7,5 раза. Увеличи-
лось количество созданных и используемых 
передовых (производственных) технологий. 
В значительной мере вырос объем отгружен-
ных инновационных товаров — более чем в 
9 раз и доля объема инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров (работ, услуг) — почти в 2 раза.  

Но несмотря на положительные тенденции, 
необходимо отметить, что достижение целевых 
ориентиров, указанных в Стратегии 2020, весь-
ма сомнительно. Прошло уже почти треть пе-
риода, на который рассчитана данная стратегия. 
Однако уровень одних ключевых показателей 
инновационного развития за анализируемый 
период вырос незначительно, других, таких как 
инновационная активность организаций, в том 
числе осуществляющих технологические инно-
вации, и доля внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в ВВП, заметно сократился.  

Россия все еще значительно отстает не 
только от ведущих индустриальных стран, но 
и от ряда стран Центральной и Восточной 
Европы [6]. До сих пор сохраняется зависи-
мость государства от экспортно-сырьевой на-
правленности экономики. Средства, выделяе-
мые государством на НИОКР, в большинстве 
секторов экономики расходуются недостаточ-
но эффективно. Проблемой также является 

низкий спрос на инновации в российской 
экономике и его неэффективная структура 
(значительный перекос в сторону приобрете-
ния готового оборудования за границей в 
ущерб внедрению собственных разработок). 
Доминирование наименее передовых типов 
инновационного поведения (заимствование 
готовых технологий) характеризует россий-
скую инновационную систему на современ-
ном этапе как имитационную. 

Исследование возможностей перехода 
экономики России на инновационно-
ориентированную модель развития позволи-
ло сформировать следующие мероприятия: 
 — своевременно выявлять проблемы и пути 
их решения с применением инновационного 
инструментария в областях с низкой пред-
принимательской активностью; 
 — содействовать тесному взаимодействию 
науки, бизнеса и государства как в процессе 
создания инноваций, так и в процессе их 
реализации; 
 — обеспечивать инвестиционную и кадровую 
привлекательность инновационной активности; 
 — оценивать эффективность организаций 
науки и образования, инфраструктуры инно-
ваций и инновационного бизнеса, ориенти-
руясь на международные стандарты; 
 — стимулировать конкуренцию в области 
исследований и разработок, а также их реа-
лизации;  
 — координировать бюджетное, налоговое, 
внешнеэкономическое и другие направления 
социально-экономической политики государ-
ства для эффективного решения основных 
задач инновационного развития России. 
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КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ  КАК  ИНСТРУМЕНТ   

ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ 

A.I. Kotov 

THE  QUALITY  OF  LIFE  AS  A  TOOL   

FOR  INNOVATIVE  DEVELOPMENT  OF  ECONOMY 

Качество жизни оказывает влияние как на существенные обстоятельства жизни человека, так и на 
уровень развития производства и технологий. Формируя требования к качеству жизни, можно стимули-
ровать развитие экономики в сторону более полного удовлетворения соответствующих потребностей 
человека. Исходя из растущей потребности современного общества в знаниях, выступающих одновре-
менно составляющей качества жизни и условием экономического развития, сделан вывод об исключи-
тельной важности мероприятий по повышению качества жизни для инновационного развития эконо-
мики, а качество жизни рассматривается как инструмент инновационного развития. 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА; КАЧЕСТВО ЖИЗНИ; ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ; ИНДЕКС 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА; ПОКАЗАТЕЛИ; ПОТРЕБНОСТИ. 

The quality of life has an impact on the significant circumstances of human life, as well as the level of technology 
and production. Formulating, in its turn, the requirements for the quality of life one can thus stimulate economic 
development  in terms of better satisfaction of the corresponding needs of human beings. Taking into account the 
growing need for  knowledge in modern society, which acts as an inherent part of the quality of life and at the same 
time a condition for economic development, the obvious conclusion should be made about the critical importance of 
measures designed to improve the quality of life for the innovative economic development. In this case it is essential 
to  bear in mind that the quality of life is based not only on knowledge, but also on many other components. 
Therefore, the author of the article regards the quality of life as a tool for the innovative economic development. 

INNOVATION ECONOMY; QUALITY OF LIFE; ASSESSMENT TOOLS; INDEX OF HUMAN POTENTIAL; 

INDICATORS; NEEDS. 

 
Введение. Нынешний этап общественного 

развития России характеризуется возрастани-

ем роли человеческого фактора в обеспече-

нии экономического роста. Это обусловлено, 

с одной стороны, повышенным значением 

знаний, носителем которых является человек, 

в инновационном развитии экономики, а с 

другой — объективным стремлением человека 

к потреблению все более широкого ассорти-

мента разнообразных благ, обусловленных 

возможностями технологического развития. 

Налицо, таким образом, непосредственная 

зависимость экономики от качественных по-

казателей населения — уровня потребностей, 

образованности, состояния здоровья, удовле-

творенности жизнью и др. В свою очередь, 

обеспечить эти качественные показатели на-

селения возможно лишь при условии реали-

зации политики, направленной на повыше-

ние качества жизни населения.  

Методика и результаты исследования. 
Принимая во внимание, что качество жизни 

населения как экономическая категория 

должно характеризовать объективные (суще-

ственные) обстоятельства жизни человека и 

определять степень удовлетворения физиче-

ских, социальных и духовных потребностей 

людей, очевидна необходимость определения 

совокупности характеристик (показателей), 

описывающих указанную категорию исчерпы-

вающим образом. В настоящее время в России 

отсутствует какая-либо описательная база в 

отношении составляющих, определяющих ка-

чество жизни, способы его измерения и 

оценки. Особую актуальность этому обстоя-

тельству придает принятая Правительством 

Санкт-Петербурга в мае 2014 г. Стратегия 

экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года (да-

лее — Стратегия 2030). Определение в качестве 



 

94 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 1(211) 2015 

главной (генеральной) цели Стратегии 2030 

обеспечение стабильного улучшения качества 

жизни горожан неизбежно ставит вопрос о 

необходимости разработки методической и 

нормативной базы по обоснованию, расчету 

и использованию соответствующих показате-

лей и индикаторов, характеризующих качест-

во жизни. Таким образом, для того чтобы 

оценить уровень повышения качества жизни, 

необходимо определить соответствующие по-

казатели и критерии оценки. В свою очередь, 

для их определения необходимо иметь четкое 

представление о том, какие же факторы ока-

зывают непосредственное влияние на качест-

во жизни.  

Следует отметить то обстоятельство, что 

несмотря на попытки исследовать в отечест-

венной экономической литературе указанные 

вопросы, единое понимание качества жизни 

и методическое обеспечение для использова-

ния результатов его оценки в практической 

деятельности в настоящее время практически 

отсутствует. При этом очевидно, что качест-

во жизни в значительной степени определя-

ется уровнем социально-экономического 

развития, с одной стороны, а с другой — ока-

зывает существенное влияние на характер 

экономики, качество и структуру трудовых 

ресурсов, рост производительности труда, 

значение нормативов градостроительного 

проектирования и пр. В этой связи разработ-

ка научных и методических основ для оцен-

ки качества жизни становится не просто тео-

ретической задачей, а практической потреб-

ностью, обусловленной необходимостью соз-

дания базовых основ для формирования эф-

фективной системы управления социально-

экономическим развитием. Из-за отсутствия 

в России нормативного и методического 

обеспечения в настоящее время для оценки 

качества жизни используется индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), или индекс 
человеческого развития (ИЧР), разработанный 

во второй половине 80-х гг. международной 

организацией Программа развития ООН 

(ПРООН). Указанный индекс используется в 

качестве обобщающего показателя качества 

жизни. ИРЧП (ИЧР) и, в свою очередь, 

включает следующих три показателя: сред-

нюю продолжительность предстоящей жизни 

при рождении (долголетие); уровень грамот-

ности взрослого населения страны и сово-

купную долю учащихся; уровень жизни, оце-

ненный через ВВП на душу населения. В за-

висимости от значения ИЧР страны могут 

быть классифицированы по уровню качества 

жизни на очень высокий уровень, высокий 

уровень, средний уровень и низкий уровень. 

Проведенный ПРОООН в 2013 г. рейтинг 

ИЧР охватывал 187 государств. В группу 

стран с очень высоким уровнем качества 

жизни вошли 49 государств, среди которых 

высшего результата добилась Норвегия со 

значением ИЧР, равным 0,944. Россия попа-

ла в группу стран с высоким уровнем разви-

тия ИЧР, заняв 57 место с показателем 0,778. 

Рейтинг отдельных стран по значению ИЧР 

в 2013 г. приведен в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1  

Рейтинг некоторых стран по ИЧР в 2013 г. 

Место Страна ИЧР Уровень ИЧР

1 Норвегия 0,944 ОВУ

5 США 0,914 ОВУ

25 Словения 0,874 ОВУ

33 Эстония 0,840 ОВУ

44 Куба 0,815 ОВУ

50 Уругвай 0,790 ВУ

56 Оман 0,783 ВУ

57 Россия 0,778 ВУ

58 Болгария 0,777 ВУ

91 Китай 0,719 ВУ

102 Доминикана 0,700 ВУ

133 Таджикистан 0,607 СУ

145 Непал 0,540 НУ

187 Нигер 0,337 НУ

П р и м е ч а н и е . ОВУ — очень высокий уро-

вень, ВУ — высокий уровень, СУ — средний уро-

вень, НУ — низкий уровень. 
 

В свою очередь, консалтинговой компа-

нией Mercer Human Resource Consulting раз-

работана методика оценки рейтинга городов 

по качеству жизни. При составлении рейтинга 

учитывается 39 различных показателей, вклю-

чающих оценку социально-экономической 

обстановки, уровень преступности, степень 

террористической угрозы, личную безопас-

ность, внешнеполитическую обстановку, по-

литическую стабильность, уровень личной 

свободы, банковские услуги, утилизацию от-
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ходов, количество больниц и качество меди-

цинской помощи, доступность школ и каче-

ство образования, удобство транспортной сис-

темы и др. За эталон принят Нью-Йорк, каче-

ство жизни в котором оценено в 100 баллов. 

Согласно рейтингу 2010 г. среди 215 городов 

первую позицию по баллам заняла Вена — 

108,6 балла, последнее — Багдад — 14,4 бал-

ла. Санкт-Петербург занял 164 место 

(56,1 балла), опередив Москву (54,9 балла) и 

пропустив вперед Киев (57,1 балла). Рей-

тинг качества жизни отдельных городов за 

2010 г. приведен в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2  

Рейтинг отдельных городов по качеству жизни в 2010 г. 
(консалтинговая компания Mercer) 

Место 
в рейтинге 

Город Страна Баллы

1 Вена Австрия 108,6

17 Берлин Германия 105

34 Париж Франция 102,9

35 Хельсинки Финляндия 102,6

162 Киев Украина 57,1

164 Санкт-Петербург Россия 56,1

168 Москва Россия 54,9

179 Алматы Казахстан 50,6

182 Минск Белоруссия 49,4

188 Новосибирск Россия 47,4

191 Казань Россия 46,2

215 Багдад Ирак 14,4

 

Таким образом, при расчете индексов 

оценки качества жизни, приведенных в каче-

стве примера, рассматривается совокупность 

разнообразных характеристик (показателей), 

жизненно важных для человека в конкрет-

ных социально-экономических условиях. 

При этом каждый из показателей, внося свой 

вклад в конечное значение индекса и оказы-

вая влияние на его формирование, требует, в 

конечном счете, экономического обоснова-

ния и принятия мер по его достижению. По-

этому в разработке первым шагом при оцен-

ке качества жизни должно быть определение 

исчерпывающего перечня факторов, оказы-

вающих непосредственное влияние на жизнь 

людей, вторым — выявление показателей, 

характеризующих состояние указанных фак-

торов, третьим — установление индикаторов 

оценки показателей. Одним словом, показа-

тели, характеризующие качество жизни, мо-

гут носить как объективный, так и субъек-

тивный характер. К первой группе показате-

лей относят показатели на основе статисти-

ческой информации (например, среднедуше-

вой доход), ко второй — показатели на осно-

ве социологических опросов населения, ха-

рактеризующих отношение респондентов к 

тем или иным вопросам. 

Факторы качества жизни 

Качество жизни населения зависит от 

уровня социально-экономического развития 

страны и определяется такими факторами, 

как условия жизни населения, занятость, усло-
вия труда, качество городской среды, природ-
но-климатические условия, условия для разви-
тия творчества, общественная среда. Рас-
смотрим кратко перечисленные факторы, 

оказывающие решающее влияние на форми-

рование качества жизни населения.  

Условия жизни населения — определяют 

количество и качество получаемых (приобре-

таемых) населением благ и услуг в условиях 

конкретной социально-экономической среды: 

чем благоприятнее среда, тем лучше условия 

жизни населения, и наоборот. Основными 

показателями, характеризующими условия 

жизни населения, являются доходы населе-

ния, потребление, качество медицинского об-

служивания, доступность образования, соци-

альная защищенность, жилищная обеспечен-

ность, качество жилищно-коммунальных ус-

луг, транспортная мобильность населения, 

безопасность личности, доступность услуг в 

сфере досуга.  

  Доходы населения — показатель, характе-

ризующий совокупность денежных и нату-

ральных средств, полученных или произве-

денных домашними хозяйствами за опреде-

ленный период. Наиболее распространены 

доходы в денежной форме, представляющие 

собой поступления в виде оплаты труда рабо-

тающих лиц, пенсии, стипендии, различные 

пособия, доходы от ценных бумаг и собствен-

ности, проценты от дивидендов, рента, пред-

принимательский доход и др. Главным инди-

катором оценки доходов населения является 

среднедушевой доход, представляющий собой 

средний номинальный доход (т.е. доход, вы-

раженный в денежной форме, без учета на-
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логов), приходящийся на одного человека. 

Другим важным индикатором оценки дохо-

дов населения, является прожиточный ми-

нимум — минимальный уровень дохода, кото-

рый считается необходимым для поддержания 

жизнедеятельности работника и восстановле-

ния его рабочей силы. Прожиточный мини-

мум рассчитывается исходя из параметров по-

требительской корзины, устанавливающей 

состав продовольственных продуктов, непро-

довольственных товаров и услуг. Кроме того, 

показателями, характеризующими доходы на-

селения, являются распределение (дифферен-

циация) населения по величине среднедуше-

вых денежных доходов по различным группам 

населения через долю общего объема денеж-

ных доходов, которая приходится на каждую 

из 20 % групп населения, ранжированного по 

мере возрастания среднедушевых денежных 

доходов. Различают номинальные, распола-

гаемые и реальные доходы.  

 В свою очередь, доходы определяют рас-

ходы населения, которые определяют потреб-
ление и то, на что и сколько тратит денежных 
средств среднестатистический житель. Расхо-

ды подразделяются на потребительские расхо-

ды, налоги и другие обязательные платежи, 

денежные накопления и сбережения. Струк-

тура потребительских расходов существенно 

отличается в зависимости от рассматриваемых 

стран, целевой группы или домохозяйства. 

Так, структура расходов населения в России 

показывает, что расходы на продукты питания 

занимают преобладающую долю, однако при 

этом растет доля расходов на услуги, связан-

ная с затратами на жилье и коммунальное об-

служивание, лекарства, общественный транс-

порт. Вместе с тем возможность получать вы-

сокие доходы способствует накоплению 

средств для приобретения дорогостоящих ве-

щей или для капитализации этих средств.  

 Качество медицинского обслуживания — 
показатель, характеризующий эффективность 

предоставления медицинских услуг населе-

нию, отражающую своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лече-

ния и реабилитации при оказании медицин-

ской помощи, степень достижения заплани-

рованного результата. В соответствии с Кон-

ституцией России каждый гражданин имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. В основе оценки качества медицин-

ской помощи лежат стандарты, устанавли-

вающие, что качественной должна считаться 

медицинская помощь, соответствующая стан-

дартам медицинских технологий при отсутст-

вии осложнений, возникших в результате ле-

чения, и достижении удовлетворенности па-

циента. Медицинские стандарты, способст-

вующие определению уровня качества меди-

цинской помощи, квалифицируются по ви-

дам: стандарты объема (медико-экономи-

ческие стандарты); стандарты процесса («кли-

нические пути»); стандарты конечного ре-

зультата. Важными индикаторами качества 

медицинской помощи являются: летальность 

в больничных учреждениях; уровень расхож-

дения диагнозов клинических и патологоана-

томических, установленных в поликлинике, 

«скорой помощи» и стационаре; запущен-

ность патологии по вине медицинских ра-

ботников; количество удовлетворенных су-

дебных исков в отношении некачественной 

медицинской помощи; средняя продолжи-

тельность предстоящей жизни; уровень есте-

ственного прироста населения. 

 Доступность образования — характеризует 

возможность получения индивидом знаний и 

компетенций, его самореализации, социаль-

ной мобильности и материального благополу-

чия в современном мире. Учитывая, что усло-

вия для получения образования не всегда 

одинаковы, возникает проблема неравенства, 

связанная, прежде всего, с его доступностью 

и качеством для различных людей. В этой 

связи обеспечение равных возможностей для 

всех желающих, независимо от происхожде-

ния и социально-экономического положения, 

является важнейшим принципом при реали-

зации данного показателя. Отсутствие равно-

го доступа к образованию означает закрепле-

ние экономического, социального и культур-

ного неравенства в обществе. Следует отме-

тить, что за последние годы спрос на образо-

вательные услуги, особенно дошкольного и 

профессионального характера, значительно 

вырос. Вместе с тем, несмотря на предпри-

нимаемые меры по развитию отечественной 

образовательной системы, сегодня качест-

венное образование для всех социальных 

групп населения в полной мере недоступно. 

Достижение уровня образования, адекватно-

го современным вызовам и требованиям, не-
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возможно без обеспечения образовательных 

учреждений людскими, материальными и 

информационными ресурсами. Одним из 

важнейших индикаторов доступности обра-

зования является удельный вес детей в воз-

расте от 10 до 14 лет, обучающихся в обще-

образовательных учреждениях. 

 Социальная защищенность — характеризу-

ет эффективность мер социальной поддержки 

населения в рамках реализуемой социальной 

политики по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан помощи в соответствии с 

действующим законодательством. Система 

социальных гарантий (помощи), сложившаяся 

в России, носит ярко выраженный патернали-

стский характер, обеспечивая при этом удов-

летворение широкого круга всесторонне рег-

ламентированных потребностей. Ее сущест-

венный недостаток — лишение личной ини-

циативы и подавление стремления граждан 

самостоятельно решать проблемы собственно-

го благополучия. Результатом реализации та-

кой политики становится, с одной стороны, 

рост социальной нагрузки на государствен-

ный бюджет, с другой — снижение стимулов у 

малоимущих граждан к поиску работы. Ос-

новным инструментом реализации социаль-

ной политики как в России, так и за рубе-

жом, является система перераспределения до-

ходов и благ. В этой связи разрешение ди-

леммы — «эффективность» и «справедливость» 

становится одной из проблем, суть которой 

заключается в том, что стремление к больше-

му равенству может обернуться невосполни-

мыми потерями для рыночной экономики, 

снижением стимулов для развития. В то же 

время безмерное развитие государственной 

системы социальной поддержки неизбежно 

ведет к росту бюрократического управленче-

ского аппарата и обусловленным из-за этого 

издержкам. Единственным способом повы-

шения эффективности социальной политики 

является реализация в государстве принципа 

адресной помощи. Поэтому одним из важных 

индикаторов социальной защищенности яв-

ляется доля граждан, получающих адресную 

социальную помощь, по отношению к обще-

му числу граждан, получающих социальную 

поддержку. 

 Жилищная обеспеченность — важнейший 

показатель, характеризующий, с одной сторо-

ны, социально-экономическое развитие стра-

ны или региона, с другой — проводимую в 

стране государственную жилищную политику. 

Результатом этой политики является обеспе-

чение граждан жилой площадью, а рост обес-

печенности их жильем — критерием эффек-

тивности этой политики. Вместе с тем теку-

щий уровень жилищной обеспеченности гра-

ждан России заметно отстает от среднеевро-

пейских значений, что предопределяет необ-

ходимость активизации деятельности в этом 

направлении. Важнейшим индикатором жи-

лищной обеспеченности является уровень 

обеспеченности населения общей площадью, 

который определяется, согласно методологии 

Росстата как для регионов, так и для России в 

целом, делением общей площади жилищного 

фонда на общую численность населения ре-

гиона или страны на конец года. В 2012 г. 

этот показатель достигал по стране 22 м2. 

Обеспеченность жильем в странах Европы 

значительно выше. Другим индикатором, ха-

рактеризующим жилищную обеспеченность, 

является коэффициент доступности жилья, 

устанавливающий соотношение между ценой 

стандартной единицы жилья и совокупным 

годовым доходом семьи. Очевидно, что указ-

ные индикаторы дают в целом лишь общее 

(среднее) представление о жилищной обеспе-

ченности. В этой связи использование наряду 

с данными индикаторами аддитивных инди-

каторов позволяет более точно оценивать 

происходящие в этой сфере изменения. 

 Качество жилищно-коммунальных услуг — 

характеризует степень удовлетворения пользо-

вателей жилых помещений жилищными услу-

гами (эксплуатация жилищного фонда, капи-

тальный ремонт, техническое обслуживание, 

вывоз твердых бытовых отходов), коммуналь-

ными услугами (холодное и горячее водо-

снабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение, отопление), а также дополни-

тельными услугами (охрана и пр.). Требова-

ния к качеству жилищно-коммунальных услуг 

устанавливаются стандартами, нормами и 

требованиями. В свою очередь, полнота и ка-

чество жилищно-коммунальных услуг опреде-

ляют их стоимость. Правительством РФ регу-

лярно утверждаются нормативно-правовые 

акты, устанавливающие стандарты оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

среднем по России и по субъектам РФ на 

трехлетний период. В частности, согласно по-
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становлению Правительства РФ № 146 от 

21.02.2013 г. федеральный стандарт предель-

ной стоимости предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг на 1 м2 общей площади 

жилья в месяц в среднем по России в 2014 г. — 

112,9 р., в 2015 — 121,1 р. В свою очередь, 

в Санкт-Петербурге указанный федеральный 

стандарт предельной стоимости — 105,5 р. 

И 113,2 р. соответственно. Согласно Жилищ-

ному кодексу в регионах устанавливается ре-

гиональный стандарт стоимости жилищно-

коммунальных услуг, который используется 

для определения прав граждан на субсидии по 

оплате жилья и коммунальных услуг и расчете 

их размеров. В частности, в Санкт-Петербурге 

право на субсидии имеют граждане, чьи рас-

ходы на оплату помещения и коммунальных 

услуг, рассчитанные исходя из размера регио-

нального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг (14 %) в со-

вокупном доходе семьи. 

 Транспортная мобильность населения — с 

учетом особой роли человеческого фактора в 

современных условиях является одним из 

важнейших показателей качества жизни насе-

ления и характеризует, в свою очередь, воз-

можность последнего к свободному переме-

щению в пространстве с целью удовлетворе-

ния разнообразных потребностей за приемле-

мое время. Очевидно, чтобы обеспечить сво-

бодное перемещение населения, необходимо, 

с одной стороны, наличие развитой транс-

портной инфраструктуры, с другой — доступ-

ность транспортных услуг. При этом совокуп-

ность указанных факторов обеспечивает 

транспортную доступность территорий, а сле-

довательно, и возможность их более эффек-

тивного развития. Таким образом, транспорт-

ная мобильность населения в современных 

условиях выступает важным фактором соци-

ально-экономического развития регионов и 

России в целом, оказывая существенное 

влияние как на пространственное размещение 

производительных сил, так и на расселение 

людей на территории. Одним из важнейших 

индикаторов транспортной мобильности на-

селения являются затраты времени на дорогу 

от места проживания до места приложения 

труда. Решение задачи по обеспечению нор-

мативного значения времени на перемещения 

связано с повышением качества планирова-

ния, прежде всего, в части определения про-

гнозных потребностей в транспортных услу-

гах, обусловленных ростом численности насе-

ления, местами его расселения и необходимо-

стью получения населением совокупности со-

циальных и бытовых услуг для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности.  

 Безопасность личности — важнейший по-

казатель качества жизни населения, характе-

ризующий уровень защищенности особого 

объекта защиты — личностных ценностей 

граждан, выраженных в основных правах и 

свободах. Защита прав и свобод личности га-

рантируется Конституцией РФ. В этой связи 

государство в соответствии с действующим 

законодательством обязано обеспечивать 

безопасность каждого гражданина как на сво-

ей территории, так и за ее пределами. Основ-

ным субъектом обеспечения безопасности 

личности является государство, осуществ-

ляющее функции в этой области через органы 

законодательной, исполнительной и судебной 

власти. В свою очередь, безопасность лично-

сти достигается проведением единой государ-

ственной политики в этой области, системой 

мер экономического, политического органи-

зационного и иного характера, адекватных 

угрозам жизненно важным интересам лично-

сти, общества и государства. Для создания и 

поддержания необходимого уровня защиты 

интересов личности разрабатывается система 

правовых норм, регулирующих отношения в 

сфере защиты безопасности личности, и пре-

жде всего, защиты его основных прав и сво-

бод, к важнейшим из которых относятся со-

гласно Конституции РФ: право на жизнь; 

право на свободу; право на труд; право на от-

дых; право на жилище; свобода слова и право 

на информацию; свобода мыслей и убежде-

ний; свобода творчества; свобода реализации. 

Индикаторами безопасности жизни являются 

индикаторы, связанные с оценкой реализации 

государством прав и свобод.  

 Доступность услуг в сфере досуга — пока-

затель, характеризующий возможности для 

удовлетворения физических, духовных и со-

циальных потребностей людей в свободное 

время и связанные преимущественно с отды-

хом и развлечениями: чтением, играми, тан-

цами, посещением учреждений и массовых 
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зрелищ, любительскими занятиями, занятия-

ми физкультурой и спортом. В современных 

условиях роль досуга объективно возрастает, 

способствуя расширению, в том числе, воз-

можностей для самореализации людей, что, в 

свою очередь, способствует формированию в 

обществе условий для развития творчества. 
Различают активный и пассивный виды досу-

га. Первый связан с активными занятиями 

различными видами деятельности (игра, кон-

струирование, спортивные занятия, туризм и 

пр.), второй — с пассивными видами время-

препровождения, когда человек выступает в 

виде пассивного зрителя, «потребителя» досу-

говых услуг (посещение театров, просмотр 

TV-программ). Доступность услуг досуга оп-

ределяется, в первую очередь, их наличием на 

рынке и стоимостью, определяемой, как пра-

вило, их качеством. Значительное разнообра-

зие услуг в сфере досуга затрудняет установ-

ление единого (интегрального) индикатора 

оценки доступности услуг досуга. В этой свя-

зи наиболее приемлемым индикатором для 

оценки данного показателя может быть доля 

населения, удовлетворенного уровнем и пол-

нотой услуг в сфере досуга, предоставляемых 

субъектами хозяйственной деятельности.  

Занятость — показатель, характеризую-

щий обеспеченность работой, соответствую-

щей уровню профессиональной подготовки и 

компетенций. Невозможно обеспечить тре-

буемый уровень качества жизни человека, 

если он не имеет работы, а следовательно, и 

устойчивого источника доходов. В этой связи 

очень важно, чтобы труд имел объективную 

оценку и достойно вознаграждался. Основ-

ными индикаторами обеспеченности граждан 

работой являются уровень безработицы и 

длительность поиска подходящей работы. 

Условия труда — определяются согласно 

Трудовому кодексу РФ как совокупность фак-

торов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работо-

способность и здоровье работника. Оценка 

условий труда осуществляется исходя из сис-

темного подхода и современной трактовки 

тяжести труда, что позволяет вполне объек-

тивно и с достаточной точностью количест-

венно оценивать влияние условий труда на 

организм человека. Совокупное понятие «тя-

жесть труда» отражает совокупное воздействие 

на работающего человека различных элемен-

тов условий труда. Основным критерием для 

установления степени тяжести работ является 

то качественно определенное функциональ-

ное состояние организма, которое формиру-

ется под влиянием различных производствен-

ных факторов. В зависимости от этого функ-

ционального состояния выделяют шесть ка-

тегорий тяжести работ, которым соответст-

вуют группы условий труда. Состояние усло-

вий труда определяется следующими показа-

телями: данными о списочной численности 

работников, 1) занятых тяжелым физическим 

трудом (в условиях, не отвечающих санитар-

но-гигиеническим нормам), 2) работающих на 

оборудовании, не отвечающем требованиям 

безопасности, 3) пользующихся правом на 

получение льгот и компенсаций за работу в 

неблагоприятных условиях труда. Характери-

стика приведенных показателей будет дана 

нами в следующих публикациях. 

Качество городской среды — определяет 

уровень комплексного развития территорий с 

учетом гармоничного использования ланд-

шафтно-средовой составляющей, обеспечи-

вающий высокую комфортность прожива-

ния. Основными показателями, характери-

зующими качество городской среды, являют-

ся: состояние окружающей среды (экология), 

использование природного ландшафта, бла-

гоустроенность, транспортная доступность, 

общественные пространства, социальная ин-

фраструктура, географическое положение и 

климатические условия. Характеристика вы-

шеперечисленных показателей будет дана 

нами в следующих публикациях. 

Природно-климатические условия — оказы-

вают существенное влияние на качество жиз-

ни населения в части формирования потреб-

ностей в жилье, одежде и питании, организа-

ции и ведении хозяйственной деятельности. 

Эти условия определяются геологическим 

строением и рельефом местности, климатом, 

флорой и фауной. Основными показателями 

природно-климатических условий являются 

средние температуры, осадки, продолжитель-

ность безморозного периода, годовые ампли-

туды температур, а также сейсмичность, забо-

лоченность, водообеспеченность, лесистость, 

условия для охоты, рыболовства, сбора ягод и 

грибов, отдыха населения и др. По степени 

комфортности природной среды для человека 
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некоторые специалисты (например, О.Р. На-

заревский) выделяют на территории России 

пять районов (ареалов): наиболее благоприят-

ные, благоприятные, малоблагоприятные, не-

благоприятные и крайне неблагоприятные. 

Условия для реализации творческих устрем-

лений человека — определяют в конечном сче-

те возможности общества и государства в реа-

лизации творческих способностей (потенциа-

ла) людей, являющихся самой существенной 

частью его интеллекта. Принимая во внима-

ние, что практически все выдающиеся дости-

жения человечества связаны с творческой 

деятельностью, очевидна особая важность 

создания таких условий, в которых в наи-

большей степени могли бы проявляться спо-

собности человека к творчеству. Вместе с тем 

из-за слабой изученности этого фактора опре-

делить показатели, характеризующие условия 

для реализации творческих способностей че-

ловека, представляется затруднительным. 

Перечень потребностей, факторов и по-

казателей качества жизни и их взаимосвязь в 

обобщенном виде приведены в табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3  

Перечень потребностей человека и их связь с факторами и показателями, определяющими качество жизни 

Потребности Фактор Показатели

Физические Условия жизни Доходы и потребление.
Качество медицинского обслуживания. 
Доступность образования. 
Социальная защищенность. 
Жилищная обеспеченность. 
Качество жилищно-коммунальных услуг. 
Транспортная мобильность населения. 
Безопасность личности. 
Доступность услуг в сфере досуга. 
Обеспеченность работой 

Качество городской 
среды 

Cостояние окружающей среды (экология). 
Использование природного ландшафта. 
Благоустроенность. 
Транспортная доступность. 
Общественные пространства. 
Социальная инфраструктура. 
Географическое положение. 
Климатические условия 

Условия труда Условия, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам.
Оборудование, не отвечающее требованиям безопасности. 
Льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда 

Природно-климатические 
условия 

Средние температуры.
Осадки. 
Продолжительность безморозного периода. 
Годовые амплитуды температур. 
Сейсмичность. 
Заболоченность. 
Водообеспеченность. 
Лесистость. 
Условия для охоты, рыболовства, сбора ягод и грибов, отдыха населения

Социальные  Качество общественной 
среды  

Общение.
Общественная деятельность. 
Общественное признание. 

Духовные Условия для реализации 
творческих устремлений 
человека 

Познание.
Самосовершенствование. 
Творческая деятельность 
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Общественная среда — определяет уровень 
развития в обществе социальных отношений 
и их способность обеспечивать реализацию 
устремления людей к получению обществен-
ной признательности и смене социального 
статуса, оказывая тем самым заметное влия-
ние на качество жизни. При всей очевидной 
важности приводимого фактора учет его 
влияния на качество жизни мало изучен и 
требует дополнительных исследований. Вме-
сте с тем для предварительной оценки воз-

можно использование такого субъективного 
показателя, как степень удовлетворенности 
индивидуума состоянием общественной сре-
ды и степенью ее положительного влияния 
на него. 

Выводы. Рассмотрение актуальных вопро-

сов оценки индикаторов качества жизни на-

селения показало, что качество жизни высту-

пает инструментом инновационного развития 

экономики. 
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MECHANISMS  OF  INTERACTION  BETWEEN  THE  STATE  AND  BUSINESS  

ON  PRIORITY  INNOVATION  PROJECTS 

Обоснованы основные механизмы взаимодействия государства и бизнеса в целях инновационного 
развития России, а также мероприятия совершенствования системы государственного заказа по при-
оритетным инновационным проектам в целях преодоления негативных последствий экономических 
санкций против России. Выполнен анализ исследований в области обеспечения эффективности меха-
низмов макроэкономического регулирования экономики страны. Предложены механизмы взаимодейст-
вия государства и бизнеса. Обоснованы обладающие новизной мероприятия по созданию конкуренто-
способной продукции и реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ; МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ; ГОСУДАРСТВО; БИЗНЕС; 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ; ПРИОРИТЕТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. 

In the article the authors consider the basic mechanisms of interaction between the state and business for the 
innovative development of Russia, as well as measures of improving the system of state order for priority innovation 
projects in order to overcome negative consequences of the economic sanctions against the Russian Federation. The 
article analyzes experiments in the area of providing effectiveness of macroeconomic regulatory mechanisms in the 
country's economy. The authors propose the mechanisms of interaction between the state and business which are 
targeted at the creation of the economic environment, in order to ensure the formation of a long-term investment 
resource in the Russian economy within the framework of public-private partnership. The article validates innovative 
measures to create a competitive product and realize the priority investment projects which have the status of state 
order and which ensure the medium-term economic security and independence of the country. 

ECONOMY OF THE COUNTRY; MECHANISMS OF INTERACTION; STATE; BUSINESS; INNOVATIVE 
DEVELOPMENT; PRIORITY INNOVATION PROJECTS. 

 
Введение. Актуальность исследования и 

развития механизмов взаимодействия госу-

дарства и бизнеса определяется тем, что от 

них во многом зависит устойчивое иннова-

ционное развитие экономики России, ус-

пешное решение первоочередных задач для 

достижения стратегических национальных 

приоритетов и повышения конкурентоспо-

собности российской промышленности, нау-

ки и образования, а также эффективность 

макроэкономического регулирования в 

сложных условиях современного этапа функ-

ционирования и преодоления негативных 

последствий экономических санкций против 

Российской Федерации. 

При выборе механизмов и инструментов 

макроэкономического регулирования эконо-

мики страны необходимо учитывать эффек-

тивность их влияния на решение комплекса 

экономических и социальных проблем с од-

новременной реализацией эффективной го-

сударственной политики по ключевым на-

правлениям обеспечения национальной 

безопасности и инновационного развития 

всех основных секторов экономики [1, 2]. 

Исследованиям в области обеспечения 

эффективности механизмов макроэкономи-

ческого регулирования экономики страны, в 

том числе взаимодействия государства и биз-

неса, формирования государственных заказов 

по приоритетным инновационным проектам, 

посвящено значительное количество научных 

трудов [3—13 и др.]. 

В работах [3, 4] выполнен анализ роли 

государственных закупок в рыночной эконо-

мике, а также государственного заказа как 

инструмента макроэкономического регули-

рования экономики и одного из механизмов 
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взаимодействия государства и бизнеса. В на-

учных трудах [5, 6] представлены результаты 

фундаментальных исследований государст-

венно-частного партнерства как механизма 

развития инновационной экономики, обос-

новано значение научно-исследовательского 

сектора в национальной инновационной сис-

теме России. В [7—9] обоснованы принципы 

государственно-частного партнерства при 

формировании государственного заказа на 

научно-техническую и инновационную про-

дукцию, а также направлений развития на-

учно-инновационной сферы, приоритетных 

отраслей промышленности и регулирования 

социально-экономического развития страны. 

В [10] рассмотрены сущность, цель, задачи 

государственно-частного партнерства, спосо-

бы его влияния на инновационное развитие 

экономики, представлена классификация со-

ставляющих элементов и дана их характери-

стика. В [11, 12] выполнено обоснование 

форм взаимодействия государства и бизнеса 

при реализации государственных заказов по 

приоритетным инновационным проектам, а 

также направлений инновационного разви-

тия экономики России и интегрированной 

системы материально-технического обеспе-

чения военной организации государства. 

В результате анализа приведенных и дру-

гих научных трудов в исследуемой области 

установлено, что к основным проблемам, 

требующим первоочередного решения, отно-

сятся: перевод национальной экономики от 

экспортно-сырьевой модели на инновацион-

ный путь развития, модернизация основных 

фондов ключевых отраслей промышленности 

и ликвидация их технологического отстава-

ния, обеспечение необходимой степени неза-

висимости России от импорта большинства 

наукоемких изделий и товаров для внутрен-

него рынка страны. 

Вместе с тем эти важнейшие проблемы 

требуют постоянного внимания, прежде все-

го, в области их дальнейших научных иссле-

дований и совершенствования механизмов 

государственного регулирования. От эффек-

тивности выбранных механизмов, их про-

зрачности и убедительности для гражданско-

го общества и рядовых налогоплательщиков 

зависит социально-экономическое развитие 

России, в том числе по конкурентоспособно-

сти основных видов отечественной продук-

ции, товаров и услуг, по повышению уровня 

жизни населения, качества образования, 

науки, высокотехнологичной промышленно-

сти, здравоохранения и культуры. 

Методика исследования. Приведем эконо-

мическое обоснование эффективных меха-

низмов взаимодействия государства и бизне-

са для формирования приоритетных иннова-

ционных проектов, планирования и контро-

ля целевых индикаторов экономического 

роста в рамках новой промышленной поли-

тики и контрактной системы в сфере госза-

купок. 

Механизм взаимодействия государства и 

бизнеса. В качестве одного из основных ме-

ханизмов взаимодействия государства и биз-

неса предлагается формирование приоритет-

ных инновационных проектов в каждой из ба-
зовых отраслей обрабатывающей промыш-

ленности с участием федеральных органов и 

компаний-заказчиков, поскольку все послед-

ние годы разработка, производство и закупка 

высокотехнологичной продукции, имеющей 

по объективным причинам устойчивый дол-

говременный спрос на внутреннем рынке 

России, по конкретной номенклатуре, коли-

честву и стоимости, на 80—95 % осуществля-

лись за рубежом. Это, прежде всего, воздуш-

ные, морские и речные суда, локомотивы и 

тепловозы для железной дороги, металлоем-

кие изделия транспортного и энергетическо-

го машиностроения, специальные металло-

конструкции, сборные сооружения и крупно-

габаритное оборудование, строительная и 

другая техника — для топливно-энергетиче-

ского комплекса, а также для оснащения 

терминалов, портов, промышленного и авто-

дорожного строительства [7—12]. 

Другим механизмом взаимодействия го-

сударства и бизнеса может стать тщательный 
анализ и контроль со стороны государственных 
органов всех крупных долгосрочных контрак-
тов российских компаний на закупку за ру-

бежом в ближайшие 5—6 лет металлоемких 

изделий, конструкций, высокотехнологично-

го оборудования и приборов, а также целесо-

образность внесения корректировки в дву-

сторонние контракты, предусмотрев при 

этом изготовление до 2020 г. части (не менее 

50 % от общего объема предполагаемых за-

купок) этих изделий на территории России. 
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При этом не исключаются авторский надзор 

иностранных партнеров и их непосредствен-

ное участие в переоснащении и сертифика-

ции производства, подготовке персонала на 

российских предприятиях, где будет изготав-

ливаться продукция.  

Корректировка таких контрактов, закупка 

патентов, лицензий, класс-проектов и орга-

низация производства высокотехнологичной 

продукции в России (в том числе на пред-

приятиях машиностроения и приборострое-

ния) должны осуществляться при макси-

мальном содействии со стороны государства, 

так как это самый реальный путь решения 

сложнейшей программы импортозамещения. 

Кроме того, в эти контракты целесообразно 

включить и другие дополнительные условия, 

например о поставках из России ряда мате-

риалов и изделий для комплектации продук-

ции, изготавливаемой за рубежом по заказам 

российских компаний. Как показывает ми-

ровая практика, именно таким образом при 

активной поддержке государства действуют 

наиболее дальновидные отрасли и компании, 

чтобы не потерять рабочие места в своей 

стране. 

Эффективным механизмом взаимодейст-

вия государства и бизнеса должно стать госу-
дарственно-частное партнерство в вопросах 
реальной поддержки приоритетных инвести-

ционных проектов обновления технологий и 

фондов перерабатывающих отраслей эконо-

мики страны в целях обеспечения производ-

ства в России конкурентоспособной продук-

ции для внутреннего рынка, так как новую 

высокотехнологичную и конкурентоспособ-

ную продукцию на старых фондах эффек-

тивно изготавливать невозможно. Поэтому в 

проектах федеральных законов о бюджете 

Российской Федерации должны находить от-

ражение затраты государства на реализацию 

(совместно с регионами и бизнесом) приори-

тетных проектов развития отечественного 

производства инновационной высокотехно-

логичной продукции и развития инфраструк-

туры страны.  

Результаты исследования и рекомендации. 
Установлено, что механизмы взаимодействия 

государства и бизнеса должны предусматри-

вать создание экономической среды, обеспе-

чивающей формирование долгосрочного ин-

вестиционного ресурса российской экономи-

ки в рамках государственно-частного парт-

нерства. Для этого в ближайшее время следу-

ет разработать нормативную правовую базу, 

усиливающую мотивацию привлечения вне-

бюджетных средств российских инвесторов 

для создания конкурентоспособной продук-

ции и реализации приоритетных инвестици-

онных проектов, имеющих статус государст-

венного заказа и обеспечивающих на средне-

срочную перспективу экономическую безо-

пасность и независимость страны, включая 

обладающие новизной обоснованные меры: 

1) предоставление государственных га-

рантий на период возврата кредитов россий-

ским компаниям-инвесторам, выделяющим 

свои финансовые средства отечественным 

предприятиям для реализации ими приори-

тетных инвестиционных проектов и/или вы-

полнения госзаказов; 

2) отражение обязательств государства в 

целевых статьях бюджета страны (в установ-

ленном порядке); 

3) предоставление компаниям (фирмам) 

— инвесторам прав на долгосрочное (10—20 

лет) использование в коммерческих целях 

объектов инфраструктуры федеральной (или 

региональной) собственности — земли, не-

движимости, сооружений, дорог, трубопро-

водов, терминалов и т. п. — для погашения 

кредита посредством зачета установленной 

соответствующим договором арендной платы 

за длительное использование объектов ин-

фраструктуры; 

4) для усиления мотивации подготовки 

специалистов высшей квалификации — раз-

работчиков отечественных конкурентоспо-

собных технологий, прекращения перетока 

их за рубеж, стимулирования привлечения 

частных инвесторов необходимо внести из-

менения в Гражданский кодекс (Ч. 4. Интел-

лектуальная собственность) о порядке опре-

деления размера выплат авторского возна-

граждения за использование объектов интел-

лектуальной промышленной собственности 

(изобретений, промышленных образцов, по-

лезных моделей), создаваемых за счет 

средств бюджета (полностью или частично) и 

внебюджетных средств. 

Вносимые изменения должны с учетом 

передового мирового опыта обеспечить под-

линную защиту интересов всех основных 
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субъектов процесса создания интеллектуаль-

ной собственности и освоения производства 

инновационной продукции в России: авто-

ров — физических лиц, предприятий-разра-

ботчиков, предприятий-изготовителей инно-

вационной продукции, государства и частных 

инвесторов — компаний, принимавших уча-

стие в финансировании инвестиционных 

проектов создания и организации производ-

ства высокотехнологичной продукции в Рос-

сии, что является основными условиями ее 

ускоренного перехода на инновационный 

путь развития. 

Для технического осуществления банков-

ских операций кредитования предприятий, 

реализующих приоритетные инвестиционные 

проекты, выполняющих государственные за-

казы и заказы на экспорт по межправитель-

ственных контрактам, необходимо привле-

кать наиболее надежные и прозрачные для 

контроля банки.  

Процентная ставка за предоставляемые 

банками кредиты на реализацию предпри-

ятиями приоритетных инновационных про-

ектов даже при современных сложностях в 

финансово-банковской системе России не 

должна превышать 8—10 % годовых. Превы-

шение этой ставки должно быть компенси-

ровано правительством за счет субсидий фе-

дерального бюджета. Жесткий контроль над 

выполнением этого условия кредитования 

должны осуществлять соответствующие фе-

деральные службы финансового мониторин-

га, а также Центробанк России и Антимоно-

польный комитет. 

Особенно важно в условиях введения в 

отношении России экономических санкций, 

что сегодня работу соответствующих органов 

по организации кредитования долгосрочных 

инновационных проектов по освоению про-

изводства высокотехнологичной продукции 

в стране пока нельзя признать в полной ме-

ре удовлетворительной. Показатели кредит-

ных ставок полностью противоречат миро-

вой практике стимулирования национальной 

промышленности, предпринимательства и 

развития инфраструктуры, что отрицательно 

влияет на устойчивость и развитие россий-

ской экономики. 

К основным направлениям развития ме-

ханизмов взаимодействия государства и биз-

неса в условиях экономических санкций 

против России и преодоления их негативных 

последствий следует отнести совершенствова-
ние правового обеспечения, повышение степени 
прозрачности и ужесточение контроля над 
деятельностью финансовых и кредитных орга-
низаций — банков, лизинговых компаний и т. 

п., участвующих в выполнении госзаказов и 

приоритетных инвестиционных проектов с 

использованием бюджетных средств. Для 

этого необходимо внести ряд изменений в 

существующие нормативно-правовые доку-

менты, определяющие содержание понятий 

коммерческой и банковской тайны. Кроме 

того, в целях усиления борьбы с коррупцией 

и недобросовестной конкуренцией необхо-

димо обеспечить применение современных 

средств для постоянного мониторинга дви-

жения денежных потоков и целевого исполь-

зования финансовых средств, выделяемых 

бюджетом организациям и предприятиям в 

целях реализации важнейших инновацион-

ных проектов и выполнения государственных 

заказов. Современные технические возмож-

ности для введения такого постоянного кон-

троля по всей цепочке платежей существуют 

и уже успешно используются в практике ря-

да государств (с применением специальных 

шифров — опций в каждом платежном пору-

чении). 

В целях борьбы с последствиями эконо-

мических санкций, которые в ближайшее 

время будут несомненно сняты, так как от 

них страдает не только Россия, но и страны 

Евросоюза, необходимо государственное сти-
мулирование привлечения в российскую эконо-
мику внебюджетных инвестиций, для чего 
предлагается применение следующих норма-

тивно-правовых мер: 

1) существенное снижение на срок не 

менее 5 лет ставки НДС на инновационную 

продукцию, производимую субъектом пред-

принимательства при реализации приоритет-

ных инвестиционных проектов; 

2) полное освобождение от НДС и им-

портной пошлины при ввозе комплектующе-

го и технологического оборудования, не 

производимого в России, но необходимого 

субъекту предпринимательства для реализа-

ции приоритетных инвестиционных проектов 

и выпуска конкурентоспособной продукции; 

3) освобождение (на 5 лет) от налога на 

имущество и от земельного налога предпри-
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ятий и организаций, реализующих иннова-

ционные проекты государственного значения 

по организации выпуска продукции для 

внутреннего рынка (по программе импорто-

замещения) и на экспорт; 

4) принятие соответствующих законода-

тельных и нормативно-правовых актов по 

развитию малого и среднего бизнеса в инно-

вационной сфере. Особое внимание при 

этом следует обратить на предоставление 

льгот в сфере инфраструктуры: выделение 

земельных участков, льготное подсоединение 

к сетям энерго- и водоснабжения, низкая 

арендная плата в первые годы деятельности 

предприятия инновационной сферы («нало-

говые каникулы»); 

5) введение в установленном порядке 

ежегодных целевых статей расходов средств 

бюджета на предоставление государственных 

гарантий частным инвесторам по крупным 

кредитам на реализацию приоритетных ин-

новационных проектов (в размере не менее 

50 % объемов кредита); 

6) предоставление субсидий для уплаты 

части процентов (не менее 50 %) по креди-

там, полученным в российских кредитных 

организациях на реализацию инновационных 

проектов; 

7) предоставление субсидий для уплаты 

части лизинговых платежей (не менее 50 %) 

по проектам, предусматривающим реализа-

цию высокотехнологичной продукции по до-

говорам лизинга и (или) приобретение ком-

плексов оборудования для обновления тех-

нологии и модернизации основных фондов 

корпораций; 

8) прямое финансирование из федераль-

ного бюджета части затрат на патентование 

за рубежом, приобретение лицензий, ноу-хау 

и сертификацию производства в России оте-

чественной инновационной продукции (по 

международным стандартам с участием ми-

ровых классификационных обществ); 

9) кроме того, предусмотреть в норматив-

ных документах обязательный порядок фор-

мирования позиции представителей государ-

ства в советах директоров ведущих россий-

ских компаний и корпораций, крупный па-

кет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, по вопросу обеспечения прове-

дения ими промышленной политики, на-

правленной на ежегодное увеличение объе-

мов производства в России (а не за рубежом) 

высокотехнологичной инновационной про-

дукции для внутреннего рынка и модерниза-

ции мощностей с целью ликвидации сущест-

венного технологического отставания от ми-

рового уровня; 

10) обеспечить прозрачность и гласность 

отражения в СМИ количественных показате-

лей развития базовых отраслей промышлен-

ности и крупных компаний (корпораций), в 

том числе годовых объемов производства и 

реализации продукции, освоения производ-

ства в России высокотехнологичной иннова-

ционной продукции (работ, услуг), роста 

производительности труда (выработки) в 

крупных компаниях (корпорациях), создан-

ных с участием государства (т. е. на деньги 

налогоплательщиков), роста средней зара-

ботной платы работающих в этих корпора-

циях и компаниях и ее соотношения со 

средней зарплатой по стране, а также с уров-

нем оплаты труда руководителей и топ-

менеджеров ведущих российских компаний и 

корпораций с учетом полученных ими пре-

мий (бонусов) по итогам года. 

Основным направлением эффективного 

развития механизмов взаимодействия госу-

дарства и бизнеса при реализации стратегий 

инновационного развития важнейших сек-

торов экономики России является также  

совершенствование системы государственного 
заказа.  

Действующее законодательство преду-

сматривает государственные заказы двух ти-

пов — государственный оборонный заказ и 

государственный заказ на поставку граждан-

ской продукции для государственных нужд. 

Федеральный закон № 275-ФЗ от 

29.12.2012 г. «О государственном оборонном 

заказе» предусматривает производство и по-

ставку продукции для федеральных государ-

ственных нужд в целях поддержания необхо-

димого уровня обороноспособности и безо-

пасности России (боевого оружия, боеприпа-

сов, военной техники, другого военного 

имущества, комплектующих изделий и мате-

риалов), выполнение работ и предоставление 

услуг, а также экспортно-импортные постав-

ки в области военно-технического сотрудни-

чества России с иностранными государства-

ми в соответствии с международными дого-

ворами [13]. 
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Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», вступив-

ший в силу с 01.01.2014 г. взамен Федераль-

ного закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, вы-

полнением работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд», регу-

лирует отношения, связанные с закупками 

гражданской продукции — товаров, выпол-

нение работ, оказанием услуг для государст-

венных или муниципальных нужд [14]. Он 

устанавливает контрактную систему, которая 

будет регулировать государственные закупки 

на всех этапах — от планирования до оценки 

эффективности, а также единый порядок ор-

ганизации закупок в целях эффективного 

использования средств бюджетов и внебюд-

жетных средств, совершенствования деятель-

ности органов государственной власти и ме-

стного самоуправления в сфере размещения 

заказов, обеспечения прозрачности при вы-

боре поставщиков, определении цен и за-

ключении контрактов, предотвращения кор-

рупции и злоупотреблений в этой сфере. 

Внедрение новой контрактной системы 

требует соответствующей нормативной право-

вой поддержки государственных заказов, а 

также выполнения в ближайшее время меро-

приятий по внесению соответствующих изме-

нений в постановления Правительства РФ и 

иные нормативные правовые акты по приори-

тетным инновационным проектам. При этом 

в первую очередь необходимо обеспечить 

приоритетное развитие отраслей, имеющих 

особо важное стратегическое значение для 

России и ее регионов, таких как энергетиче-

ское, атомное, тяжелое и транспортное ма-

шиностроение, авиа- и судостроение. 

Необходимо также предусмотреть созда-

ние системы государственного заказа на от-

бор и подготовку высококвалифицированных 

кадров (рабочих и специалистов) для всех 

приоритетных отраслей промышленности и 

инновационных секторов экономики. Нор-

мативными документами необходимо преду-

смотреть правовой механизм привлечения 

бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния для обеспечения современного профес-

сионального образования (среднего и высше-

го) и подготовки инженерных кадров по от-

дельным направлениям и специальностям 

прикладного бакалавриата, которые будут 

особо востребованы инновационной эконо-

микой и перерабатывающей промышленно-

стью в период 2015—2020 гг. 

Отсутствие в контрактной системе опре-

деления о государственных заказах по при-

оритетным инновационным проектам, ори-

ентированным на отечественных поставщи-

ков, противоречит основным задачам и це-

лям создания конкурентоспособной отечест-

венной техники и технологий, а также по-

ставленной руководством страны задаче ус-

корения развития собственной высокотехно-

логичной прикладной науки и промышлен-

ности.  

Главная цель реализации механизмов 

взаимодействия государства и бизнеса — 

обеспечить необходимую степень независи-

мости России от импорта высокотехнологич-

ной продукции и передовых технологий для 

устранения опасного уровня существующей 

зависимости российской экономики от ино-

странных поставщиков, в том числе для 

функционирования стратегически важных 

отраслей народного хозяйства. 

В этой связи необходимо дальнейшее по-

вышение эффективности предлагаемых ме-

ханизмов взаимодействия органов власти с 

бизнесом и гражданским обществом, а также 

надежных инновационных проектов для раз-

вития целевых индикаторов экономического 

роста в рамках новой промышленной полити-

ки. На достижение этой цели может быть на-

правлено решение о создании в базовых от-

раслях промышленности крупных структур — 

корпораций, являющихся холдинговой фор-

мой интеграции предприятий и организаций. 

На данном этапе экономического развития 

страны холдинговая модель организации 

крупного бизнеса — под контролем и с уча-

стием государства является наиболее эффек-

тивной для освоения производства высоко-

технологичной наукоемкой продукции для 

внутреннего рынка и на экспорт, в том числе 

по государственным заказам. Такая модель 

создается, прежде всего, в сферах деятельно-

сти, связанных с обеспечением националь-

ной безопасности и технологической незави-

симости страны для ускорения их инноваци-

онного развития и обеспечения конкуренто-

способности. 
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Организационная форма корпорации — 

ОАО (открытое акционерное общество) или 

государственная корпорация. Ее основная 

задача — удовлетворение стратегических по-

требностей страны в определенных видах вы-

сокотехнологичной продукции, обеспечение 

национальной и технологической безопасно-

сти государства. 

Экономический результат от взаимодей-

ствия государства и крупных корпораций оп-

ределяется синергетическим эффектом, ко-

торый представляет собой дополнительный 

эффект от слияния отдельных частей в еди-

ную систему, по сравнению с простой сум-

мой результатов их деятельности до интегра-

ции. Для его повышения предлагается разра-

ботать нормативно-правовые документы, оп-

ределяющие порядок взаимодействия орга-

нов власти и хозяйствующих субъектов при 

рассмотрении, утверждении и реализации 

инновационных программ и инвестиционных 

проектов развития крупных предпринима-

тельских структур базовых отраслей про-

мышленности. В них должен быть преду-

смотрен обязательный порядок отражения 

позиции представителей государства в круп-

ных компаниях, блокирующий пакет акций 

которых принадлежит Российской Федера-

ции, по вопросу обеспечения ими проведе-

ния инновационной научно-технической и 

промышленной политики, направленной на 

ежегодное увеличение объемов производства 

в России высокотехнологичной инновацион-

ной продукции для внутреннего рынка. Так-

же должен быть заложен механизм отраже-

ния заданий по планированию конкретных 

количественных показателей развития, в том 

числе росту годовых объемов производства 

и реализации высокотехнологичной инно-

вационной продукции (работ, услуг), росту 

средней заработной платы и т. п., в кон-

трактах с руководителями соответствующих 

министерств, ведомств и компаний, круп-

ный пакет акций которых принадлежит го-

сударству. 

Система мер государственной поддержки 

для ускорения реализации приоритетных ин-

новационных проектов, составляющих ос-

новное содержание Стратегии инновацион-

ного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, также должна предусмат-

ривать постоянное взаимодействие органов 

государственной власти и крупных компа-

ний, направленное на обеспечение модерни-

зации и инновационное развитие предпри-

ятий базовых отраслей экономики [15].  

Выводы. Таким образом, в результате ис-

следования механизмов взаимодействия го-

сударства и бизнеса по приоритетным инно-

вационным проектам в целях преодоления 

негативных последствий экономических 

санкций против Российской Федерации вы-

явлены основные направления повышения 

эффективности этих механизмов при макро-

экономическом регулировании инновацион-

ного развития экономики страны и предло-

жены способы их реализации в рамках госу-

дарственно-частного партнерства и государ-

ственного заказа при создании высокотехно-

логичной и конкурентоспособной продукции 

и приоритетных инвестиционных проектов, 

обеспечивающих экономическую и военную 

безопасность государства. 
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НА  ОСНОВЕ  СТОИМОСТНОГО  ПОДХОДА 

E.A. Kozlovskaia, Iu.V. Radionova 

DEVELOPING  MECHANISMS  TO  MANAGE  INNOVATION  STRATEGY   

AND  COMMERCIALIZATION  OF  INNOVATIONS  BASED   

ON  VALUE  APPROACH 

Рассматриваются ключевые элементы механизма реализации инновационной стратегии и непосред-
ственно связанной с ней коммерциализации инноваций. Разработана дескриптивная модель процесса 
реализации инновационной стратегии и коммерциализации инноваций, в основе которой — стоимост-
ной подход, использующий в качестве критерия оценки эффективности коммерциализации инноваций 
рост рыночной цены предприятия. Предложено использовать ключевые факторы успеха при оценке 
эффективности коммерциализации инноваций. Для оценки роста рыночной стоимости предприятия 
предлагается использовать метод экономической добавленной стоимости, а элементы метода встраивать 
в систему оценки деятельности персонала и подразделений компании. 

ПРОЦЕСС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ; ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ; КРИТЕРИЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ; СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД; РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ПРЕДПРИЯТИЯ. 

The article examines the key elements of realizing the mechanism of innovation strategies and commercialization 
of innovations, which is directly related to it. The descriptive model of the innovation commercialization process was 
proposed. The model is built on the value approach which determines the growth of the enterprise market price as a 
criterion of the commercialization. It was suggested to use the key success factors in evaluating the effectiveness of the 
innovation commercialization. In order to assess the growth of the company market value, the authors offer to use a 
method of economic added value and to incorporate the elements of economic added value in the system of 
evaluating personnel and business units. 

COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS; INNOVATION STRATEGY; EFFECTIVENESS CRITERION; 
VALUE APPROACH; RETAIL PRICE OF THE COMPANY. 

 

Введение. Стоимостной подход к оценке 

результатов деятельности предприятий, 

сформировавшийся в 60-е гг. прошедшего 

столетия обусловлен глобализацией эконо-

мики, ростом конкуренции на глобальных 

рынках, темпами инновационного развития 

экономики, влиянием нематериальных ак-

тивов на конкурентоспособность предпри-

ятий и рядом других факторов [4]. Приори-

тет использования роста экономической 

стоимости бизнеса как целевой функции 

эффективности, по сравнению с другими 

экономическими критериями, доказан в ра-

боте Т. Коупленда [8]. 

Основные положения стоимостного под-

хода сводятся к оценке, контролю и управ-

лению рыночной стоимостью предприятия 

(РСП).  

Реализация инновационной стратегии 

должна быть ориентирована на обеспечение 

эффективной коммерциализации инноваций 

путем сосредоточения ресурсов организации, 

знаний и компетенций ее работников на со-

вокупности скоординированных целей, на-

правленных на рост её рыночной стоимости. 

То есть реализация стратегии инновационно-

го развития компании и получение экономи-

ческого эффекта в процессе коммерциализа-

ции инноваций должны быть ориентированы 

на использование не только традиционных 

методов оценки экономической эффективно-

сти инновационных проектов, но и на управ-

ление инновационным процессом, обеспечи-

вающее рост рыночной стоимости компании 

при разработке, освоении производства и вы-

воде на рынок инновационных продуктов.  
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Методика и результаты исследования. 
Одним из методов оценки роста рыночной 

стоимости предприятия (РСП) является 

экономическая добавленная стоимость 

(EVA), которую можно рассматривать как 

генеральную цель стратегии инновационно-

го развития, достижение которой выявляет-

ся в процессе коммерциализации инно-

ваций. 

Расчет EVA, как известно, осуществляет-

ся по формуле 

 EVA NOPAT WACC IC,    (1) 

или  

 E ,VA (ROI WACC)IC    (2) 

где NOPAT — чистая операционная прибыль 

после уплаты налогов, но до выплаты про-

центов по заемным средствам. 

 NOPAT = EBIT (1 — T), 

где EBIT — операционная прибыль; T — 

ставка налога на прибыль; WACC — средне-

взвешенная стоимость капитала; IC — инве-

стированный капитал; ROI — рентабельность 

инвестированного капитала. 

Ключевая особенность EVA заключается 

в сочетании новых требований оценки эф-

фективности и стандартной финансовой от-

четности, дающей возможность корректи-

ровки, в том числе капитала, для отражения 

«типичности» операций и исключения спе-

кулятивных эффектов.  

Декомпозиция и анализ EVA по факто-

рам могут быть использованы для определе-

ния индикаторов эффективности управлен-

ческих решений, что позволит оценить ре-

зультативность деятельности отдельных под-

разделений, а также роль менеджеров всех 

уровней в росте стоимости компании. 

Элементы EVA могут быть встроены в 

систему контроля и оценки деятельности 

персонала, а также отдельных подразделений 

компании. 

Как следует из приведенного выше выра-

жения (1), рост величины EVA обеспечивает-

ся путем повышения эффективности бизнес-

процессов, максимизации выручки, миними-

зации издержек при условии неизменности 

стоимости инвестированного капитала или ее 

снижения. 

Концептуальные положения разработки и 
реализации стратегии. Механизм управления 

стратегией инновационного развития, обес-

печивающий рост РСП как критерия эффек-

тивности коммерциализации инноваций 

представляет собой сложный процесс. Это 

обусловлено наличием большого числа фак-

торов, как внешних, так и внутренних, воз-

действующих на результат, альтернативных 

вариантов, возникающих при принятии ре-

шений, вероятностным характером результа-

тов, достижение которых связано с рисками, 

а также наличием большого числа участни-

ков, интересы которых могут не совпадать. 

Определяющими условиями успешной 

реализации инновационной стратегии и эф-

фективной коммерциализации инноваций, 

обеспечивающими рост рыночной цены 

предприятия, являются создание инновации 

ценности для потребителя (инновации полез-

ности) и обеспечение эффективного управле-

ния цепочкой создания ценности (ЦСЦ). Это 

требует разработки и использования адекват-

ного особенностям проблемы организацион-

но-экономического механизма. 

Предложение ценности потребителю 

должно отражать ряд преимуществ продукта 

(услуги), которые могут вызвать у него как 

потребительский, так и экономический ин-

терес. Учитывая, что ценность определяется 

только исходя из мнения потребителя, т. е. в 

определенной степени суждение является 

субъективным, это усложняет процесс при-

нятия решений относительно оценки нали-

чия рынка и возможности его создания, а 

следовательно, выбора направлений иннова-

ционного развития и дифференциации дея-

тельности организации. 

Что касается понятия «цепочка создания 

ценности» (ЦСЦ). Оно было введено М. Пор-

тером [5] как инструмент стратегического 

анализа, направленный на изучение деятель-

ности организации для выявления и обеспе-

чения конкурентного преимущества. Он пока-

зал, что реальные преимущества в виде ми-

нимизации издержек или дифференциации 

надо находить в цепи действий, совершаемых 

фирмой при предоставлении потребителям 

определенной ценности. Аналогичное сужде-

ние может быть высказано относительно про-

блемы реализации инновационной стратегии 

организации. То есть формирование ценности 
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товаров или услуг для потребителей зависит 

не только от «инновации ценности», но и от 

того, как выполняются действия, необходи-

мые для разработки, производства и выведе-

ния на рынок инновационного продукта или 

услуги (формирования ЦСЦ). 

Таким образом, с точки зрения решения 
проблемы формирования экономически до-
бавленной стоимости в инновационном про-
цессе, рассмотренные условия, как опреде-
ляющие факторы, являются взаимодопол-
няющими, отражающими два главных аспек-
та проблемы. Однако учет данных факторов 
при формировании механизма реализации 
стратегии инновационного развития сущест-
венно отличается. 

Создание инновации полезности требует 
изучения рынка товаров и услуг, рынка инно-
вационной продукции, состояния научно-
технического прогресса и направлений его раз-
вития. Инновация полезности должна ответить 
на вопрос что? Правильный выбор является 
необходимым условием обеспечения экономи-
ческой эффективности (создания стоимости) 
инновационного процесса, вытекающим из по-
ведения потребителей на насыщенном рынке.  

Согласно концепции ЦСЦ достижение 
конкурентных преимуществ и создание 
стоимости требуют всестороннего анализа 
бизнес-процессов и передовых достижений в 
определенной области. Как отмечается в ра-
боте П. Боера, целесообразно определять до-
бавленную стоимость на каждом этапе ком-
мерческого процесса и вести оценку с точки 
зрения потребителя, который в конечном 
счете оплачивает счет [1, с. 163]. 

Такой подход позволяет ответить на во-
прос как? и принять решение о реинжини-
ринге бизнес-процессов компании. 

Необходимость одновременного учета двух 
указанных факторов в рамках инновационно-
го процесса значительно увеличивает число 
участников, интересы которых должны быть 
учтены и удовлетворены. Это естественно ус-
ложняет механизм реализации стратегии и 
коммерциализации инноваций, так как при-
водит к необходимости ведения переговоров и 
заключения дополнительных соглашений. 

В процессе управления ЦСЦ следует учи-
тывать также возможное наличие особенности 
инновационного продукта как источника 
формирования стоимости, которая проявляет-
ся в том, что при его использовании может 

формироваться цепочка потребителей. То есть 
первый потребитель компании производителя 
может быть не последним в цепочке потреби-
телей. В связи с этим встает вопрос о распре-
делении стоимости, обеспечивающей выгод-
ность инновационного продукта для всех уча-
стников цепочки. Решение этого вопроса 
опирается на функциональное назначение 
продукта и его места в цепочке потребления. 
Например, при производстве и продаже 
стройматериалов производителю достается не 
более 30 % стоимости нового продукта [9].  

Совокупность рассмотренных факторов и 
особенностей обусловливает необходимость 
при разработке механизма управления инно-
вационным процессом и коммерциализацией 
инноваций использования специальных под-
ходов и нестандартных методов принятия ре-
шений, основывающихся на специальных 
знаниях и компетенциях. К их числу можно 
отнести: использование технологического ау-
дита; решение вопросов, связанных с опреде-
лением цены и заключением лицензионного 
соглашения; заключение соглашения об ис-
пользовании «ноу-хау» на условиях безлицен-
зионного соглашения; формирование интег-
рированных структур; организацию каналов 
сбыта продукции; привлечение дополнитель-
ных финансовых ресурсов некредитным спо-
собом; реорганизацию оргструктуры; сбор не-
обходимой информации и др.  

В обобщенном виде механизм управления 

созданием экономической добавленной стои-

мости в процессе реализации стратегии инно-

вационного развития и коммерциализации 

инноваций с учетом основных этапов, стерж-

невых процессов и факторов создания стои-

мости разработан в виде схематической карты 

создания стоимости (см. схему). 

Реализация инновационной стратегии за-

частую приводит к необходимости измене-

ния модели ведения бизнеса, которая на-

правлена на использование внутренних воз-

можностей компании с целью создания ус-

ловий для увеличения экономической добав-

ленной стоимости. Это требует, как правило, 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

Бизнес-процессы, как известно, это все 

услуги и процессы, которые поддерживают 

производительные процессы и состоят из ло-

гически связанных между собой задач в сис-

теме управления. Именно эти процессы 

обеспечивают создание стоимости.  
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 Рост РСП 

Стадия проектирования Стадия освоения 
производства 

Реинжиниринг  
бизнес-процессов 

Организационное 
обучение 

Реструктуризация 
активов 

Производство 
и вывод на рынок 
инновационного 

продукта 

Этапы 

Стержневые 
процессы 

Факторы 
создания 
стоимости 

Элементы 
стоимости 

Предпроектная 
стадия 

Послепродажное
обслуживание 

Затраты 
на послепродажное
обслуживание 

Выручка 
от послепродажного
обслуживания 

Прибыль ЕВIT2 

Маркетинговые 
мероприятия 

Процессы 
и ключевые 
показатели 

эффективности 

Организация 
продаж и сбыта 
продукции 

Изменение величины
капитальных  
вложений 

Затраты 
на производство 

и сбыт 

Выручка 
от реализации

Прибыль EBIT1 NOPAT = (EBIT1 + EBIT2)(1 — T) 

Затраты на освоение 
производства 

Критерии 
роста РСП 

НИОКР, 
ТЭО 

Выбор 
инновационной 
разработки (ТА), 
лицензирование, 
определение 
потребности 

в дополнительных 
ресурсах 

Определение 
потребности 

в дополнительных 
ресурсах 

Затраты 
на проектирование

Затраты на предпроектной стадии 

Альтернативные 
сценарии 

Разработка 
сценариев 
иннова-
ционного 
развития 

Стратегический 
анализ 

и разработка 
концепции 

Создание 
инновации 
и полезности 

Потребность в инвестиционном капитале:

собственный капитал; 

заемный (привлеченный) капитал; 

структура капитала; 

затраты на капитал = WACC — IC 

функциональные 
свойства; 

отличие 
от конкурентов; 

цена  

цели; 

ключевые 
факторы 
успеха 
(КФУ); 

сроки 

 ЕVA = NOPAT — WACC  IC  (1) 
или 

 EVA = IC (ROI — WACC) (2) 

0
1

З
NPV

(1 WACC)

T
t t

t
t

R
IC




 

  

 

Карта создания стоимости при реализации инновационной стратегии и коммерциализации инноваций 
 

Как показано в работе М. Хаммера, 
Дж. Чамни [3], реинжиниринг предусматрива-
ет фундаментальное переосмысление и ради-
кальное перепроектирование бизнес-процессов 
с целью кардинального улучшения важных те-
кущих показателей производительности, таких 
как затраты, качество, обслуживание, скорость. 

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) 
позволяет осуществлять последовательный 
переход от существующей в компании биз-
нес-модели к новой, соответствующей стра-
тегии инновационного развития, обеспечи-
вающей достижение поставленных целей. 

Конечным результатом РБП, с практиче-
ской точки зрения, будет стремление к ин-
новациям во всех сферах деятельности с во-
влечением в этот процесс всех сотрудников. 
Это обеспечивает их мотивацию к достиже-
нию поставленных целей и является основой 
стимулирования их деятельности.  

Для перевода процесса реализации стра-
тегии в плоскость конкретных целей, задач и 
результатов механизм управления инноваци-
онной стратегией должен включать систему 

ключевых показателей эффективности (КПЭ 
или KPI), которые рассматриваются как ин-
струмент измерения степени достижения по-
ставленных целей. 

Использование КПЭ позволяет мотиви-
ровать деятельность всех структур и осущест-
влять обоснованное стимулирование труда 
работников предприятия, участвующих в 
процессе реализации стратегии и коммер-
циализации инноваций.  

Учитывая, что методология управления 
на основе КПЭ не разработана, считаем це-
лесообразным использование принципа со-
гласования КПЭ с ключевыми факторами 
успеха (КФУ), определяемыми в процессе 
разработки и реализации стратегии и ком-
мерциализации инноваций. 

КФУ определяются при технико-эконо-
мическом обосновании проектов, а также в 
процессе разработки сценариев стратегиче-
ского развития при их анализе и выборе ва-
риантов. Они раскрывают механизм форми-
рования элементов стоимости и являются 
средствами достижения поставленных целей.  
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Установление взаимосвязи КФУ и КПЭ 
позволяет создать базовые элементы механиз-
ма управления реализацией инновационной 
стратегии и коммерциализацией инноваций, 
конкретизирующие и дополняющие представ-
ленную здесь карту создания стоимости. 

Возможные варианты взаимосвязи ключе-
вых факторов успеха и ключевых показателей 
эффективности в разрезе стержневых процессов 
разработки и реализации стратегии инноваци-
онного развития и коммерциализации иннова-
ций представлены также здесь в таблице. 

 

Взаимосвязь ключевых факторов успеха и ключевых показателей эффективности в разрезе стержневых  
процессов разработки и реализации инновационной стратегии и коммерциализации инноваций 

Стержневой процесс Ключевой фактор успеха (КФУ) 
Ключевой показатель  
эффективности (КПЭ) 

1.  Создание инновации 
полезности 

 

1. Маркетинговые исследования рынка, 
выявление инновационной полезно-
сти для потребителя. 

2. Достоверная оценка наличия конку-
рентов и их возможностей. 

3. Обеспечение «приближения» продуктов
к условиям покупателя на основе
изучения поведения клиентов и стратегии 
их действий. Обеспечение иннова-
ционности, практичности, доступной 
цены, издержек. 

4. Выяснение характеристик продукта,
привлекательных для клиента за преде-
лами его технологического содержания 
(упаковка, услуги сбытовой сети и т. п.).

5.  Отказ от большой сегментации рынка 

1. Потенциальный спрос выше точки
безубыточности. 

2. Показатели расширения спроса. 
Оценка возможности выхода на 
новые рынки. Создание «голу-
бых» океанов. 

3. Расширение потенциального спроса.
4. Снижение риска необоснованно-
го сокращения рынка. 

2.  Разработка концепции 
и стратегического плана 
инновационного раз-
вития 

1. Проведение анализа основных техно-
логий и продуктов, выявление их по-
тенциала. 

2. Определение целевых рынков, конку-
рентного потенциала компании; оценка 
потенциала рынков, свободных от кон-
куренции. Обоснование необходимости 
изменения товарного ассортимента. 

3. Разработка сценариев стратегии ин-
новационного развития. Проведение их 
сравнительного анализа и выбора. 

4. Выявление и оценка потребности 
в дополнительных ресурсах и источ-
никах ее удовлетворения. 

5. Занятие позиции лидера на рынке 

1. Показатели оценки рыночного 
и продуктового потенциала. 

2. Уровень рисков (потерь), связан-
ных с выходом на новые рынки. 

3. Максимизация роста экономической
добавленной стоимости (EVA). 

4. Сумма затрат на привлечение до-
полнительных ресурсов и их 
структура. 

5. Экономия от масштаба, увеличе-
ние эффективности использова-
ния активов, выигрыш от пре-
имущества в цене, снижение 
удельных постоянных расходов 

3.  Заключение лицензион-
ных соглашений при 
недостаточности соб-
ственного инноваци-
онного потенциала 

1. Использование методов оптимизации 
цены лицензионных соглашений 

1. Выигрыш во времени. 
2. Затраты по платежам лицензион-
ных соглашений 

4. Выявление необходимости 
в дополняющих инно-
вациях (ноу-хау, инжи-
ниринг и т. п.). Заклю-
чение безлицензионных 
соглашений. Создание 
кросс-функциональных 
групп, включающих 
представителей НИОКР, 
производственников, 
маркетологов и др.  

1. Совершенствование организацион-
ной структуры компании 

1. Эффект интеграции — увеличение 
стоимости по сравнению с базо-
вой технологией, возможность 
ускорения вывода на рынок ин-
новационного продукта, повыше-
ние уровня организационных 
знаний и компетенций 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Стержневой процесс Ключевой фактор успеха (КФУ) 
Ключевой показатель  
эффективности (КПЭ) 

5. Реинжиниринг биз-
нес-процессов 

 

1. Организация поточного производства.
2. Исключение лишних операций про-
цесса обработки и хранения. 

3. Обеспечение эффективного расхода 
энергии всех видов. 

4. Использование более дешевых мате-
риалов. 

5. Повышение пропускной способности.
6. Ликвидация узких мест. 
7. Реструктуризация активов 

1. Снижение затрат на капитал за 
счет сокращения межоперацион-
ных оборотных заделов и капи-
тальных затрат на организацию их 
складирования. 

2. Снижение затрат на оборотный 
капитал. 

3. Снижение текущих расходов. 
4. Экономия капитальных вложений 
на производство энергии. Сниже-
ние текущих расходов. 

5. Снижение затрат на производство.
6. Эффект масштаба, снижение 
удельных постоянных расходов. 

7. Увеличение капитальных вложе-
ний. Рост объема производства. 

8. Экономия капитальных вложений.
9. Повышение эффективности ис-
пользования ОПФ 

6. Организация сбыта  
 

1. Использование собственной дилер-
ской сети, обучение персонала, цено-
вая политика. 

2. Использование распределительной сети 

1. Удовлетворенность клиентов, вы-
сокий уровень продаж. 

3. Снижение административных расходов.
4. Потеря части прибыли 

 

Содержательно КПЭ могут быть опреде-
лены на основе функциональной декомпози-
ции EVA.  

Следует отметить, что для компаний про-
изводственных отраслей система КПЭ требу-
ет большей детализации, нежели та, которая 
может быть определена на основе EVA и 
представлена в таблице.  

Углубленное использование системы КПЭ 

должно быть ориентировано на факторный 

экономический анализ, предусматривающий 

построение факторных моделей, позволяю-

щих углубить анализ путем введения в про-

цесс анализа факторов второго, третьего и 

т. д. порядков. Углубленная детализация фак-

торов позволит конкретизировать цели и про-

вести оценку степени их достижения как в 

структурных подразделениях предприятия, так 

и отдельными исполнителями.  

Выводы. Таким образом, реализацию 

стратегии инновационного развития и свя-

занного с ней процесса коммерциализации 

инноваций следует рассматривать с позиции 

системной трансформации деятельности 

компании и проводить путем разработки 

организационно-экономического механиз-

ма, определяющего систему последователь-

ных действий для обеспечения роста ры-

ночной стоимости компании как критерия 

оценки экономической эффективности 

стратегии. 
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ВИДЫ  И  ОСОБЕННОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ   

В  СФЕРЕ  УСЛУГ 

A.B. Krutik, M.B. Birzhakov 

TYPES  AND  CHARACTERISTICS  OF  PROJECT  MANAGEMENT   

IN  THE  SERVICE  SECTOR 

Изложены основные теоретические и методические положения управления проектами в сфере ус-
луг, в том числе проектами в туристической деятельности. Представлены основные свойства турпродук-
тов как объектов управления при их проектировании. Предлагается развернутое, более точное опреде-
ление понятия «проект». Показана взаимосвязь жизненных циклов проекта и турпродукта как товара. 
Изложены необходимые виды обеспечения в управлении проектами в туризме. 
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ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМЕ. 

The article presents the main theoretical and methodological aspects of project management in the service 
sector, including projects in tourism. It specifies that the object of control is tourism products. In this regard, the 
paper presents main properties of tourism products as control objects at the stage of their design. Until recently in 
Russia the concept of «project» was used mainly in the technical field, implying a collection of documents for a 
specific object. Later, project management became the economic concept, including different industrial and 
commercial activities. Afterwards, this resulted into the need to manage projects in the service sector and tourism. 
The authors offer a detailed and more accurate definition of «project». The paper shows the relationship between 
the project lifecycle and tourism product as a commodity. The tourism product as a commodity has its own life 
cycle, the duration and structure of which is determined by the market, i. e. the demand of consumers. The 
specified life cycle is influenced by other factors: fashion, solvency of customers, advertising, international situation 
etc. Besides, the article provides necessary types of software for project management in tourism. 

SERVICE SECTOR; PROJECTS IN TOURISM; TOURISM PRODUCT; PROJECT LIFE CYCLE; LIFE CYCLE 
OF TOURISM PRODUCTS AS A COMMODITY; FUNCTIONS AND SOFTWARE IN TOURISM PROJECT 
MANAGEMENT. 

 

Введение. Параллельно с развитием сфе-
ры услуг, в том числе и туристической дея-
тельности как отрасли экономики, происхо-
дит процесс формирования науки о туризме, 
в частности создается общая теория туриз-
ма. По существу все научные дисциплины 
по туризму должны базироваться на фунда-
ментальных положениях общей теории ту-
ризма. Равным образом туристский ме-
неджмент в арсенал своего инструментария 
стал включать такие фундаментальные по-
нятия инновационного характера как «бен-
чмаркинг», «креативный подход», «контрол-
линг», «управление хозяйственными связя-
ми», «TQM — «Всеобщее управление качест-
вом» и др. [1—4, 7]. 

Широкое внедрение в практику туристи-
ческой деятельности положений и рекомен-
даций общей теории туризма может способст-

вовать повышению профессионального и ин-
теллектуального уровня персонала туропера-
торов и турагентов. Многие работники ука-
занных структур рассматривают свою работу 
как чисто офисную, особо не вникая в сущ-
ность выполняемых операций. Недостаточ-
ный уровень квалификации персонала поро-
ждает склонность к криминалу — от злоупот-
реблений и до прямого мошенничества, что 
и проявилось в виде массовых банкротств 
туристских фирм в сезон 2014 г. 

Таким образом, актуальной задачей явля-
ется повышение квалификации персонала за 
счет усиления теоретической подготовки в 
области экономики и управления туризма. К 
числу необходимых направлений повышения 
профессионального уровня туроператоров и 
турагентов следует отнести «управление про-
ектами» — Project Management.  
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Методика и результаты исследования. За-
дачи исследования — сформулировать поня-

тие «проект» применительно к сфере услуг, 

представить виды и особенности управления 

проектами в сфере услуг на примере турист-

ской отрасли. 

Понятие «проект». До недавнего времени в 
отечественной практике понятие «проект» ис-

пользовалось преимущественно в технической 

сфере как совокупность документации на оп-

ределенный объект (собственно проект, чер-

тежи, сметы и др.). В дальнейшем управление 

проектами стало использоваться в экономике 

— в различных направлениях производствен-

но-коммерческой деятельности. В связи с 

этим возникла необходимость управления 

проектами и в туристической деятельности. 

Сегодня существует немало определений 

понятия «проект». Так, в частности, может 

быть принято следующее достаточно краткое 

определение: «проект — это нечто, что заду-

мывается или планируется во имя достиже-

ния определенных целей» («Вебстер»).  

Для нужд туризма нами предлагается раз-

вернутое, а поэтому более точное определе-

ние: проект — система четко поставленных 
целей, достигаемых с помощью специальных 
технических средств и технологических про-
цессов с использованием финансовых, матери-
альных, трудовых и иных ресурсов, а также 
управленческие решения и организационные ме-
роприятия, обусловленные указанными целями.  

На основании данного определения в ка-

честве проекта принимается туристский про-
дукт и соответственно управление проектами 

есть управление созданием туристского про-

дукта. Основным методом разработки проек-

та является креативный подход. 
Для эффективного управления проектами 

в туризме необходимо рассмотреть ряд важ-

нейших свойств туристского продукта как 

объекта проектирования. 

Туристский продукт в широком смысле — 

это экономическое благо, предназначенное 

для обмена, т. е. туристский продукт облада-

ет товарной природой.  

Для управления проектами в туризме 

принципиально важным является то, что ту-

ристский продукт может быть потреблен 

только в месте производства туристских услуг. 

Управление проектами предусматривает 

разработку технологии составления турист-

ского продукта. Туристский продукт как товар 

характеризуется потребительской стоимостью, 

т. е. полезностью или способностью удовле-

творять определенные рекреационные по-

требности людей. Полезность туристского 

продукта определяется его ценностью для 

субъекта. Поэтому туроператор должен стре-

миться к тому, чтобы создать такой турист-

ский продукт, который был бы ценен для 

максимально большого числа людей, т. е. по 

возможности он должен иметь массового по-

требителя. Тогда можно использовать и инду-

стриальные технологии для проектирования и 

производства туристского продукта. 

В ряде случаев туристский продукт увя-

зывается с понятием «туристский пакет» — 

основным (обязательным) комплексом услуг, 

предоставляемых в путешествии по индиви-

дуальному или групповому плану, который 

имеет серийный характер. 

Туристский пакет включает следующие 

обязательные элементы: туристский центр, 

транспорт, услуги размещения. 

Туристский центр — место отдыха туриста, 

включающее все его рекреационные возмож-

ности: природные, культурно-исторические, 

экологические, этнические, социально-

демографические, инфраструктурные. Этот 

элемент относится к обязательным, поскольку 

без объекта интереса невозможно организо-

вать путешествие. Туристский центр пред-

ставляет собой интегральный символ интере-

са, соединяющий в себе все мотивы индиви-

дуума относительно рекреационных ресурсов. 

Независимо от индивидуального масштаба 

потребителя туроператор обязан свести его к 

единичному варианту — туристскому центру. 

Это связано с тем, что он обязан доставить 

туриста в конкретное место отдыха, потому 

что именно гуда будет заказан транспорт, 

именно там будет заказана гостиница.  

Услуги размещения — это конкретный 

отель, который предлагается туристу в тури-

стском центре на время путешествия. Раз-

мещения в отелях различаются в соответст-

вии с типом услуг гостеприимства, которые 

предлагают туристу. Это могут быть отели, 

мотели, виллы, апартаменты, ботели, кем-

пинги и т. д. Услуги питания не включаются 

отдельным элементом в туристский пакет, 

поскольку в туризме они составляют часть 

услуг размещения.  
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Важное место в туристском проекте за-

нимает трансфер — доставка туриста от места 

прибытия, расположенного в стране пребы-

вания (аэропорт, гавань, ж/д станция), к 

месту размещения (отель), где он будет про-

живать, и обратно. Трансферы осуществля-

ются с использованием автобусов, иногда 

такси или лимузинов, если такого типа 

трансферы включены в турпакет или затре-

бованы туристом. 

Строго говоря, трансфер — это любая пе-

ревозка туриста в границах туристского цен-

тра. Поэтому сюда относят также поездки из 

отеля в театр и обратно, в музей и т. п.  

После заключения Шенгенской конвен-

ции (1995 г.) вопросы унификации требова-

ний к туристскому продукту стали особенно 

актуальны. Дело в том, что тур, приобретен-

ный в одном месте, потребляется в другом, и 

только полное согласование позиций туропе-

ратора, туристского агента и туриста способно 

обеспечить взаимное выполнение обяза-

тельств. Согласно Международной конвенции 

по туристским контрактам (Брюссель, 1970 г.) 

такое согласование осуществляется на кон-

трактной основе в форме ваучера, который 

подписывают все участники соглашения: ту-

роператор, турагент и турист. 

Таким образом, туристский продукт — 

совокупность вещественных (предметы по-

требления), невещественных (услуги) потре-

бительских стоимостей, необходимых для 

полного удовлетворения потребностей тури-

стов, возникающих во время их путешествия. 

В управлении проектом следует учиты-

вать, что туристский продукт состоит из двух 

важнейших элементов: тур и дополнительные 

туристско-экскурсионные услуги. При этом 

следует иметь в виду, что туристский пакет — 

это только часть туристского продукта, точ-

нее — обязательная часть тура (тур больше 

или равен туристскому пакету). 

Тур есть первичная единица туристского 

продукта, реализуемая клиенту как единое 

целое, продукт труда туроператора на опре-

деленный маршрут и в конкретные сроки. 

Согласно теории управления проектами 

каждый конкретный проект классифицирует-

ся по следующим основным признакам: 

 — по масштабу (размеру, величине); 

 — внутренний и внешний; 

 — по сроку реализации; 

 — по основным характеристикам — показа-

телям; 

 — по номенклатуре и объемам используе-

мых ресурсов. 

Масштаб туристского проекта, как правило, 

соответствует величине предпринимательства в 

туризме, а поэтому возможны крупные, сред-

ние и малые проекты. Величина туристского 

проекта оценивается по критериям: количество 

туров за определенный период, количество об-

служиваемых туристов, объем выручки.  

Виды проектов. В рассматриваемом аспекте 

следует выделить специальные виды проек-

тов, которые вполне могут быть адаптирова-

ны к условиям туристической деятельности, 

а именно: 

 — инвестиционный проект, т. е. проект, свя-

занный с необходимостью определенных ка-

питальных вложений в создание и развитие 

предприятий туристской инфраструктуры; 

 — инновационный проект, связанный с 

разработкой новых туристских продуктов или 

отдельных их составляющих — туристских 

услуг, новых направлений и т. п.; 

 — международный проект — проект, в раз-

работке и реализации которого участвуют 

иностранные партнеры.  

Ключевым элементом управления проек-

тами является жизненный цикл проекта. Ка-

ждый проект от возникновения идеи до пол-

ного его завершения проходит ряд последо-

вательных этапов, общая длительность всех 

этапов и есть жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл туристского проекта 

включает следующие этапы (рис. 1): 

I этап — концептуальный (начальный); 

II этап — проектирование турпродукта;  

III этап — разработка турпродукта; 

IV этап — получение готового туристского 

продукта. 

Краткое содержание этапов жизненного 

цикла турпроекта представлено в таблице. 

По завершении проекта разработанный 

турпродукт принимает товарную форму — 

становится предметом купли-продажи на 

рынке туристских услуг. А это означает, что 

окончательная цена данного турпродукта ус-

танавливается этим рынком как компромисс 

спроса и предложения. Особенности ценооб-

разования на рынке туристских услуг рас-

смотрены в [5].  
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  I этап  II этап  III этап IV этап  
                                                                                  
 
                                                                                           
 
 
 Т  

Рис. 1. Жизненный цикл туристского проекта 

С — затраты (трудоемкость); Т — длительность этапов ЖЦ 

 

Этапы жизненного цикла туристского проекта 

Наименование этапа Содержание этапа

I — концептуальный этап Сбор исходных данных.

Анализ и сходных данных. 

Выявление потребности в проекте. 

Формулировка цели проекта. 

Основные требования к проекту. 

Участники проекта. 

Необходимые ресурсы. 

Формулировка концепции проекта и ее экспертиза. 

Утверждение концепции проекта 

II — проектирование турпро-

дукта 

Формирование команды разработчиков проекта. 

Развитие и конкретизация концепции. 

Определение структуры турпродукта. 

Разработка сметы реализации турпродукта 

III — непосредственная раз-

работка турпродукта 

- Оперативное планирование работ.

Контроль за выполнением хода работ. 

Разработка технологических процессов выполнения турпродукта. 

Установление деловых контактов. 

Юридическое оформление хозяйственных связей. 

Определение (расчет) показателей качества турпродукта. 

Калькуляция цены турпродукта 

IV — завершающий этап Планирование процесса завершения проекта.

Апробация завершенного турпродукта. 

Подготовка и комплектования персонала для эксплуатации турпродукта.

Подготовка необходимой инструктивно-нормативной документации 

для участников проекта. 

Ввод турпродукта в эксплуатацию 

  

Туристский продукт как товар обладает 

своим жизненным циклом, длительность и 

структура которого определяется рынком — 

спросом потребителей. На указанный жиз-

ненный цикл оказывают влияние и другие 

факторы: мода, платежеспособность клиен-

туры, реклама, международная ситуация и 

др. При этом наиболее сильное влияние ока-

зывает инновационная активность турист-

ских компаний. В рассматриваемом аспекте 

инновационная активность есть результат 

системы управления проектами в туризме, 

ибо изначально целью проекта является соз-

дание нового турпродукта. 

Принципиально важным следует признать 

то, что первый этап жизненного цикла тур-
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продукта как товара равен всему жизненному 

циклу проекта. В целом по форме результатом 

жизненного цикла туристского проекта явля-

ется информация — набор технологической, 

правовой, инструктивно-нормативной и иной 

документации, т. е. проект как таковой.  

Туроператоры и турагенты в своей повсе-

дневной профессиональной деятельности 

должны отслеживать состояние жизненных 

циклов реализуемых на рынке туристских 

продуктов с целью проектирования новых или 

модернизации эксплуатируемых турпродуктов. 

Теория и практика коммерческой дея-

тельности предписывает, что разработка но-

вого товара должна начинаться на этапе III, 

т. е. на этапе зрелости этого товара, с тем 

чтобы к началу этапа IV, т. е. этапа спада на 

рынок, был выведен новый товар. Приве-

денное требование должно служить исход-

ным пунктом в системе управления проекта-

ми в туризме. 

Поскольку в статье речь идет об управле-

нии проектами, представляется целесообраз-

ным рассмотреть некоторые положения об-

щей теории управления применительно к ту-

ристической деятельности. 

Особо следует отметить научное обеспе-

чение проекта — это означает, что проекти-

рование турпродукта должно осуществляться 

на строгой научной основе с использование 

общей теории туризма с привлечением науч-

ных положений следующих дисциплин:  

 — краеведения (история и достопримеча-

тельности); 

 — этнографии (быт, традиции, особенности 

поведения); 

 — географии (месторасположение, рельеф и 

ландшафт, природные объекты); 

 — климатологии (по временам года — се-

зонные изменения, температурный режим, 

рекреация); 

 — искусствоведения (произведения искусст-

ва, их особенности и исключительность); 

 — медицины (весьма широкого круга меди-

цинских специальностей); 

 — диетологии (ориентация диет на группы 

туристов);  

 — бальнеологии (наличие целебных источ-

ников и водолечебниц); 

 — психологии (характеристика личности по-

тенциальных туристов, формирование при-

влекательности турпродукта); 

 — социологии (социологические исследова-

ния) и др.  

Столь обширный перечень научных дис-

циплин свидетельствует о чрезвычайной 

сложности управления туристскими проек-

тами. Данное обстоятельство предъявляет 

высокие требования ко всем видам обеспе-

чения проекта, но особенно к трудовому, для 

чего необходимы профессионалы высочай-

шего уровня и эрудиции. В связи с этим ча-

стью туристского проекта следует считать 

методические разработки достопримечатель-

ностей для гидов и экскурсоводов. 

Можно утверждать, что туризм является 

весьма наукоемкой отраслью современной 

экономики. 

Как и в любой наукоемкой продукции в 

себестоимости турпродукта значительную до-

лю составляют затраты на научное обеспече-

ние проекта. Поэтому турпродукт в целом яв-

ляется интеллектуальной собственностью раз-

работчика: может стать предметом патентова-

ния или регистрации авторских прав. Турпро-
дукт — это интеллектуальный продукт. 

Маркетинговое обеспечение необходимо 

для получения информации о конъюнктуре 

рынка. Но при этом маркетинговое обеспече-

ние призвано сыграть свою роль при выводе 

проекта в форме готового турпродукта непо-

средственно на рынок. Вопросы реализации 

турпродукта подробно рассмотрены в [3]. 

Функции и виды обеспечения системы 

управления проектами в туризме представле-

ны на схеме (рис. 2). 

При проектировании турпродукта разработ-

чик проекта должен стремиться в максималь-

ной мере использовать собственные ноу-хау. 

В системе управления проектами, в том 

числе и туристскими, объектами управления 

становятся также и составляющие данного 

проекта. Американский институт управления 

проектами PMI, определяющий мировые стан-

дарты в рассматриваемой профессиональной 

сфере деятельности, выделяет следующие ба-

зисные области управления проектами: 

1) управление содержанием проекта, или 

предметная область проекта, каковым явля-

ется турпродукт со всеми своими состав-

ляющими элементами; 

2) управление временем, т. е. обеспечение 

своевременного выхода турпродукта на ры-

нок для его реализации; 
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Рис. 2. Общая схема управления проектами в туризме 

 

3) управление стоимостью, т. е. соблюде-

ние сметы затрат на разработку турпродукта; 

4) управление качеством, т. е. выполне-

ние требований по качеству турпродукта со-

гласно концепции «TQM — Всеобщее управ-

ление качеством» [7]; 

5) управление человеческими ресурсами, 

т. е. трудовое обеспечение проекта; 

6) управление информацией, т. е. инфор-

мационное обеспечение проекта. 

В туристской системе управления проек-

тами постоянно следует иметь в виду, что 

пользователем результатами данной системы 

является человек. А поэтому обязательным 

требованием в системе управления проекта-

ми в туризме следует считать в качестве обя-

зательного мероприятия проведение психо-

логической экспертизы вновь спроектиро-

ванного готового туристского продукта. Це-

лью такой экспертизы являются определение 

и оценка уровня привлекательности данного 

турпродукта.  

Кроме того, психологическая экспертиза 

проекта должна установить адресность тур-

продукта, т. е. определить «портрет» наибо-

лее вероятного потенциального туриста как 

пользователя данного турпродукта: социаль-

ный статус, семейное положение, величина 

дохода, уровень образования, интересы, лич-

ностные характеристики и др. Перечислен-

ные вопросы решаются априори — до реали-

зации турпродукта на рынке. Проводимые 

маркетинговые исследования спроса направ-

лены на уточнение и корректировку «адрес-

ности» турпродукта. 

В любом случае завершенный туристский 

проект должен быть зафиксирован в поли-

графической форме с иллюстрациями (бук-

леты, альбомы, брошюры и т. п.) с необхо-

димой информацией для туриста. Кроме то-

го, проект должен сопровождаться широким 

ассортиментом сувенирной продукции. 

Вопросы управления проектами в туриз-

ме имеют первостепенное значение, по-
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скольку они определяют эффективность и 

конкурентоспособность туристских предпри-

ятий. В связи с этим нами разработаны ос-

новы подготовки предпринимателей, вла-

деющих теорией и методами проектирования 

туристских продуктов [5]. 

Подготовка специалистов-предпринима-

телей требует постоянного совершенствова-

ния, обусловленного динамикой функциони-

рования рыночной среды. Любая предпри-

нимательская деятельность находится под 

воздействием новых экономических реалий.  

Современная социально ориентированная 

экономика — это экономика с весьма боль-

шим числом степеней свободы. В такой эко-

номике ее субъекты осуществляют свою 

предпринимательскую деятельность в широ-

ких, юридически дозволенных границах. 

Данное обстоятельство объективно требует 

расширения инструментария предпринима-

тельского менеджмента, что должно найти 

свое выражение в учебном процессе подго-

товки специалистов. В связи с этим пред-

ставляется целесообразным придать препода-

ваемым учебным дисциплинам форму проек-

тов, теоретической основой которой является 

управление проектами — Project Management. 

Это означает, что основные положения 

управления проектами должны стать неотъ-

емлемой частью туристского менеджмента. 

Принципы и методы управления проек-

тами в туризме нашли применение при раз-

работке туристского кластера (г. Луга) [6]. 

Разработанная концепция предусматрива-

ет создание основы для разработки проекта 

туристского центра как важнейшего направ-

ления экономики в Лужском районе Ленин-

градской области. Разработка проекта долж-

на осуществляться на основе принципов и 

методов теории управления проектами. 

В данном случае концепция как таковая в 

полной мере соответствует своему назначе-

нию, ибо концепция есть определенный спо-

соб понимания рассматриваемой проблемы и 

вследствие этого — руководящая идея и кон-

структивная программа ее осуществления в 

действительности, что соответствует первому 

этапу жизненного цикла проекта. 

Согласно своему назначению концепция 

носит лаконичный и принципиальный ха-

рактер, поскольку предназначена для всесто-

роннего обсуждения и экспертизы, на основе 

чего вносятся необходимые коррективы для 

дальнейшей разработки проекта.  

Концепция развития туризма состоит из 

цели, задач и краткого содержания. 

Цель концепции определяет разработку 

стратегии создания проекта территориально-

го многоотраслевого туристского кластера в 

административных границах Лужского рай-

она, направленного на привлечение и обслу-

живание массового туризма по традицион-

ным и специфическим направлениям тури-

стической деятельности. 

Выводы. Туризм — приоритетная отрасль 
экономики, связанная с решением социаль-

ных задач по созданию новых рабочих мест, 

т. е. занятостью населения. Решение задач в 

рамках разработанной концепции должно 

осуществляться в широком диапазоне — от 

инвентаризации существующих туристских 

ресурсов района до маркетинга, рекламы и 

создания бренда. 

Разработанная концепция в полной мере 

вписывается в систему управления проекта-

ми: она определяет последовательность про-

ектирования конкретного туристского про-

дукта, который завершается в форме товара, 

т. е. проекта.  

В целом разработка туристского продукта 

в виде проекта переводит туристскую инду-

стрию на качественно новый, более высокий 

уровень, ставя ее в один ряд с другими со-

временными высокотехнологичными отрас-

лями экономики.  
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В  РАМКАХ  КОНЦЕПЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  

ОТРАСЛЕВОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 

O.S. Chechina 

METHODOLOGICAL  GUIDELINES   

ON  HUMAN  CAPITAL  MANAGEMENT   

WITHIN  THE  CONCEPT  OF  INNOVATIVE  DEVELOPMENT   

OF  THE  INDUSTRY-SPECIFIC  ECONOMIC  SYSTEM 

Изложены основные положения существующей концепции инновационного развития отраслевых 

экономических систем. Рассмотрены методологические предпосылки использования модели управления 

человеческим капиталом в рамках совершенствования концепции инновационного развития отраслевых 

экономических систем, уточнена роль процессов управления человеческим капиталом. Приведены ре-

зультаты управления человеческим капиталом в отраслевой экономической системе на примере высше-

го профессионального образования в интересах инновационного развития системы. Показаны основные 

критерии управления человеческим капиталом отраслевой экономической системы. Представлены кон-

цептуальные положения инновационного развития отраслевой экономической системы на примере 

высшего профессионального образования. 
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The basic provisions of the existing concept of innovative development of industry-specific economic 

systems are reported. A methodological premise of using a human capital management model in the context of 

improving the concept of innovative development of industry-specific economic systems is studied. The role of 

human capital management processes is analyzed in terms of innovative development of industry-specific 

systems. The results of human capital management in an industry-specific economic system are provided as an 

example of higher vocational education for the benefit of innovative development of the system. The basic 

criteria of human capital management in the industry-specific economic system are shown. Conceptual 

guidelines of innovative development industry are presented as an example of the industry-specific economic 

system of higher vocational education. 
СONCEPT; INDUSTRY-SPECIFIC ECONOMIC SYSTEM; INNOVATIVE DEVELOPMENT; MODEL; HUMAN 

CAPITAL; HIGHER VOCATIONAL EDUCATION. 

 
Введение. Инновационное развитие отрас-

левой экономической системы (ОЭС) — это 

совокупность процессов структурного совер-

шенствования отраслевой экономической 

системы, которое достигается на основе прак-

тического внедрения новых знаний и рацио-

нального использования инновационного по-

тенциала ОЭС для целенаправленного увели-

чения объемов промышленного производства, 

повышения качества продукции, услуг, укре-

пления конкурентоспособности участников 

ОЭС и ускорения темпов социального про-

гресса для развития человеческого капитала 

применительно к рассматриваемой системе. 

Рассмотрим, прежде всего, основные по-

ложения существующей концепции иннова-

ционного развития ОЭС. 

Существующая концепция инновационного 

развития ОЭС нами далее представлена сле-

дующими взаимосвязанными положениями [9]: 

 — текущее социально-экономическое поло-

жение ОЭС; 
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 — ключевые проблемы инновационного 

развития ОЭС; 

 — преимущества участников ОЭС, включая 

и преимущества при разработке и внедрении 

инноваций; 

 — современные возможности экономиче-

ского роста, а также система ограничений 

инновационного развития ОЭС; 

 — альтернативные стратегии в области ин-

новационного развития ОЭС; 

 — цели в области инновационного развития 

ОЭС; 

 — современные задачи в области инноваци-

онного развития ОЭС; 

 — модели и механизмы формирования ресур-

сов инновационного развития участников ОЭС; 

 — средства, инструменты реализации процес-

сов инновационного развития ОЭС; 

 — направления обеспечения устойчивости 

инновационного развития ОЭС. 

Cледует отметить, что концепция иннова-

ционного развития ОЭС, лежащая в основе 

современных стратегий управления научной и 

инновационной деятельностью участников 

ОЭС, предполагает обязательный учет факто-

ров по приспособлению, адаптации ОЭС к 

меняющимся условиям рыночной среды. По-

этому в рамках ОЭС постоянно происходят 

изменения управленческой и инновационной 

структуры для сохранения современного поло-

жения участников ОЭС на целевых рынках и 

получения новых конкурентных преимуществ 

в силу разработки и внедрения инноваций.  

Но это, в свою очередь, требует и соот-

ветствующего изменения, совершенствова-

ния самой концепции инновационного раз-

вития ОЭС. Например, с развитием локаль-

ных рынков знаний участники ОЭС получи-

ли новые возможности по снижению уровня 

затрат, связанных с получением информации 

и знаний по вопросам ведения научной и 

инновационной деятельности. Все это позво-

лило современным участникам ОЭС все в 

большой степени привлекать в свои про-

граммы и проекты инновационного развития 

внешних партнеров и инвесторов. Из-за это-

го стали часто возникать новые проблемы в 

области эффективного управления человече-

ским капиталом участников ОЭС.  

Кроме этого, следует указать на тот факт, 

что в высокотехнологичных современных уча-

стниках ОЭС применительно к сфере высшего 

профессионального образования (ВПО) и ву-

зовской науке научная и инновационная дея-

тельность нередко разделена географически и 

часто базируется преимущественно на ком-

плексной опытной базе знаний разработки и 

внедрения инноваций [10]. Как результат, это 

приводит к смещению фокуса управления на-

учной и инновационной деятельностью участ-

ников ОЭС от менеджеров к конкретным ра-

ботникам, что увеличивает значимость аккуму-

лированных в ОЭС знаний в сравнении с дру-

гими используемыми ресурсами. Таким обра-

зом, сегодня появляется настоятельная необхо-

димость совершенствования существующей 

концепции инновационного развития ОЭС 

путем включения в данную концепцию модели 

управления человеческим капиталом в интере-

сах инновационного развития системы. 

Методика и результаты исследования. 
Приведем далее основные методологические 

предпосылки использования модели управ-

ления человеческим капиталом в рамках со-

вершенствования концепции инновационно-

го развития ОЭС. 

1. Повышение взаимозависимости и взаи-
мосвязи процессов управления человеческим ка-
питалом в ОЭС с процессами осуществления 
капиталовложений участниками рассматри-
ваемой системы. Нарастающие проблемы по 

изысканию возможности учета, качественной 

и количественной оценки влияния качества 

человеческого капитала на эффективность 

принимаемых решений по капиталовложени-

ям в ОЭС являются сегодня актуальными 

как в теоретическом, так и в практическом 

плане [1]. Кроме этого, требуется для повы-

шения уровня эффективности управления 

человеческим капиталом в ОЭС создание 

динамичных систем подготовки, переподго-

товки работников в ОЭС, согласованных со 

стратегией инновационного развития отдель-

ных участников ОЭС, включая и решение 

вопросов роста результативности капитало-

вложений в человеческим капитал. 

2. Повышение требований и к качеству 
производимой продукции, услуг участников 
ОЭС и к различным качественным характери-
стикам деятельности работников в ОЭС. Се-

годня на локальных рынках труда более вос-

требованными для ОЭС являются работники, 
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которые владеют одновременно несколькими 

специальностями и способны к переквали-

фикации с учетом изменения приоритетов 

ведения научной и инновационной деятель-

ности участников ОЭС. В результате успех 

инновационного развития ОЭС зависит и 

определяется фактором качества человече-

ского капитала. Сегодня настоятельно необ-

ходимо в рамках инновационного развития 

ОЭС повышение уровня квалификации ра-

ботников в рамках их текущих или освоения 

новых профессий, необходимых для произ-

водства продукции, услуг с высоким уровнем 

добавленной стоимости. 

3. Повышение взаимозависимости и взаимо-
связи процессов управления человеческим капи-
талом в ОЭС с процессами инфо-коммуника-
ционного обеспечения научной и инновационной 
деятельности участников ОЭС. Освоение ин-

фо-коммуникационных технологий в ОЭС 

сегодня неизбежно в силу все большей интег-

рированности участников ОЭС в мировую 

глобальную экономику. Фактически, совер-

шенствование инфо-коммуникационных 

технологий — непременное и важное усло-

вие эффективного управления человеческим 

капиталом в ОЭС на примере ВПО и вузов-

ской науки. Работники в ОЭС должны 

уметь применять компьютерные технологии, 

в том числе и интернет-технологии, иметь 

рабочее инфо-коммуникационное оборудо-

вание, оформленное как электронный офис 

ведения научной и инновационной деятель-

ности участника ОЭС [2]. Совершенно оче-

видно, что уровень эффективности процессов 

инфо-коммуникационного обеспечения науч-

ной и инновационной деятельности в ОЭС 

напрямую связан с уровнем овладения участ-

никами ОСЭ интеллектуальными техноло-

гиями. 

4. Повышение взаимозависимости и взаи-
мосвязи процессов управления человеческим 
капиталом в ОЭС с процессами стоимостной 
оценки инновационной составляющей челове-
ческого капитала в инновационном развитии 
ОЭС. Концепция, связанная с повышением 

стоимости участников ОЭС, относится сего-

дня к числу концепций инновационного 

типа. Мировая практика здесь отображает 

то, что самыми конкурентоспособными уча-

стниками ОЭС, как правило, выступают те, 

для которых критерием по оценке качества 

человеческого капитала является повыше-

ние уровня стоимости данных участников с 

одновременным ростом доли инновацион-

ной составляющей в стоимости [3]. Уровень 

рыночной стоимости собственного капитала 

участников ОЭС часто существенно отлича-

ется от уровня балансовой стоимости в силу 

влияния человеческого капитала, который 

не учитывается в балансе участника ОЭС. 

Поэтому очень часто при проведении оцен-

ки уровня капитализации участников 

ОЭС, которые производят наукоемкую кон-

курентоспособную продукцию, услуги и пы-

таются привлечь дополнительное ресурсное 

обеспечение для ведения научной и инно-

вационной деятельности, рыночная стои-

мость данных участников ОЭС оказывается 

в 30 раз больше балансовой стоимости за 

счет учета фактора развитости человеческо-

го капитала [4]. 

5. Повышение взаимозависимости и взаи-
мосвязи процессов управления человеческим ка-
питалом в ОЭС с процессами интеллектуали-
зации результатов ведения научной и иннова-
ционной деятельности в ОЭС. Высокий уро-

вень динамизма технологических и прочих 

нововведений в ОЭС вызвал необходимость 

формирования у всех участников ОЭС сис-

тем по непрерывному образованию для со-

гласованного с изменениями внешней среды 

повышения компетентностного уровня и ка-

чества человеческого капитала. Сегодня каж-

дому работнику в ОЭС важно регулярно об-

новлять и пополнять свои профессиональные 

навыки и умения, поскольку иначе величина 

качества человеческого капитала в ОЭС бу-

дет падать, что скажется на невысоком уров-

не конкурентоспособности создаваемых ин-

новаций, производимой продукции, услуг 

участников ОЭС [5]. 

Таким образом, следует отметить, что в 

аспекте понимания представленных выше 

методологических предпосылок использова-

ния модели управления человеческим капи-

талом в интересах инновационного развития 

ОЭС фактически можно говорить о том, что 

посредством применения данной модели 

создается рациональная социальная среда 

развития человеческого капитала в научной и 

инновационной деятельности, новое качест-
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во жизни работников в ОЭС. Последнее оп-

ределяет социализацию научной и иннова-

ционной деятельности в ОЭС и означает 

критическое самостоятельное мышление, а 

также нестандартное творческое, креативное 

отношение к своей работе как важный кри-

терий и профессиональное требование к 

процессам управления человеческим капита-

лом в ОЭС в интересах ее инновационного 

развития. 

Все вышесказанное в отношении методо-

логических предпосылок позволяет нам уточ-

нить роль процессов управления человече-

ским капиталом в концепции инновацион-

ного развития ОЭС. 

Прежде всего, следует указать на расши-

рение возможностей осуществления профи-

лактики проблемных и кризисных ситуаций 

в сфере ведения научной и инновационной 

деятельности в ОЭС. Качество сформиро-

ванного человеческого капитала в ОЭС 

влияет на характер и количество ошибок при 

принятии инновационных решений, на свое-

временное восприятие различных цикличе-

ских сигналов инновационного развития, 

объективную и всестороннюю оценку ситуа-

ций по созданию новшеств, на проектирова-

ние деятельности по повышению эффектив-

ности ведения научной и инновационной 

деятельности участниками ОЭС. Ведь ра-

ботники лишь тогда становятся человече-

ским капиталом в ОЭС, когда их мотива-

ция, профессионализм, отношение к ОЭС 

определяют высокий уровень эффективно-

сти и качество ведения научной и иннова-

ционной деятельности [6]. В случае наличия 

модели управления человеческим капиталов 

вероятность ведения недостаточной эффек-

тивной и результативной научной и иннова-

ционной деятельности в ОЭС существенной 

снижается. 

Далее, процессы управления человече-

ским капиталом можно рассматривать как 

важный стабилизирующий фактор среды 

научной и инновационной деятельности в 

ОЭС. Образованные работники в ОЭС 

глубже и системнее понимают происходя-

щие события в окружающей внешней среде 

ведения научной и инновационной деятель-

ности, им меньше свойственны расслаблен-

ность, панические настроения, недисципли-

нированность. Такие черты квалифициро-

ванного работника ОЭС, как собранность, 

уверенность, деловитость, которые форми-

руются в процессе управления человеческим 

капиталом для реализации образования, 

приобретения профессионализма, проявле-

ния инновационной культуры, отражают 

реальность и перспективы инновационного 

развития участников ОЭС с точки зрения 

рациональности их экономического и инно-

вационного поведения. 

Процессы управления человеческим ка-

питалом играют существенную роль для ус-

корения динамики инновационного разви-

тия ОЭС. Здесь существенны такие черты 

работников в ОЭС, как энтузиазм, профес-

сионализм, перспективность и креативность 

мышления. Данные черты являются следст-

вием инновационности участников ОЭС и 

высокого уровня формирования инноваци-

онного потенциала их перспективной дея-

тельности. Во многом это происходит за 

счет того, что при управлении человеческим 

капиталом в ОЭС большое значение приоб-

ретает обеспечение гармонии двух функций 

организации научной и инновационной дея-

тельности участников системы — объекта, а 

также средств управления инновациями [7]. 

Таким образом, стремясь смягчить влияние 

проблем инновационного развития и разре-

шить их в пользу повышения эффективно-

сти ведения научной и инновационной дея-

тельности в ОЭС, модель управления чело-

веческим капиталом способствует улучше-

нию инновационной внутренней среды уча-

стников ОЭС и ориентирует данных участ-

ников на вложение инвестиций: в образова-

ние и рост уровня компетентности, здоро-

вый и рациональный образ жизни, в моти-

вирование творчества в работе, создание 

благоприятных социально-психологических 

условий, формирование ценности и тради-

ции, кривых опыта созданий новшеств, по-

вышение уровня корпоративной инноваци-

онной культуры. Все это позволяет создать 

условия для эффективного государственного 

регулирования и внутриотраслевого управ-

ления человеческим капиталом участников 

ОЭС в интересах ее долгосрочного иннова-

ционного развития. 

Подтвердим далее изменение роли 

управления человеческим капиталом в кон-

цепции инновационного развития ОЭС на 
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примере ВПО и вузовской науки за счет 

представления соответствующей статистики 

(см. таблицу). 

Представленная статистика по результа-

там управления человеческим капиталом в 

интересах инновационного развития ОЭС на 

примере ВПО позволяет сделать следующие 

выводы. 

Прежде всего, по общему количеству ре-

сурсов на разработки и исследования, кото-

рые были освоены в ОЭС на примере ВПО, 

в 2012 г. они немного превысили размер ре-

сурсного обеспечения программ фундамен-

тальных исследований, проводимых в РАН, 

а также в ее различных региональных отде-

лениях. Кроме этого, следует указать на тот 

факт, что в сравнении с ресурсным обеспе-

чением РАН рассматриваемые средства, 

связанные с управлением человеческим ка-

питалом в ОЭС, не обладают статусом заре-

зервированных средств, за исключением ре-

сурсов учредителей, которые были направ-

лены в государственные вузы для после-

дующего выполнения тематических планов 

НИР (с 2012 г. — государственных заданий 

на НИР). Удельный вес данных средств дос-

тигает 10 %. Как результат, значительная 

часть ресурсного обеспечения процессов 

управления человеческим капиталом в ОЭС 

в интересах ее инновационного развития 

была привлечена на внешнем и внутреннем 

рынках разработок и исследований, включая 

и средства, привлеченные из системы обес-

печения государственных закупок. 

 
Результаты управления человеческим капиталом в ОЭС на примере ВПО  

в интересах инновационного развития системы* 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Уровень внутренних затрат на разра-

ботки и исследования в ВПО, млрд руб.

13,44 18,54 23,57 27,89 35,65 43,81 45,82 47,09

Доля вузовской науки применительно 

к общим затратам на разработки и ис-

следования, % 

5,88 6,21 6,43 6,60 7,23 8,45 8,99 9,27

Объем выработки на одного работника, 

который занят разработками и исследо-

ваниями в ВПО, тыс. руб. 

307,52 397,53 479,34 607,65 715,40 821,40 865, 38 901,14

Примерный расчетный уровень средне-

месячной заработной платы занятого 

разработками и исследованиями ВПО, 

тыс. руб. 

12,88 17,63 19,84 26,37 29,86 35,28 37,44 41,26

Средства участников ОЭС, которые 

израсходованы на разработки и иссле-

дования, млн руб. 

182,30 593,20 891,10 519,20 328,30 509,30 556,74 580,91

Доля средств участников ОЭС, которые 

были израсходованы на разработки 

и исследования, в суммарных затратах 

на разработки и исследования, % 

0,09 0,31 0,26 0,13 0,08 0,11 0,13 0,15

Доля средств участников ОЭС, которые 

были израсходованы на разработки 

и исследования, в суммарных затратах 

на разработки и исследования в ВПО, %

1,37 3,37 3,77 1,78 0,95 1,17 1,26 1,85

                                                      
* Составлена по данным Федерального агентства по статистике РФ. 
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Также сравнение доли исследователей и 

инноваторов в ОЭС на примере ВПО в об-

щем числе и доли затрат на разработки и ис-

следования, которые отрабатываются вузов-

ской наукой, помогает нам установить поло-

жительную синхронную динамику данных 

показателей. При этом на протяжении зна-

чительного временного периода примени-

тельно к ОЭС на примере ВПО значение па-

раметра числа исследователей и инноваторов 

в вузовской науке, по данным Министерства 

образования и науки РФ, устойчиво растет 

более чем на 2,5 %. Если сравнивать долю 

вузовской науки применительно к общему 

числу работающих в секторе разработок и 

исследований и структурные параметры по 

объему ресурсного обеспечения, то здесь 

уровень производительности вузовского сег-

мента следует оценивать как более высокий с 

точки зрения среднего уровня применитель-

но ко всей науке в России. 

Важно также отметить высокий уровень, 

связанный с выработкой на одного работни-

ка в рассматриваемой ОЭС на примере ВПО, 

который определяется как соотношение объе-

мов ресурсного обеспечения разработок и науч-

ных исследований, проводимых в вузах, к об-

щему числу осуществляющих разработки и ис-

следования, не ограничиваясь исключительно 

исследователями. В 2012 г. уровень удельной 

выработки в ОЭС на примере ВПО составил 

136% от производительности труда по экономи-

ке России в среднем, что определило приемле-

мую зарплату. 

Наконец, усиление участия институтов 

ВПО в осуществлении разработок и исследо-

ваний по заказу внешних партнеров и про-

должительное время минимальной исследо-

вательской и творческой активности, финан-

сируемой посредством собственных ресурсов 

вузов (менее 1 % применительно к общим 

затратам на разработки и исследования), 

свидетельствует, что рассматриваемая ОЭС 

до сих пор находится при управлении своим 

человеческим капиталом на этапе создания и 

развития компетенций, планомерного нара-

щивания эффектов масштаба от подготовки 

и переподготовки работников в ОЭС. Фак-

тически, за счет государственной поддержки 

ВПО в части управления своим человече-

ским капиталом в интересах инновационного 

развития переживает преимущественно экс-

тенсивный рост, что не переходит в качест-

венные системные изменения в инноваци-

онной среде ВПО, которые в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе выразятся в по-

вышении уровня результативности ведения 

научной и инновационной деятельности ву-

зов на благо повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики России. 

На основании вышеизложенного зафик-

сируем основные критерии управления чело-

веческим капиталом ОЭС в интересах ее ин-

новационного развития, при этом сгруппиру-

ем указанные критерии в три блока — эконо-

мический, социальный и инфраструктурный. 

Экономические критерии управления че-

ловеческим капиталом ОЭС в интересах ее 

инновационного развития: 

 — критерий эффективного использования 

человеческого капитала и инновационного 

потенциала участников ОЭС, включая и 

обеспечение согласованности из развития; 

 — критерий оптимальности затрат на управ-

ление научной и инновационной деятельно-

стью в ОЭС; 

 — критерий роста объема инвестиций в но-

вые программы и проекты инновационного 

развития за счет улучшения состава и струк-

туры человеческого капитала ОЭС. 

Социальные критерии управления чело-

веческим капиталом ОЭС в интересах ее ин-

новационного развития: 

 — критерий социальной справедливости при 

организации научной и инновационной дея-

тельности участников ОЭС [8]; 

 — критерий роста уровня производительно-

сти труда работников в ОЭС; 

 — критерий обеспечения пропорций соци-

ального развития участников ОЭС, создания 

условий и расширения возможностей в сфере 

всестороннего совершенствования личности 

работника ОЭС как инноватора и изобрета-

теля; 

 — критерий роста уровня удовлетворенно-

сти работника как изобретателя и инновато-

ра в ОЭС. 

Инфраструктурные критерии управления 

человеческим капиталом ОЭС в интересах ее 

инновационного развития: 

 — критерий максимизации инновацион-

ности; 

 — критерий оптимальности обеспечения 

продаж продукции и услуг с высоким уровне 
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добавленной стоимости в привлекательных 

сегментах целевого рынка (критерий макси-

мальности удовлетворения потребностей за-

казчиков результатов научной и инноваци-

онной деятельности); 

 — критерий достаточного обеспечения про-

изводства квалифицированными работника-

ми в ОЭС, имеющими требуемые как базо-

вую, так и специальную подготовку. 

Все вышеизложенное в отношении кон-

цептуальных положений инновационного 

развития ОЭС на примере ВПО на основе 

управления ее человеческим капиталом пред-

ставлено следующей схемой.  

 

 
 

Концептуальные положения инновационного развития ОЭС  
на основе управления ее человеческим капиталом 
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Выводы. Таким образом, нами сформули-

рованы методологические положения по 

управлению человеческим капиталом в рам-

ках концепции инновационного развития 

ОЭС, основанные на комплексной оценке, 

рациональном распределении, мотивации и 

эффективном использовании человеческого 

капитала и инновационного потенциала, 

а также согласованности их развития. Приме-

нение методологических положений способ-

ствует качественному улучшению методов и 

механизмов управления человеческим капита-

лом, а также позволяет повысить готовность 

работников к восприятию инноваций и их 

эффективному использованию в деятельности 

отраслевой экономической системы. 
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Т.Я. Сильвестрова, Г.В. Калинина, С.Ю. Гурова  

ПОДОХОДНОЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ   

КАК  ОСНОВА  СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННОЙ  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

T.Ia. Sil'vestrova, G.V. Kalinina, S.Iu. Gurova 

INCOME  TAXATION  AS  A  BASIS  FOR  SOCIO-ORIENTED  TAX  POLICY  

IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION 

Статья посвящена вопросам социальной направленности государственной политики, ориентированной 
не просто на защиту человека от социальных рисков, а на недопущение резкого материального и социаль-
ного неравенства, обеспечение достаточно высокого уровня поддержки и помощи нуждающимся слоям 
населения посредством совершенствования подоходного налогообложения в Российской Федерации, а 
именно, разработке и внедрению в практику новых форм и методов налогообложения физических лиц. 
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The article is devoted to the social orientation of the state policy, focused not just on protecting people against 
social risks, but preventing a sharp material and social inequality, ensuring a sufficiently high level of support and 
assistance to the lower-income population through improving the income taxation system in the Russian Federation, 
namely, the development and implementation of new forms and methods of taxation of individuals.  In Russia most 
population lives in the family structure, with shared income and expenses. Today, an individual who has a family 
(spouse, children, parents), pays the same amount of taxes as those who have no children or other family members. 
This situation seems to be socially unfair. Thus, taking into account the demographic situation in Russia and the family 
strengthening policy, introduction of consolidated taxation for individuals (CNIL) can be considered as an urgent need. 
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Введение. Одним из приоритетных направ-
лений в разработке налоговой политики Рос-
сийской Федерации является ее постепенная 
социализация, предполагающая ориентировку 
не только на потребности рынка, но и на обще-
человеческие ценности. Именно это позволит, 
снизив социальную напряженность в обществе, 
обеспечить дальнейшее экономическое прира-
щение. При таком подходе из всей совокупно-
сти экономических субъектов следует с особым 
вниманием отнестись к домашним хозяйствам, 
ибо именно в них формируется социальная на-
правленность личности, мотивы поведения че-
ловека, в том числе и экономического. 

Правительство РФ осуществляет первые 
шаги, определяющие значение домашних хо-
зяйств в структуре российской экономики. 

Так, немало сделано для поддержки мало-
имущих, многодетных семей: налоговые пре-
ференции, бесплатное выделение земли для 
строительства домов и дач семьям, в которых 
родился третий и последующий ребенок, пре-
доставление семейного капитала при рожде-
нии второго ребенка, осуществление выплат 
дополнительных пособий при рождении 
третьего и последующих детей в тех регионах 
страны, где демографическая ситуация хуже, 
чем в среднем по стране, и др. [2]. 

Существенным же, на наш взгляд, спосо-
бом поддержки развития института семьи 
может и должно выступить налоговое регу-
лирование доходов семьи, заключающееся 
в налогообложении подоходным налогом не-
сколько взаимозависимых семей.  
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Методика и результаты исследования. 
В России подавляющая часть населения 

проживает в составе семьи, в которой доходы 

и расходы совместны. Сегодня физическое 

лицо, содержащее семью — себя, супругу(а), 

детей, родителей платит такую же сумму на-

логов, сколько и несемейное, бездетное, без 

дополнительных расходов на других членов 

семьи при одинаковом их заработке. Данная 

ситуация оценивается обществом как соци-

ально несправедливая. Соответственно, с 

учетом демографической ситуации в России 

и проводимой политики укрепления семьи 

введение консолидированного налогообло-

жения для физических лиц (КНОФЛ) можно 

рассматривать как насущную необходимость. 

Такой подход будет способствовать перерас-

пределению налогового бремени и на прак-

тике даст возможность реализовать принцип 

справедливости и обеспечит повышение на-

логовой платежеспособности российских 

граждан. «Семейное» налогообложение уже 

давно и успешно практикуется в развитых 

зарубежных странах с развитой, экономиче-

ски обоснованной налоговой системой, на-

пример в США, Германии, Франции. В таб-

лице наглядно представлен опыт Франции 

по введению семейных коэффициентов, 

дифференцирующих уплату подоходных на-

логов в зависимости от состава семьи.  

Налоговая система России — система 

сравнительно молодая, постоянно адапти-

рующаяся к новым экономическим реалиям 

и потребностям государства, подвергающаяся 

частым необходимым изменениям и коррек-

тировкам. В современной экономике России 

подоходный налог носит индивидуальный 

характер, тогда как источником уплаты нало-

гов и сборов, как правило, является семей-

ный бюджет.  

Немаловажно, что понятие «семья» прак-

тически четко не определено налоговым за-

конодательством, но в теории права вырабо-

тано несколько общетеоретических опреде-

лений этого понятия, из которых основными 

являются социологическое и юридическое. 

В соответствии с социологическим опреде-

лением семья — это объединение лиц, осно-

ванное на браке, родстве, принятии чужих де-

тей на воспитание, характеризующееся общ-

ностью быта, интересов, взаимной заботой. 

В соответствии с юридическим определе-

нием семья — это объединение, как правило, 

совместно проживающих лиц, связанных 

взаимными правами и обязанностями, воз-

никающими из брака, родства, усыновления 

или иной формы устройства семьи [5]. 

Под термином «семья», по нашему мне-

нию, с целью совершенствования налогооб-

ложения следует понимать объединение лиц, 

связанных взаимными правами и обязанно-

стями, которые ведут совместное хозяйство и 

общее потребление, следовательно, имеют 

единый бюджет.  
 

«Семейные» коэффициенты, действующие во Франции [4] 

Статус гражданина 
Семейный коэффи-
циент (в долях)

Одинокие лица, разведенные и овдовевшие супруги без зависимых лиц 1 

Одинокие лица, разведенные и овдовевшие супруги с одним ребенком 
старше 18 лет или инвалидом или участником войны

1,5

Супруги без детей, одинокие или разведенные родители с одним ребенком 2 

Супруги с одним ребенком, одинокие или разведенные родители с двумя детьми  2,5

Супруги и овдовевшие супруги с двумя детьми 3 

Одинокие или разведенные родители с тремя детьми 3,5

Супруги и овдовевшие супруги с тремя детьми 4 

Одинокие или разведенные родители, имеющие четырех детей 4,5

Супруги и овдовевшие супруги, имеющие четырех детей 5 

Одинокие или разведенные родители, имеющие пять детей 5,5

Супруги и овдовевшие супруги, имеющие пять детей 6 

Одинокие или разведенные родители, имеющие шесть детей 6,5

Каждый дополнительный ребенок, не состоящий в браке, до 18 лет и старше 
18 лет, если он относится к категориям, описанным выше 

1 
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Таким образом, любые физические лица 

могут по желанию входить в состав семьи на 

вышеназванных условиях. При этом семья 

как консолидированный налогоплательщик 

может состоять из нескольких взаимозави-

симых семей (нетрудоспособные родители по 

объективным причинам должны причислять-

ся к семье своих детей или тех родственни-

ков, которые их содержат; несовершеннолет-

ние дети, не имеющие собственного источ-

ника дохода, превышающего прожиточный 

минимум, даже если проживают отдельно от 

семьи и т. д.). Количественный состав семьи 

должен быть закреплен законодательно, на-

пример не более десяти членов.  

С введением предлагаемого семейного 

налогообложения возникнет масса вопро-

сов, касающихся налогового администриро-

вания. В частности, по какому принципу 

регистрировать новые субъекты налогооб-

ложения в налоговых органах? Мы предла-

гаем проводить регистрацию семей по месту 

их проживания, которое и определит место 

постановки налогоплательщика на налого-

вый учет, а удостоверяющим документом 

может служить совместная налоговая декла-

рация, которую подает один из членов се-

мьи, как мы предполагаем, получающий 

наибольший доход. 

Все вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о необходимости внесения дополне-

ний в гл. 3, а также в гл. 23 Налогового ко-

декса РФ в части констатации понятия «се-

мья» в целях налогообложения и рассмотре-

ния ее в составе группы консолидированных 

налогоплательщиков. 

Следующим актуальным вопросом нало-

гообложения доходов семьи выступает осво-

бождение от налогообложения минимального 

дохода в размере, необходимом для поддер-

жания жизнедеятельности человека, не ниже 

установленной в государстве величины про-

житочного минимума. По мнению авторов, 

действующая методика расчета минимально-

го прожиточного минимума является несо-

вершенной, ведь она осуществляется в усло-

виях поляризации уровня социально-эко-

номического развития регионов России, ко-

гда возможность поддержания минимального 

уровня жизни в одном регионе зачастую не 

является таковой же в другом. В этой связи 

при расчете прожиточного минимума одного 

члена семьи целесообразно использовать «ре-

гиональные» корректировочные коэффици-

енты. При этом расчет необлагаемого мини-

мума (назовем его, например, общий прожи-

точный минимум семьи — ОПМ) можно 

представить в виде суммы величин прожи-

точных минимумов, приходящихся на каждо-

го члена семьи: 

 ОПМ = Пм1
 + Пм2

 + Пм3 + ... + Пмn
, 

где Пм1
 — прожиточный минимум одного 

члена семьи. 

Еще одним эффективным и гибким ин-

струментом налоговой политики, который 

может оказывать существенное влияние на 

решение социальных задач, поддерживаю-

щих статус домашних хозяйств, является 

институт налоговых освобождений, льгот и 

вычетов [3].  

Так, ст. 217 НК РФ устанавливает исчер-

пывающий перечень доходов, которые не 

подлежат налогообложению (освобождаются 

от налогообложения) [1]. Данный перечень 

является единым и подлежит применению на 

всей территории РФ как в отношении физи-

ческих лиц, являющихся налоговыми рези-

дентами РФ, так и в отношении физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидента-

ми РФ. Указанные в данной статье доходы 

рассматриваются в качестве средств, которые 

не формируют налоговую базу.  

Новыми положениями ст. 218 Налогового 

кодекса с 01.01.2012 г. отменены стандартные 

налоговые вычеты, предоставляемые рабо-

тающему гражданину, в размере 400 р. при 

исчислении НДФЛ. Это связано с тем, что 

стандартные вычеты для подавляющей массы 

налогоплательщиков, пользующихся вычета-

ми на общих основаниях, не выполняют свое 

предназначение. Отсутствие индексации 

приводит к сокращению реальной величины 

льготы. В связи с чем, во-первых, размер 

стандартных вычетов целесообразнее привя-

зать к минимальному размеру оплаты труда 

(и) или изменению уровня инфляции (ин-

дексом потребительских цен); во-вторых, це-

лесообразно дифференцировать стандартные 

вычеты по субъектам РФ, использовать кор-

ректирующие коэффициенты (К1, К2
 ...) при 

исчислении налоговой базы, поскольку вели-

чина прожиточного минимума по регионам 
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различается в несколько раз; в-третьих, не-

обходимо законодательно закрепить права 

регионов на установление прожиточного ми-

нимума и, исходя из утвержденного феде-

ральным законодательством норматива, пре-

доставить возможность регионам самостоя-

тельно увеличивать величину стандартных 

вычетов, действующую на данной террито-

рии [2]. 

Последние тенденции совершенствования 

российского налогового законодательства 

связаны со все большей ориентацией его на 

социальную составляющую. Так, в соответст-

вии со ст. 218 Налогового кодекса с 

01.01.2012 г. увеличен размер налогового вы-

чета на одного и двух детей с 1000 до 1400 р.; 

«на третьего и каждого последующего ребен-

ка» — с 1000 до 3000 р., а также увеличены 

суммы вычетов на ребенка-инвалида с 2000 р. 

(двойной вычет по 1000 р.) до 3000 р. [1].  

Помимо этого: 

 — снято ограничение на применение соци-

ального налогового вычета для опекунов. До 

настоящего времени налогоплательщики — 

опекуны и попечители не могли воспользо-

ваться социальным налоговым вычетом 

в случае оплаты лечения своих подопечных 

в возрасте до 18 лет, в то время как нало-

гоплательщики — родители имеют такое 

право; 

 — предоставлен налоговый вычет по суммам 

уплаченных процентов по образовательным 

кредитам; 

 — дана возможность применения социаль-

ного вычета по лечению детей, находящихся 

на попечении родителей (включая опекунов, 

попечителей), и после достижения ими 18 

лет (включая детей до 24 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной 

форме и не имеющих собственных источни-

ков доходов); 

 — дана возможность применения социаль-

ного вычета в отношении расходов на до-

школьное образование детей. Право налого-

плательщика на применение налогового вы-

чета в отношении расходов на дошкольное 

образование действующей редакцией ст. 219 

НК РФ не исключается; 

 — дано право на освобождение от налогооб-

ложения доходов от некоммерческих органи-

заций, получаемых детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и 

детьми, являющимися членами семей, дохо-

ды которых на одного члена не превышают 

прожиточного минимума; 

 — дано право на освобождение от налогооб-

ложения сумм, уплаченных благотворитель-

ными некоммерческими организациями на 

образовательные цели, в том числе по до-

школьному образованию, за определенные 

категории граждан (малоимущие, дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, инвалиды), а также отменено усло-

вие, при котором социальный налоговый 

вычет на благотворительность предоставляет-

ся исключительно при перечислении физи-

ческими лицами части своего дохода на осу-

ществление уставной деятельности организа-

ций, частично или полностью финансируе-

мых за счет средств бюджетов [1, 6]. 

Эти изменения налогового законодатель-

ства во многом способствуют оптимизации 

налогообложения доходов физических лиц, 

являются основой создания оптимальной 

правовой модели налога на доходы физиче-

ских лиц. Однако данный набор мер пред-

ставляется нам недостаточным. 

Например, наличие в семье инвалида или 

тяжелобольного человека существенно уве-

личивает общие расходы семьи на лечение. 

В целях поддержки государство предоставля-

ет таким семьям льготы в виде налоговых 

вычетов, связанных с расходами на свое ле-

чение и лечение членов своей семьи. При 

этом размер вычетов из налоговой базы яв-

ляется стандартным для всех налогоплатель-

щиков (13 % НДФЛ), а также неработающих 

граждан, независимо от фактической спо-

собности осуществлять такие расходы, а зна-

чит, и от возможности пользования подоб-

ными вычетами. 

Вышеизложенное касается и имущест-

венных вычетов (ст. 220 НК РФ). По дейст-

вующему законодательству чем выше доход 

налогоплательщика, тем значительнее размер 

имущественного вычета. Возникает вопрос, 

смогут ли воспользоваться имущественным 

вычетом малоимущие слои населения. На 

сегодняшний момент налоговое законода-

тельство имеет некоторые пробелы в вопро-

сах налогообложения социально незащищен-

ных слоев общества [5]. 
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Налогооблагаемый доход 

Индивидуальные налоговые вычеты 

Скидки 

Стандартный налоговый вычет 

Расходы, связанные 
с извлечением дохода 

Иные расходы, 
вычисляемые по закону 

Совокупный доход 

Валовый доход 

Совокупный семейный 
прожиточный минимум 

 
 

Схема расчета налогооблагаемого дохода 

 
Таким образом, основной проблемой 

действующей системы налоговых вычетов по 

налогу на доходы физических лиц является 

их недостаточный размер, отсутствие коррек-

тировки на инфляцию и дифференцирован-

ного подхода, учитывающего возможность 

налогоплательщиков воспользоваться такими 

расходами. Для решения поставленной про-

блемы необходимо увеличить сумму вычетов 

в абсолютном выражении с учетом специфи-

ки региональной и местной дифференциа-

ции, фактической платежеспособности и се-

мейного положения налогоплательщиков. 

Условно назовем такие вычеты семейными. 

С учетом опыта развитых стран в основе 

расчета налогооблагаемого дохода можно ис-

пользовать следующую формулу для расчета 

налогооблагаемого дохода семьи — НД:  

 НДс = ВД — (Ор + Пр ) = Сд — Нв — Вс , 

где ВД — валовой доход; Ор — основные рас-

ходы, связанные с извлечением дохода; Пр — 

прочие расходы; Сд — совокупный доход; 

Нв — налоговый вычет (стандартный, имуще-

ственный, социальный). 

Данную формулу возможно скорректиро-

вать на показатель совокупного семейного 

прожиточного минимума по регионам (см. 

рисунок).   

Необходимо также поддерживать сумму 

льгот адекватной существующему состоянию 

экономики и производить их корректировку 

уполномоченными органами в начале нало-

гового периода. 

Выводы. Занимаясь проблемой реализации 
социальной составляющей налоговой полити-

ки более десяти лет, считаем, что отсутствие 

ярко выраженного социального проявления в 

налоговой политике является значительным 

препятствием в реализации прав и обязанно-

стей налогоплательщиков. Налогоплательщик 

должен понимать, что государство, формируя 

бюджет, через систему дифференциации на-

логообложения домашних хозяйств поддер-

живает возможность их социально-экономи-

ческого развития. Все вышеизложенное до-

полняет научную концепцию авторов: только 

социально направленная налоговая политика 

может быть результативной. 
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ПОСТРОЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ВНУТРЕННЕГО  ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ  

В  НЕФТЕГАЗОВОЙ  КОМПАНИИ   

С  УЧЕТОМ  ОТРАСЛЕВОЙ  СПЕЦИФИКИ 

A.B. Dubrovin 

BUILDING  UP  AN  INTERNAL  FINANCIAL  CONTROL  SYSTEM   

IN  AN  OIL  COMPANY  CONSIDERING  THE  SPECIFICS   

OF  THE  INDUSTRY 

Рассмотрены основные отраслевые факторы, оказывающие влияние на процесс построения системы 
внутреннего финансового контроля в нефтегазовой компании. Определены основные функции внут-
реннего финансового контроля на нефтегазовом предприятии 

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ; ОСЯЗАЕМОСТЬ АКТИВОВ; CЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ; ПЛАН-ФАКТ АНАЛИЗ; 
БЮДЖЕТ. 

The article considers the basic factors of the industry, which influence the internal financial control system in an 
oil company. The basic functions of internal financial control in an oil company are identified. Three main inherent 
features of the industry in respect of internal control are studied in the article: correlation between the company size 
and financial leverage ratio, correlation between product originality and raised loans, and, finally, negative asset 
tangibility ratio. Additionally, the importance of a seasonality factor while building up an internal control system is 
highlighted by the author. As a result, the key functions of internal control in an oil company are summarized. 

FINANCIAL LEVERAGE; ASSET TANGEBILITY; SEASONALITY; PLAN-FACT ANALYSIS; BUDGET. 

 

Введение. На текущий момент в свете ме-
няющегося законодательства в РФ, а также по 

причине высокой волатильности внешней сре-

ды и значительного числа бизнес-рисков во-

прос внутреннего финансового контроля при-

обретает актуальное значение для компании. 

Существует большое количество теоретическо-

го и практического материала в отношении 

проблематики внутреннего финансового кон-

троля. Однако остаются актуальными следую-

щие вопросы: всегда ли применимы общие 

подходы к проблеме построения системы 

внутреннего финансового контроля на нефте-

газовом предприятии? какие отраслевые осо-

бенности, оказывающие влияние на финансы 

компании в целом и систему внутреннего фи-

нансового контроля в частности можно выде-

лить? каково это влияние, какие основные 

функции системы внутреннего контроля с уче-

том отраслевой специфики можно определить?  

Методика исследования. Эти вопросы по-

пробуем рассмотреть в рамках данной статьи. 

В ходе проведенного исследования нами ис-

пользованы статистические данные других 

проведенных исследований, материалы ста-

тей, теоретических исследований в рассмат-

риваемой области, использованы общенауч-

ные (анализ, абстрагирование, обобщение и 

др.) и специальные методы (вероятностно-

статистические). 

Вначале дадим определение понятия 

«система внутреннего финансового контро-

ля» (СВК). Следует подчеркнуть, что пони-

мание категории «внутренний контроль» как 

системы есть понимание данного термина в 

широком смысле [10]. В соответствии с ним, 

на наш взгляд, под СВК следует понимать 

совокупность взаимосвязанных элементов 

(контрольная среда, оценка риска, контроль-

ные процедуры, информация и коммуника-

ции, мониторинг), направленную на дости-

жение трех целей: эффективность и результа-

тивность операций, достоверность финансо-

вой отчетности, соблюдение действующих 

правил и норм. Следует также определить 

соотношение терминов «контроль» и «кон-

троллинг». Необходимо подчеркнуть, что в 
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научной и практической литературе данные 

понятия очень часто отождествляются, одна-

ко между ними есть принципиальное разли-

чие [5]. Контроллинг является концепцией 

управления компанией, системой взглядов на 

то, как построить систему управления, в то 

время как контроль есть функция управле-

ния предприятием. Таким образом, данные 

понятия различны, а связь между ними за-

ключается в том, что при построении в ком-

пании контрольной функции как функции 

управления могут быть использованы прин-

ципы и методы контроллинга, хотя могут 

использоваться и другие концепции. Для по-

нимания категории «внутренний контроль» 

важной проблемой, по нашему мнению, яв-

ляется вопрос классификации контроля. 

В табл. 1 представлена сводная информация 

по данной проблеме [1]. 

При построении СВК в компании необ-

ходимо, чтобы такая система строилась с 

учетом следующих принципов: 

1) принцип ответственности — каждый 

субъект внутреннего контроля в компании 

должен нести персональную ответственность 

за свои действия; 

2) принцип сбалансированности — cубъекту 

контроля не должны быть предписаны кон-

трольные функции, не обеспеченные средст-

вами для их выполнения; 

3) принцип своевременного информиро-
вания об отклонениях — информация об от-

клонениях должна предоставляться ответст-

венным лицам максимально оперативно; 

 
Т а б л и ц а  1   

Классификация внутреннего контроля  

Признак классификации Элементы класса внутреннего контроля 

Форма контроля Внутренний аудит.

Структурно-функциональная форма внутреннего контроля 

Уровень автоматизации контроля  Неавтоматизированный внутренний контроль. 

Не в полной мере автоматизированный внутренний контроль. 

Полностью автоматизированный внутренний контроль 

Иерархичность объектов контроля Контроль системы объектов в целом (всей коммерческой организации).

Контроль подсистем системы объектов. 

Контроль отдельных объектов 

Стадии проведения контроля Предварительный контроль.

Промежуточный контроль. 

Конечный контроль 

Функциональная направленность 

контроля 

Администраторский контроль.

Финансово-экономический контроль. 

Бухгалтерский контроль. 

Правовой контроль 

 Технический контроль.

Технологический контроль. 

Кадровый контроль. 

Контроль, направленный на обеспечение безопасности коммерческой

организации 

Периодичность проведения кон-

трольных мероприятий 

Систематический контроль.

Периодический контроль. 

Эпизодический контроль 

Полнота охвата объекта контроля Сплошной контроль.

Несплошной контроль 

Фазы воспроизводственного цикла Контроль снабженческо-заготовительной деятельности. 

Контроль производственной деятельности. 

Контроль финансово-сбытовой деятельности 
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4) принцип интеграции — контроль необ-

ходимо рассматривать во взаимосвязи и 

взаимодействии с иными элементами в еди-

ном контуре процесса управления; 

5) принцип соответствия контролирую-

щей и контролируемой подсистем — степени 

сложности двух подсистем должны соответ-

ствовать друг другу; 

6) принцип постоянства — непрерывность 

функционирования позволяет вовремя полу-

чать информацию об отклонениях и прини-

мать необходимые управленческие решения, 

т. е. реагировать; 

7) принцип комплексности — необходимо, 

чтобы в зону охвата СВК попадали различ-

ные объекты, а не только группа объектов; 

8) принцип согласованности пропускных 

способностей — необходимо обеспечить эф-

фективный обмен данными между звеньями 

СВК; 

9) принцип разделения обязанностей — 

например, недопустимым является закрепле-

ние за одним и тем же сотрудником функций 

санкционирования операций с определен-

ными активами, регистрация данных тран-

закций, обеспечение сохранности активов; 

10) принцип разрешения и одобрения — 

авторизация хозяйственных операций.  

Перечисленные принципы являются важ-

нейшим базисом, на котором может быть 

построена эффективная СВК. 

Задачами контроля являются также выяв-

ление и анализ отклонений показателей дея-

тельности компании от ожидаемых величин. 

В случае с финансовым контролем речь бу-

дет идти о финансовых показателях. При 

этом нельзя исходить из того, что то или 

иное значение конкретного показателя вне 

зависимости от компании однозначно будет 

говорить нам о том, является ли такое значе-

ние отклонением, несущим риски, либо оно 

является нормой. При анализе финансовых 

показателей в рамках реализации внутренне-

го финансового контроля необходимо учиты-

вать отраслевую специфику, а также взаимо-

связи между различными факторами и пока-

зателями, характерные для рассматриваемой 

сферы. С учетом такой информации полу-

ченные выводы будут более объективны. 

Также в зависимости от отраслевых особен-

ностей при проектировании СВК в компа-

нии необходимо внедрять и использовать 

специальные контрольные процедуры. При 

этом отраслевой фактор следует учитывать на 

всех стадиях контроля (предварительной, 

оперативной, последующей). 

В рамках данного исследования рассмот-

рим взаимосвязи между следующими факто-

рами: размер предприятия, уникальность 

продукта, осязаемость активов, финансовый 

рычаг, сезонность. Для нефтегазовой отрас-

ли наряду с другими фондоемкими отрасля-

ми (например, химической, металлургиче-

ской) характерна отрицательной зависи-

мость между размером компании и финан-

совым рычагом. 

Из теории иерархии следует, что для 

крупной фирмы привлечение средств по-

средством размещения акций является более 

экономичным вариантом вследствие эконо-

мии от масштаба. C другой стороны, выводы 

теории иерархии говорят о том, что крупная 

фирма в большей степени подвержена асим-

метрии информации, что делает привлечение 

внешнего долгового финансирования менее 

привлекательным [2]. 

Теперь рассмотрим вопрос уникальности 

продукта компании. Уникальность продукта 

для предприятий нефтегазовой отрасли от-

рицательно связана с удельным весом долга в 

структуре пассивов. Теория предполагает, что 

чем выше уникальность производимого про-

дукта, тем выше и степень зависимости со 

стороны поставщиков и покупателей. Дан-

ный факт требует от компании снижения де-

лового риска, что, в свою очередь, подразу-

мевает использование внешнего финансиро-

вания в меньшем объеме. Итак, наблюдается 

отрицательная взаимосвязь между объемом 

долга и уникальностью продукта. При этом, 

по данным некоторых исследований, отмеча-

ется положительная корреляция между рас-

сматриваемыми факторами. Однако ввиду 

отсутствия каких-либо теоретических обос-

нований данной взаимосвязи сделаем пред-

положение, что переменные, выбранные для 

анализа в этих исследованиях, не являются 

достаточно полными переменными изучае-

мого фактора [3]. 

Осязаемость активов, представляющая 

собой отношение основных средств к сум-

марным активам, отрицательно влияет на 
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объем долгового финансирования в нефтя-

ной отрасли [4]. Данная зависимость объяс-

няется асимметрией информации, лежащей 

в основе теории иерархии, а именно: чем 

больше у компании материальных активов, 

тем меньше она подвергается влиянию 

асимметрии информации. Данный факт 

снижает вероятность недооценки акций 

компании и, как следствие, повышает при-

влекательность использования собственных 

ресурсов. 

Причина описанной зависимости под-

тверждается также теорией агентских издер-

жек. Согласно данной теории, чем меньшим 

объемом залога располагает компания, тем 

выше агентские издержки по контролю над 

ее менеджментом со стороны собственников 

компании [6]. Долг, согласно теории агент-

ских издержек, дает возможность снизить 

агентские издержки при конфликтах интере-

сов между собственниками и менеджерами. 

Таким образом, долг является более пред-

почтительным при низком значении показа-

теля осязаемости активов.  

Важное значение при рассмотрении во-

проса влияния отраслевых особенностей 

имеет учет фактора сезонных колебаний. 

Влияние на добычу нефти данного фактора, 

связанного с организацией производственно-

го процесса, не столь критично. Объясняется 

это развитием технологий, которые в на-

стоящий момент способны сделать возмож-

ным непрерывность процесса добычи нефти 

вне зависимости от сезона. Однако сохраня-

ется влияние сезонных колебаний темпера-

туры закачиваемой воды на выработку запа-

сов нефти. Это объясняется тем, что в хо-

лодное время года закачиваемая вода может 

иметь температуру значительно ниже пласто-

вой температуры. Это приводит к изменению 

фильтрационно-емкостных свойств продук-

тивных пластов и, в конечном итоге, — к по-

терям в добыче. Подобные потери оценива-

ются экспертами и специалистами до 0,3—1 % 

от накопленной добычи нефти [7]. Следова-

тельно, от добывающих компаний ожидается 

проведение комплекса мероприятий, целью 

которых будет являться сокращение потерь в 

добыче. К таковым можно отнести: утепле-

ние водоводов, подогрев нагнетаемой воды, 

изменение цикличности закачки воды и пр. 

В отношении транспортировки углеводоро-

дов нужно учитывать, каким образом будет 

осуществляться транспортировка — с исполь-

зованием магистральных нефтепроводов или 

через водные пути, включая маршрут по Се-

верному морскому пути. При выборе водного 

транспорта существуют ограничительные ус-

ловия, которые обусловлены влиянием фак-

тора сезонности: ледовый режим, ограниче-

ние грузоподъемности и пр. Также важно 

учитывать сезонные колебания, связанные с 

балансом спроса и предложения внутри и 

вне пределов страны, с ремонтными работа-

ми на нефтеперерабатывающих заводах, ко-

торые проводятся, как правило, в конце лета 

— начале осени. 

Итак, влияние сезонных колебаний ис-

пытывают на себе все компании нефтегазо-

вого сектора, что мотивирует их следовать 

определенным регламентам и учитывать 

в рамках внутреннего финансового контро-

ля вытекающие из описанного выше осо-

бенности: 

1) при выявлении сезонных зависимо-

стей производства и продаж — проведение 

анализа фактора сезонности, основываясь 

на временных рядах, охватывающих не-

сколько лет (не менее трех лет) деятельно-

сти компании, и современных статистиче-

ских методах; 

2) при проведении сравнительного анали-

за — сравнение показателей работы компа-

нии (объемы добычи, запасов, транспорти-

ровки, продажи, выручка, маржинальный 

доход, операционные расходы) за различные 

временные промежутки должно проводиться 

с учетом сезонности; 

3) при работе с планами и бюджетами — 

среднесрочные и долгосрочные планы долж-

ны быть подготовлены с учетом сезонных 

колебаний в объемах мирового и внутренне-

го потребления нефти и возможного измене-

ния цен; 

4) при построении прогноза и проведе-

нии анализа «что если» — оперативный про-

гноз и моделирование должны быть чувст-

вительными к изменению внешних факто-

ров и оперативно реагировать на их измене-

ния, вызванные как сезонными колебания-

ми, так и изменениями факторов внутри 

сезона. 
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Динамика стоимости нефти за период 2006—2013 гг. [8] 

 

На рисунке представлена динамика стои-

мости нефти за период 2006—2013 гг. 

Данная диаграмма иллюстрирует опи-

санную выше отраслевую особенность, в 

данном случае — волатильность на рынке, 

колебания цен на внешних рынках. На диа-

грамме приводятся данные о стоимости сы-

рой нефти марки Brent на бирже ICE за пе-

риод 2006—2013 гг. по полугодиям в долл. 

США за баррель нефти. По графику четко 

видно, что пик стоимости всех нефтегазо-

вых продуктов был в 2008 г.  

Результаты исследования. Итак, мы про-

вели анализ отраслевых особенностей во 

взаимосвязи с их влиянием на систему внут-

реннего контроля компании, на интерпрета-

цию финансовых показателей, а также на 

используемые контрольные процедуры в 

рамках СВК. Ранее был определен понятий-

ный аппарат и соотношение понятий внут-

реннего контроля и связанных с ним терми-

нов. Идентифицируем основные функции и 

задачи, которыми будет обладать СВК на 

предприятии (табл. 2) [9]. 

 
Т а б л и ц а  2   

Основные функции внутреннего контроля на нефтегазовом предприятии  

Функция контроля Пояснения

Контроль полно-
мочий 

Хозяйственная операция есть результат выполнения своих функций участниками 
хозяйственного процесса (от исполнителя до должностного лица, ответственного 
за принятое решение). Такой контроль выражается в обеспечении выполнения лишь тех
операций, которые будут целесообразны для компании. Контроль отслеживает изме-
нения учетных записей, их правомерность на предмет соответствующей авторизации 

Контроль учетных 
процедур 

Хозяйственная операция должна быть корректно оформлена соответствующим образом. 
При оформлении операций ответственный сотрудник должен принимать во внимание 
следующие принципы учета: операция должна оформляться соответствующим докумен-
том (соблюдение формы), документ должен иметь всю необходимую информацию 
(соблюдение содержания формы), операция должна быть должным образом авторизо-
вана (соблюдение целесообразности). Любой первичный документ будет подтверждать 
хозяйственную операцию только в случае, если имеются разрешительные подписи 
ответственных сотрудников (руководитель и главный бухгалтер предприятия) 

Контроль сохран-
ности активов 

Контроль выражен в том, чтобы находящиеся на балансе компании активы 
не могли быть нерационально либо нецелевым образом использованы  
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Следует подчеркнуть, что объектом кон-
троля выступает как управляемая, так и управ-
ляющая подсистема, для которых он опреде-
ляет порядок взаимодействия и функциони-
рования в целях эффективного достижения 
результата. Осуществление функций управле-
ния также нуждается в управлении, и внут-
ренний контроль осуществляет согласование 
решений внутри каждой и между всеми 
управленческими подсистемами. 

Выводы. Таким образом, в понятии «сис-
тема внутреннего финансового контроля» 
важны: направленность системы на решение 
сразу трех задач — задачи обеспечения досто-
верности финансовой отчетности, соответст-
вия деятельности законодательству, эконо-
мической эффективности операций, а также 
связь и различие данного термина и термина 
«система контроллинга».  

Виды внутреннего контроля классифици-
руются по ряду признаков, например функ-
циональная направленность, стадии контро-
ля. Среди основных принципов построения 
эффективной СВК выделяются принцип ин-
теграции, постоянства, комплексности, свое-
временности информирования об отклоне-
ниях и ряд других.  

При построении системы внутреннего 
контроля необходим учет отраслевого факто-
ра. Также необходим учет отраслевого фак-
тора при непосредственном осуществлении 
контрольной функции применительно к ана-
лизу финансовых показателей деятельности 
нефтяной компании и при дизайне кон-
трольных процедур. Так, ввиду повышенной 
роли фактора сезонности, целесообразно 
планирование следующих контрольных про-
цедур: проведение анализа фактора сезонно-
сти, основываясь на временны́х рядах; прове-
дение сравнения финансовых показателей 
деятельности компании с учетом фактора се-
зонности; подготовка краткосрочных и долго-
срочных планов (стадия предварительного 
контроля) с учетом фактора сезонности. При 
построении прогноза и проведении анализа 
«что если» — оперативный прогноз и моде-
лирование должны быть чувствительными к 
изменению внешних факторов.  

На основании систематизированных ос-

новных функций внутреннего контроля в 

компании можно сделать вывод о необходи-

мости осуществления контроля как в отно-

шении управляемой подсистемы, так и в от-

ношении управляющей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ  К  БЮДЖЕТИРОВАНИЮ  

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ  КОМПАНИЙ 

D.R. Minhanova, S.B. Suloeva 

MODERN  APPROACHES  TO  BUDGETING   

OF  AN  ELECTRIC  GRID  COMPANY 

Рассмотрены теории и концепции финансового менеджмента, положенные в основу бюджетирова-

ния электросетевой компании, а также формирование финансовой и бюджетной структуры электросе-

тевой компании. Предложены показатели, закрепленные за центрами финансовой ответственности 

электросетевой компании. 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ; БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ RAB-

РЕГУЛИРОВАНИЯ; ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА; БЮДЖЕТНАЯ СТРУКТУРА; КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

The article describes the theory and concepts of financial management, budgeting of an underlying grid 

company, discusses the formation of the financial and budgetary structure of the power grid, proposes indicators 

assigned to the CFD grid company. Budgeting is one of the main tools of management of the company, which 

has been actively used by companies as a financial planning and control technology. Application of budgeting 

allows managers to monitor the status of cases in all the divisions of the company, to interact and to adjust their 

actions to overall strategic objectives. Budgeting provides an opportunity to evaluate possible options in adverse 

situations in advance and, consequently, take the necessary measures in due time. 
BUDGETING; ELECTRIC GRID COMPANY; BUDGETING IN THE RAB-REGULATION; FINANCIAL 

STRUCTURE; BUDGET STRUCTURE; KEY PERFORMANCE INDICATORS.  

 
Введение. Бюджетирование — один из ос-

новных инструментов управления компани-

ей, который давно и активно используется 

компаниями как технология финансового 

планирования и контроля. Применение 

бюджетирования позволяет руководителям 

отслеживать состояние дел во всех подразде-

лениях компании, обеспечивать их взаимо-

действие и подчинять их действия общей 

стратегической цели. Бюджетирование пре-

доставляет возможность заранее просчитать 

вероятные варианты в неблагоприятных си-

туациях, а соответственно, заранее принять 

необходимые меры [1, 24]. 

В то же время традиционное бюджетиро-

вание в последние годы все чаще подвергает-

ся критике. Основной проблемой традици-

онного подхода является отсутствие четкой 

связи между стратегическим управлением и 

бюджетным планированием и контролем. 

В настоящее время в свете новых условий 

функционирования электросетевых компа-

ний и их перехода на RAB-регулирование 

(метод тарифного регулирования на основе 

возвратности инвестированного капитала) 

становится актуальным совершенствование 

системы бюджетирования этих компаний. 

Методика и результаты исследования. 
Сегодня процесс бюджетирования электро-

сетевых компаний сводится к организации 

системы бизнес-планирования на предпри-

ятии [5]. 

Формирование бизнес-плана начинается с 

доведения головной компанией ключевых по-

казателей эффективности (КПЭ), а также та-

рифных ориентиров до филиалов (электросе-

тевых компаний). Основные КПЭ для элек-

тросетевых компаний — величины полезного 

отпуска, потерь электроэнергии и прибыли до 

налогообложения. Обеспечение выполнения 

бюджетного задания по минимальному разме-

ру прибыли до налогообложения является 

обязательным условием формирования биз-

нес-плана электросетевых компаний. 
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Т а б л и ц а  1  

Теории и концепции финансового менеджмента, положенные в основу бюджетирования  
электросетевой компании  

Теории и концепции  

финансового менеджмента 

Применение теорий и концепций финансового менеджмента 

в бюджетировании электросетевой компании 

Управление по результатам Формулировка целей и задач.

Определение и отбор показателей оценки результатов деятельности 

электросетевой компании, характеризующих количественные или качест-

венные параметры выполнения поставленных задач. 

Оценка результатов деятельности электросетевой компании по следующим 

критериям: валовая выручка, норма доходности на вложенный капитал. 

Принятие обоснованных решений по объемам финансирования дея-

тельности электросетевой компании 

Временная стоимость денег 

и  модель «Дисконтированный 

денежный поток DCF» 

Применяется для определения стоимости средств, привлеченных 

в электросетевую компанию, и доходности источников средств, 

направляемых на основные виды деятельности электросетевой компании 

Структура и стоимость капитала Участвует в формировании пропорций привлеченного капитала

Доходность и риск Участвует в оценке доходности электросетевой компании 

 

Нами выделен ряд недостатков сущест-

вующей системы бюджетирования электросе-

тевых компаний: 

1) сведение процесса бюджетирования к 

бизнес-планированию; 

2) сложность существующей системы 

бюджетирования в целом; 

3) типовые формы бюджетов, не учиты-

вающие специфики электросетевой компа-

нии в условиях перехода на RAB-регулиро-

вание (например, переход от краткосрочного 

к средне- и долгосрочному планированию); 

4) отсутствие четкого деления электросе-

тевой компании по центрам финансовой от-

ветственности; 

5) отсутствие ключевых бюджетных пока-

зателей, за которые отвечают ЦФО; 

6) отсутствие методик оценки эффектив-

ности финансового менеджмента электросе-

тевых компаний; 

7) формальный подход работников к 

бюджетированию. 

Совершенствование бюджетирования с 

применением концепций финансового ме-

неджмента позволяет повысить качество 

процессов анализа, планирования и контро-

ля результатов деятельности электросетевых 

компаний [2]. Теории и концепции финан-

сового менеджмента, положенные в основу 

бюджетирования электросетевой компании, 

представлены в табл. 1. 

Среди важнейших этапов постановки 

системы бюджетирования следует выделить 

формирование финансовой и бюджетной 

структур электросетевой компании [3]. 

Сформированная финансовая структура 

позволяет вести внутреннюю учетную поли-

тику, отслеживать движение ресурсов внутри 

электросетевой компании и оценивать эф-

фективность деятельности компании в целом 

и ее составных частей [4]. 

Финансовая структура электросетевого 
предприятия — это экономический механизм 

делегирования полномочий и наделения ответ-

ственностью подразделений электросетевого 

предприятия за конечные финансовые резуль-

таты деятельности. Финансовая структура пред-

ставляет собой иерархическую систему центров 

финансовой ответственности, определяющую 

участие подразделений в формировании конеч-

ного финансового результата деятельности. 

Финансовая структура электросетевого 

предприятия в целом основана на организа-

ционной структуре. 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) — 

структурное подразделение или группа подраз-

делений электросетевого предприятия, наде-

ленное в производственных целях ответствен-

ностью и полномочиями планировать, испол-

нять и отчитываться за финансово-экономи-

ческие результаты своей деятельности. Финан-
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сово-экономические показатели деятельности 

ЦФО являются составной частью финансово-

экономических показателей деятельности вы-

шестоящего ЦФО и предприятия в целом. 

Центр финансовой ответственности реа-

лизует свои полномочия планировать, ис-

полнять и отчитываться за финансово-

экономические результаты своей деятельно-

сти в системе бюджетов. 

Электросетевое предприятие и отдельные 

ЦФО в его составе несут ответственность за 

следующие основные финансово-экономиче-

ские показатели деятельности: 

 — имущество и источники средств; 

 — распределение чистой прибыли; 

 — маржинальная прибыль отдельных под-

разделений; 

 — доходы и поступления денежных средств; 

 — расходы и выплаты денежных средств. 

В зависимости от контролируемых пока-

зателей деятельности каждому ЦФО при-

сваивается его тип. Различают следующие 

типы ЦФО (табл. 2). 

Итак, формирование финансовой струк-

туры электросетевой компании начинается с 

деления центров финансовой ответственно-

сти (ЦФО), определения ответственных по 

каждому ЦФО и показателей, которые будут 

за ними закреплены [1].  

Пример финансовой структуры электро-

сетевой компании представлен в табл. 3. 

Целью разработки бюджетной структуры 

является планирование, учет и контроль резуль-

татов деятельности электросетевой компании. 

Бюджетная структура — структуриро-

ванная экономико-математическая модель 

деятельности электросетевого предприятия, 

позволяющая на этапе планирования опреде-

лить и зафиксировать в форме утвержденно-

го бюджета целевые показатели деятельности 

всего предприятия и каждого ЦФО на пред-

стоящий период, а также учесть результаты 

исполнения бюджетов в аналитических раз-

резах и ракурсах, существенных для приня-

тия управленческих решений. 

Бюджетная структура представляет собой 

сбалансированную систему бюджетов, свя-

занных между собой финансовой логикой, 

каждый из которых группирует плановые и 

фактические показатели деятельности элек-

тросетевого предприятия и ЦФО по соответ-

ствующим бюджетным классификаторам. 

Бюджет в широком определении пред-

ставляет собой упорядоченный по бюджет-

ным классификаторам информационный 

массив плановых или фактических бюджет-

ных показателей, отражающий финансово-

экономической состояние электросетевого 

предприятия во всех существенных для 

управления аспектах.  

Бюджет в узком определении — докумен-

тарная форма представления бюджетных 

показателей на бумажном носителе в целях 

его: утверждения и исполнения (плановая 

форма); контроля, учета и анализа результа-

тов его исполнения (отчетная форма). Со-

держит в установленном формате плановые 

или фактические показатели деятельности 

электросетевого предприятия и ЦФО на  

соответствующий период, сгруппированные 

в  разрезе бюджетных классификаторов, по-

зволяет методом управления по отклоне-

ниям решать финансово-экономические за-

дачи. 
 

Т а б л и ц а  2   
Классификация типов ЦФО по контролируемым показателям 

Показатель 

Типы ЦФО

Центр инве-
стиций (ЦИ)

Центр 
прибыли (ЦП)

Центр маржинальной 
прибыли (ЦМП) 

Центр  
доходов (ЦД) 

Центр 
затрат (ЦЗ)

Имущество и источники средств 
электросетевой компании 

+  

Финансовый результат электро-
сетевой компании 

+  

Маржинальная прибыль (убыток) +  

Доходы и поступления + 

Расходы и выплаты  +
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Т а б л и ц а  3  
Финансовая структура электросетевой компании 

Группа  
аналитических 

центров 

Наименование  
аналитического центра 

Подразделение ГД,  
выполняющее функции АЦ 

ЦО  
«Генеральная 
дирекция» 

ЦО  
«Филиалы»

Доходы 

Доходы от реализации электри-
ческой энергии 

Управление реализации   

Доходы от оказания услуг 
по обслуживанию, ремонту 
и эксплуатации сданного
в аренду оборудования;

Управление реализации

  

Доходы от реализации прочего
имущества 

Управление корпоративной 
политики 

  

Доходы от сдачи имущества 
в аренду 

Управление корпоративной 
политики 

  

Доходы от оказания слуг связи Управление ИТ  
Доходы от реализации сверх-
нормативных остатков МТР, 
неликвидных остатков МТР

Заместитель генерального дирек-
тора по ГЭС (служба обеспечения)   

Доходы от краткосрочных 
финансовых вложений

Казначейство   

Прочие доходы (91 счет за исклю-
чением доходов от реализации 
имущества и доходов от сдачи 
имущества в аренду)

Заместитель генерального дирек-
тора по ГЭС (служба обеспе-
чения) 

  

Затраты 

Процессы 

Ремонты, осуществляемые 
хозяйственным способом

Управление производством   

Ремонты, осуществляемые 
подрядным способом

Управление производством   

Закупка МТР на ремонты Управление производством  
Обслуживающие производства Заместитель генерального дирек-

тора по ГЭС (служба обеспечения) 
  

Содержание и эксплуатация 
зданий и сооружений

Заместитель генерального дирек-
тора по ГЭС (служба обеспечения) 

  

ИТ Управление ИТ  
Эксплуатация прочего обору-
дования общехозяйственного 
назначения 

Заместитель генерального ди-
ректора по ГЭС (служба обес-
печения)

  

Работа с персоналом Дирекция по организационному 
развитию и управлению пер-
соналом

  

Маркетинг Коммерческая дирекция  
Общее руководство Управление корпоративной 

политики
  

Элементы 
затрат 

Затраты на персонал Управление персоналом  
Налоги Бухгалтерия  
Топливо Заместитель генерального директора 

по ГЭС (служба обеспечения)
  

Коммунальные услуги Заместитель генерального директора 
по ГЭС (служба обеспечения) 

  

Услуги сторонних организа-
ций по подготовке и перепод-
готовке кадров 

Управление персоналом
  

Участие в выставках Помощник генерального директора 
по связям с общественностью

  

Услуги по обеспечению режима
безопасности 

Заместитель генерального директора 
по ГЭС (служба обеспечения)

  

Прочие 
затраты 
(91-й счет) 

Мобилизационная подготовка Заместитель генерального директора 
по ГЭС (служба обеспечения)

  

Гражданская оборона Заместитель генерального директора 
по ГЭС (служба обеспечения) 

  

Прочие Заместитель генерального директора 
по ГЭС (служба обеспечения) 
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Функциональный бюджет регулируемой деятельности

Функциональный бюджет по передаче электрической энергии 

Функциональный бюджет 
управления сетью 

Функциональный 
бюджет инвестиционной 

деятельности 
по объектам ЕНЭС 

Функциональный 
бюджет технического 

обслуживания и ремонта 
объектов ЕНЭС 

Функциональный бюджет 
обеспечения систем 
управления и связи 
объектов ЕНЭС 

Функциональный бюджет по технологическому присоединению 

Функциональный бюджет общехозяйственной деятельности 

Функциональный бюджет административно-управленческой деятельности 

Функциональный бюджет нерегулируемой деятельности

Функциональный бюджет 
страховой и аварийно-

восстановительной деятельности 

Функциональный бюджет 
агентской деятельности 

Функциональный бюджет прочей 
реализации на сторону 

 

Перечень функциональных бюджетов 
 

Формирование бюджетной структуры 

электросетевого предприятия осуществляется 

по следующим направлениям: 

 — по функциональным направлениям 

(функциональные бюджеты); 

 — по экономическому содержанию вклю-

чаемых в них показателей (финансовые 

бюджеты); 

 — по бюджетным классификаторам. 

Функциональный бюджет — бюджет, вклю-

чающий в себя показатели деятельности элек-

тросетевого предприятия и ЦФО по заданно-

му функциональному направлению деятель-

ности. Перечень функциональных бюджетов 

определяется перечнем функциональных ви-

дов деятельности. 

Система бюджетного управления электросе-

тевой компании может включать в себя сле-

дующие функциональные бюджеты (см. схему). 

Функциональный бюджет верхнего уров-

ня группирует показатели функциональных 

бюджетов нижнего уровня. 

Функциональные бюджеты по передаче 

электрической энергии (управление сетью, ин-

вестиционная деятельность по объектам 

ЕНЭС, техническое обслуживание и ремонт 

объектов ЕНЭС, обеспечение систем управле-

ния и связи объектов ЕНЭС) и по технологи-

ческому присоединению являются функцио-

нальными бюджетами прямых расходов, так 

как и доходы и расходы, включаемые в них: 

 — непосредственно связаны с выполнением 

основных производственных функций; 

 — определяются натуральными объемами 

ремонтно-эксплуатационного и информаци-

онного обслуживания (как в форме условно-

го объема электрических сетей, так и в фор-

ме номенклатуры выполняемых работ). 

Функциональные бюджеты общехозяйст-

венной и административно-управленческой 

деятельности являются функциональными 

бюджетами накладных расходов, так как по-

казатели, включаемые в них, не зависят от 

натуральных объемов ремонтно-эксплуата-
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ционного и информационного обслужива-

ния, а определяются принятой системой 

управления, потребностями по обеспечению 

производственной деятельности. 

Финансовый бюджет — бюджет, включаю-

щий в себя однородные экономические по-

казатели деятельности, решающие одну из 

задач бюджетного и финансово-экономи-

ческого управления деятельностью электро-

сетевой компании и ЦФО. 

Для решения каждой финансово-эконо-

мической задачи показатели каждой группы 

объединяются в соответствующий финансо-

вый бюджет: 

бюджет закупок; 

бюджеты доходов и расходов; 

бюджет движения денежных средств. 

В целях управления всеми финансово-

экономическими показателями деятельности 

электросетевой компании по каждому функ-

циональному направлению каждый функ-

циональный бюджет состоит из соответст-

вующих финансовых бюджетов. 

В зависимости от назначения функцио-

нального вида деятельности в состав функ-

циональных бюджетов могут включаться 

только отдельные финансовые бюджеты. 

Операционный бюджет — бюджет кон-

кретного центра финансовой ответственно-

сти по всем функциональным направлениям 

и всем финансовым бюджетам. 

Операционный бюджет составляется толь-

ко по конкретному центру финансовой ответ-

ственности в целях определения для него 

плановых показателей по всем направлениям 

деятельности и в разрезе всех бюджетных 

классификаторов, а также анализа результатов 

исполнения бюджета конкретного ЦФО.  

Бюджетный классификатор представляет 

собой систему группировки плановых и фак-

тических показателей деятельности электро-

сетевого предприятия и ЦФО по существен-

ным для принятия управленческих решений 

критериям: 

 — по ответственным за планирование и ис-

полнение бюджета (ЦФО); 

 — по видам получаемых и расходуемых эко-

номических ресурсов (статьи); 

 — по видам объектов, в отношении которых 

осуществляется та или иная деятельность 

(места возникновения затрат); 

 — по целям и задачам (проекты и целевые 

программы); 

 — по номенклатуре оказываемых услуг (ви-

ды ремонтных работ, работ по поддержке 

систем управления и связи, автотранспорт-

ных услуг). 

В целях обеспечения планирования, учета 

результатов и анализа результатов исполне-

ния бюджетов по различным критериям 

управления показатели каждого бюджета 

группируются в разрезе следующих бюджет-

ных классификаторов (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4  

Бюджетные классификаторы и их назначение 

Бюджетный классификатор Назначение классификатора 

Классификатор ЦФО Определение вклада каждого ЦФО в конечный результат деятельности 
электросетевой компании 

Классификатор функцио-
нальных бюджетов (видов 
деятельности) 

Определение пропорций финансирования деятельности электросетевой 
компании и конкретных ЦФО по функциональным направлениям 
деятельности 

Классификаторы статей БДР 
(для БДР) или статей БДДС 
(для БДДС и бюджета закупок) 

Определение видов получаемых и расходуемых экономических ресурсов 
(элементов доходов и элементов затрат) 

Классификатор мест воз-
никновения затрат 

Определение пропорций финансирования деятельности электросетевой ком-
пании по прямым и накладным расходам по отношению к объектам ЕНЭС 
(прямые расходы), организационным подразделениям (накладные расходы) 

Классификатор проектов Определение пропорций финансирования деятельности электросетевого 
предприятия по конкретным проектам, целям, задачам 

Классификатор видов работ 
по ТоиР 

Группировка доходов и расходов в разрезе видов ремонтно-эксплуатационных
работ в целях недопущения убытков по каждой из них 
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Т а б л и ц а  5  

Показатели, закрепленные за центрами финансовой ответственности электросетевой компании 

Центры финансовой ответственности Показатели Ответственное лицо

Центр выручки Валовая выручка Заместитель директора 

по реализации услуг 

Центр затрат Величина себестоимости, материалоотдача, 

производительность труда, затраты на 1 р. 

реализованной продукции (услуг) 

Заместитель директора 

по техническим вопросам

Центр инвестиций, центр прибыли, 

центр маржинальной прибыли, 

центр доходов, центр затрат 

Отклонения фактических показателей от пла-

новых, коэффициенты ликвидности, финан-

совой устойчивости, деловой активности 

Заместитель директора 

по экономике и финансам

Центр прибыли (или центр инве-

стиций) 

Норма доходности на вложенный капитал, 

рентабельность продаж (ROS) 

Директор электросетевой

компании 

 

На наш взгляд, процесс формирования 

финансовой и бюджетной структур заверша-

ется определением показателей, за которые 

отвечает каждое ЦФО. Это позволит распре-

делять ответственность подразделений за 

реализацию инвестиционной стратегии го-

ловной электросетевой компании и прини-

мать обоснованные управленческие решения. 

В табл. 5 приведены предложенные нами 

показатели, закрепленные за каждым ЦФО. 

Выводы. Совершенствование системы бюд-

жетирования электросетевой компании по-

зволит: 

 — распределить ответственность за дости-

жение результатов деятельности электросете-

вой компании; 

 — разработать действенную систему моти-

вации сотрудников; 

 — повысить эффективность и обоснован-

ность принятия управленческих решений; 

 — оценить эффективность деятельности 

электросетевой компании в целом и по под-

разделениям; 

 — обеспечить прозрачность движения де-

нежных средств, их эффективное распреде-

ление и использование с целью получения 

гарантированного возврата вложенных 

средств и ожидаемого уровня доходов, что 

повысит инвестиционную привлекательность 

отрасли [8]. 

Совершенствуя свою систему управле-

ния, электросетевые компании могут дос-

тигнуть не локальных, интересных только 

для отдельной компании результатов, а по-

лучить опыт, который был бы полезен мно-

гим российским организациям, в том числе, 

на наш взгляд, и правительству страны. По-

ка еще в России очень мало практики пол-

ноценной связи стратегических установок 

развития с технологиями оперативного 

управления (бюджетирования в том числе), 

и подобные новаторские идеи, если они бу-

дут, все-таки, успешно реализованы, — это 

серьезная заявка на становление полноцен-

ной и эффективной культуры финансового 

управления. 
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СОВРЕМЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

A.V. Ermakov 

VALUATION  OF  THE  TELECOMMUNICATION  SYSTEM   

OF  A  MODERN  UNIVERSITY 

Предложен подход к получению стоимостных оценок для телекоммуникационной системы совре-

менного университета, основанный на положениях теории телетрафика и экономических соотношени-

ях, справедливых для телекоммуникационных систем. Как инструмент расчета стоимостных характери-

стик использован метод «денежных единиц». Сформулированы рекомендации по качественной оценке 

стоимостных характеристик телекоммуникационной системы. 
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The paper proposes an approach to obtaining cost estimates for the telecommunication system of a modern 

company. This approach is based on the teletraffic theory principles and economic relations that are valid for 

telecommunication systems. In particular, the relationship between the telecommunication system cost and its 

capacity is defined. A power function is proposed for the approximation of this dependence. As a tool for 

calculating the cost characteristics the «monetary unis» method approved by the International 

Telecommunication Union is used. This method is applied to select  the preferred scenario in cases where the 

absolute values of the cost characteristics are unknown. The studies provide guidelines for assessing the cost 

characteristics of telecommunication systems. 
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Введение. Телекоммуникационная система 

стала важным инструментом развития всех 

сфер деятельности в современной компании 

любого профиля. Основное назначение теле-

коммуникационной системы заключается в 

поддержке функций качественного и надеж-

ного обмена информацией, необходимой для 

процесса обучения, проведения исследова-

ний и работы системы административного 

управления.  

В последние годы объемы информацион-

ных потоков заметно возросли, что позволило 

повысить эффективность всех сфер деятельно-

сти организации. С другой стороны, стоимость 

телекоммуникационной системы с ростом ин-

формационных потоков увеличивается, состав-

ляя значительную долю затрат в бюджете орга-

низации. Для оптимизации затрат на создание 

и развитие телекоммуникационной системы 

необходимо решить ряд задач. Одна из таких 

задач заключается в оценке затрат на телеком-

муникационную систему как функции ее про-

пускной способности, т. е. объема циркули-

рующих информационных потоков. Решению 

этой задачи посвящена настоящая статья. 

Методика и результаты исследования 
Модели телекоммуникационной системы. 

Телекоммуникационная система обычно рас-

сматривается с двух точек зрения. Во-первых, 

интересны ее топологические характеристики. 

Они изучаются при помощи моделей в виде 

графов [1, 2]. Во-вторых, важны способности 

телекоммуникационной системы по доставке 

информации с заданными качественными по-

казателями. Эти возможности исследуются за 

счет формирования моделей в виде систем и 

сетей массового обслуживания [3, 4].  

Обе модели можно объединить. Результат 

такой операции показан на рис. 1 для пяти 

элементов, объединенных в кольцо с двумя 

хордами.  
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Рис. 1. Объединение моделей  

телекоммуникационной системы  
 

С точки зрения топологической модели 

узлы ( 1, 5)ia i   представляют собой вершины 

графа, которым могут быть поставлены в со-

ответствие параметры надежности, стоимост-

ные показатели или иные атрибуты телеком-

муникационной системы. Линии bij в тополо-

гической модели представляют собой ребра 

графа. Они могут характеризовать, например, 

длины трактов обмена информацией, пара-

метры их надежности или стоимостные пока-

затели. С точки зрения модели массового об-

служивания узлы ai рассматриваются как сис-

темы телетрафика. Чаще всего i-я система те-

летрафика описывает процессы функциони-

рования современного узла коммутации с 

производительностью Hi, в котором происхо-

дит обработка IP-пакетов. Линия bij служит 

моделью тракта обмена IP-пакетами между 

узлами коммутации i и j; она характеризуется 

пропускной способностью Cij.  

При необходимости модели элементов ai 

могут быть детализированы в соответствии с 

характеристиками, типичными для систем 

телетрафика. Это замечание справедливо и 

для элементов модели bij. 

Методологический подход к расчету стои-
мостных оценок. Стоимостные оценки сцена-
риев создания и модернизации телекомму-

никационной системы могут быть получены 

разными способами. Для сравнения сценари-

ев уместно использовать подход, основанный 

на расчетах, которые оперируют денежными 

единицами. Этот подход используется в ра-

ботах Международного союза электросвязи. 

В частности, в [5, 6] он применен для реше-

ния задач проектирования местных (город-

ских и сельских) сетей телефонной связи. 

В литературе на английском языке денежные 

единицы известны как monetary unit.  

Соответствующий экономико-математи-

ческий метод позволяет определить предпоч-

тение, но не оценивает реальных величин 

оценки стоимости. В монографии [7] на ос-

новании положений, приведенных в [5], по-

лучен следующий набор для стоимости ли-

нейных трактов цифровых систем передачи 

идентичной длины: 

 — 6 Мбит/с — одна денежная единица; 

 — 45 Мбит/с — четыре денежные единицы; 

 — 150 Мбит/с — девять денежных единиц. 

Отношения номиналов скоростей (вели-

чин пропускной способности) образуют такой 

ряд: 1,0 — 7,5 — 25,0. Цены, выраженные в 

денежных единицах, формируют ряд следую-

щего вида: 1,0 — 4,0 — 9,0. Если необходимо 

построить линейный тракт со скоростью 30 

Мбит/с, то целесообразно выбрать ту ЦСП, 

которая обеспечивает скорость обмена дан-

ными в 45 Мбит/с. Применение пяти систем, 

каждая из которых поддерживает скорость 

обмена информацией в 6 Мбит/с, обойдется 

дороже. Уверенно делая вывод об эффектив-

ности использования оборудования, которое 

работает на скорости 45 Мбит/с, лицо, при-

нимающее решение (ЛПР), может ничего не 

знать о реальной стоимости проекта. По этой 

причине метод, основанный на расчете де-

нежных единиц, можно считать весьма эф-

фективным на этапе предварительного (каче-

ственного) анализа возможных решений. 

Доступные статистические данные позво-

ляют выразить капитальные затраты на тракт 

обмена данными между узлами коммутации i 
и j, обозначаемые далее Kij, как функцию 

пропускной способности Cij, в такой форме: 

 .x
ij ijK r s C      (1) 

Параметры r, s и x определяются методом 

наименьших квадратов [8, 9]. Для указанных 

выше отношений величин пропускной спо-

собности искомые значения представимы 

такими числами: r = 0, s  1,0027, х  0,6832. 

Эти данные хорошо согласуются с утвержде-

нием, приведенным в [10, 11], о том, что ве-

личины Kij и Cij связаны между собой сле-

дующим соотношением: 

 1 1 .ij ijK C     (2) 
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Капитальные затраты на i-й узел комму-

тации, обозначаемые далее как Ki, также мо-

гут быть выражены в виде зависимости от 

его производительности Hi. Анализ доступ-

ной информации о стоимости современных 

узлов коммутации подтверждает возможность 

использования формулы (2) для оценки ве-

личины Ki: 

 2 2 .i iK H    (3) 

Телекоммуникационная система состоит 

из N узлов коммутации и (N + M) трактов 

обмена данными. Для модели, показанной на 

рис. 1, N = 5, M = 2. Капитальные затраты 

на линейно-кабельные сооружения опреде-

ляются, в основном, длинами элементов bij — 

трактов обмена информацией. Каждому эле-

менту bij соответствует длина lij, которая оп-

ределяет соответствующие капитальные за-

траты Kij(l) при помощи коэффициента про-

порциональности :  

 ( ) .ij ijK l l    (4) 

В результате суммарные инвестиции на 

создание телекоммуникационной системы KS 

определяются значениями Ki, Kij и Kij(l): 

 
{ } { }

( ( )).S i ij ij
N N M

K K K K l


      (5) 

Величины KS для схожих организаций 

могут существенно различаться при наличии 

территориально разнесенных площадок, так 

как в этом случае заметно возрастают значе-

ния слагаемых вида Kij(l). При правильном 

прогнозировании требований к телекомму-

никационной системе затраты Kij(l) практи-

чески не меняются по мере повышения про-

пускной способности трактов обмена ин-

формацией и производительности узлов 

коммутации. Этот факт позволяет упростить 

исследование динамики дополнительных ин-

вестиций, необходимых для развития теле-

коммуникационной системы.  

Характер затрат на развитие телекоммуни-
кационной системы. Исследования по созда-
нию и дальнейшей эволюции телекоммуни-

кационной системы, проведенные в Северо-

Восточном федеральном университете, по-

казали, что затраты на модернизацию KM 

определяются, в основном, величинами 

приращений пропускной способности узлов 

коммутации Hi. Оценка величины KM оп-

ределяется соотношением, схожим с форму-

лами (2) и (3): 

 
1

.
N

M M M i
i

K H  


    (6) 

На рис. 2 приведена зависимость затрат 

на модернизацию телекоммуникационной 

системы от приращения производительности 

узлов коммутации при их разном количестве 

в составе сети. Для получения качественных 

зависимостей принято, что M = 0, M = 1, 

все величины Hi идентичны, а приращения 

выражены в относительных единицах, кото-

рые меняются в диапазоне от 0 (отсутствие 

изменений производительности) до 100.  
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Рис. 2. Затраты на модернизацию телекоммуникационной системы  
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Ход кривых наглядно иллюстрирует целе-

сообразность создания телекоммуникацион-

ной системы организации с минимальным 

количеством узлов коммутации за счет по-

вышения их производительности. Этот вывод 

совпадает с утверждением, которое было по-

лучено в результате исследования технико-

экономических характеристик для телеком-

муникационных систем, создаваемых на раз-

ных уровнях иерархии сети связи общего 

пользования [12, 13].  

Выводы и рекомендации. Полученные ре-
зультаты следует рассматривать как полез-

ную информацию, помогающую ЛПР ре-

шать поставленные перед ним задачи. Они 

не заменяют технико-экономическое обос-

нование, необходимое для создания и мо-

дернизации телекоммуникационной систе-

мы современной организации. ЛПР получа-

ет инструмент, позволяющий выбрать пути 

долгосрочного развития телекоммуникаци-

онной системы с учетом неопределенности 

относительно прогноза требований к вели-

чине производительности узлов коммутации 

и пропускной способности трактов обмена 

данными [13].  

Для выбора путей модернизации теле-

коммуникационной системы в составе со-

временной организации целесообразно про-

вести ряд исследований. Среди этих исследо-

ваний уместно выделить три задачи.  

Во-первых, не теряет актуальности задача 

разработки долгосрочных прогнозов развития 

телекоммуникационных систем [14]. Приме-

нительно к рассматриваемым вопросам ин-

тересны прогностические оценки, основан-

ные на качественном и количественном ана-

лизе развития телекоммуникационных сис-

тем в передовых организациях.  

Во-вторых, для ЛПР важны риски [15], 

возникающие при выборе альтернатив разви-

тия телекоммуникационной системы. Иссле-

дование рисков помогает принимать реше-

ния, которые минимизируют неизбежные 

ошибки ЛПР, проектировщиков и эксплуа-

тационного персонала.  

В-третьих, необходимо тщательно изу-

чить перспективные требования к принци-

пам эволюции телекоммуникационной сис-

темы с учетом новой тенденции в развитии 

терминального оборудования — Интернета 

вещей [16]. По всей видимости, практиче-

ская реализация концепции «Интернет ве-

щей» потребует заметного роста производи-

тельности ряда компонентов в составе теле-

коммуникационной системы организации. 

Выбор граничного значения по оси абсцисс 

на рис. 2 продиктован именно этими сооб-

ражениями.  
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М.Н. Руденко 

УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССОМ  СОЗДАНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  ЦЕННОСТИ   

КАК  ОСНОВА  ФОРМИРОВАНИЯ   

КОНКУРЕНТНЫХ  ПРЕИМУЩЕСТВ  В  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

M.N. Rudenko 

MANAGING  THE  PROCESS  OF  CREATING  CUSTOMER  VALUE   

AS  A  BASIS  FOR  BUILDING   

A  COMPETITIVE  ADVANTAGE  IN  BUSINESS 

Пересмотрена цепочка ценности, предложен ее модернизированный вариант. Подтверждено, что в 
цепочке ценности существует центральная или фокальная фирма (фирма-организатор), которая берет 
на себя функции координатора процесса. Доказано, что создание потребительской ценности является 
не конечным результатом взаимодействия, а только промежуточным.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО; СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТИ; СЕТЕВАЯ 
ТЕОРИЯ; ПОТРЕБИТЕЛИ; ПОСТАВЩИКИ; СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ; КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА; 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ. 

Business development at the end of the 20th century showed that companies are increasingly using 
outsourcing to achieve a competitive advantage delegating support activities to their partners. This fact made the 
researchers review the value chain and propose its upgraded version. Studies by many authors confirm the idea 
that in a value chainthere is a central or focal firm (company-organizer) which acts asthe coordinator of the 
process. The author proves that the creation of customer value is not the end result of the interaction, it is only 
a by-product. The end result of managing interaction lies in developingthe value of business partners relationship 
in its economic, strategic and psychological aspects. 

ENTREPRENEURSHIP; STRATEGIC MANAGEMENT; VALUE CHAIN; NETWORK THEORY; CONSUMERS; 
SUPPLIERS; VALUE CREATION; COMPETITIVE ADVANTAGE; CUSTOMER VALUE. 

 

Введение. В теории предпринимательства и 
стратегического управления одним из базовых 
методов поиска конкурентного преимущества 
считается анализ цепочки создания ценности, 
который впервые предложил М. Портер. Он 
выявил, что конкурентные преимущества дос-
тигаются исходя из того, как фирма организу-
ет и выполняет отдельные виды деятельности, 
создавая цепочку ценности. «Цепочка ценно-
сти — это система взаимозависимых видов 
деятельности, между которыми существуют 
связи. Эти связи возникают, когда метод ка-
кого-либо вида деятельности влияет на стои-
мость или эффективность других» [7], рис. 1. 

Таким образом, М. Портер выделил клю-
чевые функции фирмы, которые влияют и 
участвуют в процессе создания ценности для 

потребителя. Принципы и методы организа-
ции процесса реализации этих функций 
внутри предприятия и создают его конкурен-
тоспособность.  

Постановка задачи. Развитие бизнеса в 
конце ХХ в. показало, что компании все ак-
тивнее используют аутсорсинг для достиже-
ния конкурентных преимуществ, отдавая 
вспомогательные виды деятельности на от-
куп своим партнерам. Этот факт заставил 
О.У. Юлдашеву и С.Ю. Полонского пере-
смотреть цепочку ценности и предложить ее 
модернизированный вариант [12], рис. 2. Ло-
гика ученых заключается в том, что процесс 
создания ценности включает в себя множе-
ство участников, что обусловливает важность 
процессов координации их деятельности. 
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Рис. 1. Цепочка ценности 

 

 
 

Рис. 2. Структура процесса создания ценности для потребителя 

 
М.Ю. Шерешева предлагает собственный 

взгляд на цепочку ценности с позиций сете-

вой теории [11]. Она изначально рассматри-

вает цепочку как сеть и определяет ее как 

форму вертикальной квазиинтеграции, отли-

чительным признаком которой является дол-

госрочное сотрудничество партнеров, имею-

щих в целом равные права и располагаю-

щихся вдоль цепочки создания ценности, 

обслуживая специфические рынки или зака-

зы клиентов [10]. Основные цели создания 

цепочки — сокращение сроков поставки и 

издержек, улучшение обслуживания, учет за-

просов потребителей. Поэтому чаще всего 

такая цепочка работает на базе системы про-

граммного обеспечения SCM — Управление 

цепями поставок, которая нацелена на отла-

живание, интеграцию и координацию про-

цессов с опорой на такие концепции, как 

учет запросов потребителей (efficient consum-

er response), поставки «точно в срок» (just-in-

time), непрерывное пополнение запасов 

(continuous replenishment) и т. п. 

Исследования многих (например, Wisner, 

Keong Leong, Tan keah-Choon, 2005) подтвер-

ждают, что в цепочке ценности существует 

центральная или фокальная фирма (фирма-

организатор), которая берет на себя функции 

координатора процесса (рис. 3). 

Последние тенденции в области пред-

принимательской деятельности породили но-

вые идеи в теории предпринимательства и 

маркетинга, когда процесс создания ценно-

сти стал рассматриваться как совместный 

процесс. Э. Гумессон отмечает [3]: «Исследо-

вания в области услуг постепенно подходят к 

осознанию того, что эти взаимодействующие 

участники (продавец и покупатель), их роли 

и поступки неотделимы друг от друга и син-

хронны, по крайней мере, частично. Произ-

водство и потребление не привязаны к четко 

определенным участникам, их роль станови-

лась все более расплывчатой, и появился 

третий вид деятельности: взаимодействие. 

Следствием этого стало то, что услуги и цен-

ность начали производиться посредством: 

1) вклада независимых провайдеров, 2) вкла-

да независимых потребителей, 3) осуществ-

ления совместного вклада посредством взаи-

модействия сторон». 
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Рис. 3. Сеть создания ценности с выделением фокальной фирмы 

 

 
 

Рис. 4. Сеть партнеров, создающих совместную ценность 

 
Другими словами, логика современного 

процесса создания ценности складывает- 

ся таким образом, что покупатель (потре-

битель) все чаще рассматривается как уча-

стник или соучастник процесса создания 

ценности, как партнер, а сам процесс  

реализуется в рамках сети, состоящей 

из формально независимых, но стратеги-

чески взаимосвязанных бизнес-субъектов 

(рис. 4). 

Фирма-организатор —

сетевой узел 

Поставщик Производитель Посредник
Сервисный 

провайдер
Покупатель

Процесс создания совместной ценности
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Рис. 5. Структура организационного продукта 

 
Из рис. 4 видим, что фирма-организатор 

выступает координатором процесса создания 

совместной ценности. При этом фирма-

координатор должна занимать самую важную 

позицию в сети, которая дает возможность 

управлять всей сетью. Фирма-организатор 

выбирает те ключевые компетенции, которые 

позволяют ей координировать процесс созда-

ния и реализации ценности или по-другому 

управлять спросом. Фирма-организатор мо-

жет сосредоточить у себя маркетинг (бренд), 

НИОКР, может выбрать позицию посредни-

ка или любую другую, может сочетать не-

сколько важных компетенций. Задача фир-

мы-организатора одна — управлять процес-

сом воспроизводства спроса, распределяя за-

казы всем участникам сети. 

Важно понимать, что долгосрочные и 

стабильные взаимоотношения компаний в 

сети позволяют им создавать дополнитель-

ную потребительскую ценность. Поскольку в 

цепочке создания ценности каждый партнер 

одновременно может выступать как продав-

цом, так и покупателем, то каждый из парт-

неров за счет взаимоотношений получает до-

полнительную потребительскую ценность.  

Сегодня взаимоотношения между партне-

рами создают дополнительную для них цен-

ность, которая становится частью потреби-

тельской ценности конечного потребителя. 

Получается, что компании-партнеры вместе 

участвуют в создании ценности друг для дру-

га или создают совместную ценность. При 

этом вся совместная деятельность ориенти-

рована на создание потребительской ценно-

сти для конечного покупателя, поскольку 

именно через него партнеры могут выходить 

на оценку своего экономического вклада в 

процесс создания ценности, а значит, и на 

рационализацию этого процесса, что необхо-

димо в условиях рыночной экономики. 

Методика исследования. Итак, каким об-

разом взаимоотношения могут создавать до-

полнительную ценность для партнеров и ко-

нечного покупателя? Для ответа на этот во-

прос необходимо детально изучить структуру 

потребительской ценности. 

Детальный обзор динамики структуры 

потребительской ценности во времени пред-

ставлен в монографии С.Ю. Полонского, ко-

торый основывается на работах классических 

экономистов австрийской школы (теория 

ценности), а также на современных работах 

американских маркетологов [6], рис. 5. 

Из рис. 5 видим, что ученый выделяет 

шесть аспектов предложения компании, ко-

торые могут выступать элементами потреби-

тельской ценности: 

 — продуктово-сервисные характеристики — 

функциональные характеристики продукта и 

дополнительные услуги, способные повысить 

его ценность; 

 — маркетинговые характеристики — цен-

ность брендов; 

 — коммерческие характеристики — цена и 

условия оплаты, предлагаемые поставщиком; 
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 — финансовые характеристики — возмож-

ность использования покупателем финансо-

вых инструментов оплаты (опционы, креди-

ты, лизинг, рассрочка, оплаты ценными бу-

магами и т. п.); 

 — организационные характеристики — эле-

менты организации процесса обслуживания 

покупателя (организация логистики, сервиса, 

документооборота и т. п.); 

 — общие характеристики компании — 

имидж и корпоративная культура, которые 

создают доверие у покупателя к поставщику. 

На наш взгляд, модель слишком сложная 

и имеет ряд недостатков. В частности, не со-

всем понятно почему в одну группу объеди-

нены продуктовые и сервисные характери-

стики предложения или как отличаются ор-

ганизационные и общие характеристики 

компании и т. п. Поэтому мы хотели бы 

предложить оригинальную модель структуры 

потребительской ценности, ориентирован-

ную на создание совместной ценности в 

рамках процесса создания потребительской 

ценности на промышленных рынках. 

Для создания такой модели необходимо: 

 — проанализировать особенности промыш-

ленных рынков и покупателей; 

 — проанализировать исследования, связан-

ные с определением мотивов промышленных 

покупателей, и следовательно, выявлением 

элементов потребительской ценности на 

промышленных рынках. 

Особенности развития взаимоотношений 

между покупателями и продавцами на про-

мышленных рынках анализировали многие 

исследователи. Детальное изучение работ та-

ких иностранных ученых, как Уэбстер, Ан-

дерсон, Хоканссон, Хален, а также россий-

ских — О.У. Юлдашевой, А.Г. Иванова, В.И. 

Катенева, С.П. Куща и др. позволило выявить 

следующие основные особенности развития 

взаимоотношений на промышленных рынках. 

 Сложность процесса покупки и выбора 
поставщика, выражающаяся в коллективном 

и длительном характере процесса принятия 

решения о покупке и вовлеченности в этот 

процесс большого числа сотрудников со сто-

роны обеих компаний (тесное взаимодейст-

вие и ориентация на долгосрочные взаимо-

отношения). 

 Высокая компетентность промышлен-

ных покупателей как в технико-технологии-

ческой, так и в коммерческой сфере, что 

предопределяет постоянное знание конъюнк-

туры рынка закупок, предложений конкурен-

тов и наличие альтернативных поставщиков 

(сравнение потребительских ценностей 

фирм-конкурентов). 

 Более высокая рациональность в пове-
дении делового покупателя, чем обычного 

розничного, выражающаяся в доминирова-

нии, мотивации качества продукта над его 

ценой (важность качества продукта). 

 Активность промышленного покупателя 
в выборе поставщика и процессе ведения пе-

реговоров об условиях сделки. 

 Функциональная, ресурсная и геогра-
фическая зависимость покупателей и про-

давцов (важность позиции в сети, ресурсного 

потенциала и географической удаленности, 

что отражает силу позиции поставщика и его 

имидж/бренд). 

 Масштабность сделок и высокие ком-

мерческие риски. Эти факты обусловливают 

важность имиджа поставщика, который соз-

дает доверие к нему как к выполняющему 

свои обещания (имидж поставщика и его 

бренда). 

 Ориентация на долгосрочные взаимоот-
ношения и выбор ограниченного числа 

партнеров и взаимодействий для сокращения 

трансакционных издержек (отношения). 

 Высокая технологическая зависимость, 
выражающаяся в существенном влиянии 

технологии на процесс выбора продукта и 

его поставщика и установления длительных 

взаимоотношений (важность типа продукта и 

степени его адаптации). 

 Высокая степень социальной интегра-
ции между фирмами-партнерами в силу не-

обходимости тесного взаимодействия для 

создания новых нестандартных продуктов и 

процессов обслуживания (социальный аспект 

взаимоотношений). 

 Промышленных покупателей значи-

тельно меньше и часто их требования инди-

видуализированы, что обусловливает необхо-

димость создания индивидуализированных 

или кастомизированных продуктов. Для 

стандартных продуктов индивидуализация 

решений будет выражаться в предоставлении 

эксклюзивных услуг (важность типа продук-

та, степени его адаптации и наличия услуг). 
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Рис. 6. Структура потребительской ценности для промышленного покупателя  

 

 Наличие небольшого числа крупных 
покупателей, требующих полной индивидуа-

лизации решений (тип продукта и степень 

его адаптации). 

Здесь выявлены основные составляющие 

потребительской ценности для промышлен-

ных покупателей, вытекающие из особенно-

стей их поведения и самих промышленных 

рынков. На наш взгляд, для промышленных 

компаний наиболее важными аспектами по-

требительской ценности могут выступать: 

качество товара и степень его адаптации к 

потребностям покупателей; цена товара и 

условия оплаты, включая использование фи-

нансовых инструментов, облегчающих по-

купку; логистические способности постав-

щика, определяющие возможности по со-

кращению издержек на поставку продукции 

за счет снижения сроков поставки и т. п.; 

сервисные услуги (доставка, монтаж, наладка 

и т. п.); маркетинговый актив (бренд); отно-

шения с поставщиком (рис. 6). 

Важность этих элементов для разных ти-

пов покупателей и продуктов может меняться, 

но в целом такая структура ценности вполне 

описывает совокупную совместную ценность, 

которая создается партнерами, в том числе 

в сетях. 

Исследование И.Н. Дзюменко [4], скон-

центрированное на анализе лояльности по-

средников в рыночных сетях, выявляет сле-

дующие приоритеты посредников (табл. 1). 

Контекст исследования И.Н. Дзюменко 

позволяет рассматривать методологические и 

информационные факторы как часть отно-

шений (в исследовании — это социальный 

фактор), что позволяет существенно повы-

сить важность отношений с поставщиком 

для посредников (17,2 + 4,7 + 3,6 = 25,5 % 

для посредников отечественных производите-

лей и 9,5 + 7,8 + 7,4 = 23,7 % для посредни-

ков иностранных производителей). Точно так 

же корпоративные и маркетинговые факторы 

можно рассматривать как факторы бренда 

(11,5 + 7,1 = 18,6 % для посредников отечест-

венных производителей и 16,3 + 9,1 = 25,4 % 

для посредников иностранных производи-

телей). 

 
Т а б л и ц а  1   

Вклад факторов лояльности в общую лояльность дистрибьюторов на рынке амортизатор 

Фактор лояльности 
Вклад фактора по опросу дистрибьюторов 

отечественных производителей иностранных производителей

Экономический  31,5 20,9 

Социальный 17,2 9,5 

Продуктово-ассортиментный 13,8 18,4 

Маркетинговый  11,5 16,3 

Сервисный  10,6 10,6 

Корпоративный  7,1 9,1 

Информационный  4,7 7,8 

Методологический  3,6 7,4 

Отношения покупателя и поставщика

Корпоративный бренд

Логистические способности поставщика

Сервис 

Качество продукта и степень его адаптации

Цена, условия оплаты и используемые финансовые инструменты
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Т а б л и ц а  2  

Вклад факторов мотивации в лояльность посредников на рынке амортизаторов 

 Вклад фактора по опросу дистрибьюторов

Фактор лояльности отечественных производителей иностранных производителей

Цена и условия оплаты (экономический) 31,5 20,9 

Отношения (социальный, информационный

и методологический) 

25,5 23,7 

Качество продукта (продуктово-ассортиментные) 13,8 18,4 

Бренд (маркетинговый и корпоративный) 18,6 25,4 

Сервисный 10,6 10,6 

 
Т а б л и ц а  3  

Анализ ключевых задач, определяющих стратегию компании в области управления закупками 

Ключевая задача, определяющая стратегию компании в области управления закупками Доля, %

Сокращение затрат 86,5

Создание долгосрочных взаимоотношений с поставщиком 76,0

Сокращение сроков поставок 75,0

Повышение качества конечной продукции 74,0

Введение системы поставок «точно-в-срок» 48,6

Обеспечение согласования деятельности по закупкам и деятельность отдела продаж 48,1

Сокращение времени, необходимого для поставки продукции компании на рынок 39,4

Повышение гибкости компании 39,4

Сокращение запасов 37,0

Создание интегрированной цепочки управления поставками 21,6

Совместные исследования и разработки 16,8

Сокращение базы поставщиков 15,9

Аутсорсинг 10,6

Другое 1,4

 

Таким образом, табл. 1 можно несколько 

скорректировать, см. табл. 2 [3]. 

Как видим из табл. 2, вклад факторов для 

посредников отечественных и иностранных 

производителей существенно отличается. 

При этом подтверждается гипотеза структуры 

потребительской ценности, состоящей из пя-

ти основных элементов: качество продукта, 

его цена, сервисные услуги, бренд и отноше-

ния с покупателями. 

Исследование С.П. Куща и М.М. Смир-

новой [5], сфокусированное на стратегиче-

ских аспектах закупочной деятельности, также 

подтверждает нашу гипотезу о структуре по-

требительской ценности (табл. 3). 

Данные табл. 3 показывают, что боль-

шинство компаний решают задачи сокра-

щения затрат на закупку (86,5 %). Сле-

дующими факторами мотивации обозна-

чены: создание долгосрочных взаимо-

отношений с поставщиком (76 %), сокра-

щение сроков поставок (75 %), повышение 

качества конечной продукции (74 %). По-

пробуем отнести каждую задачу к опреде-

ленному аспекту потребительской ценности 

(см. табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4  

Влияние структуры потребительской ценности на задачи в сфере управления закупками 

Ключевые задачи, определяющими стратегию 

компании в области управления закупками 

Доля, 

% 
Аспект потребительской ценности 

Сокращение затрат 86,5 Цена и условия поставки 

Создание долгосрочных взаимоотношений 

с поставщиком 

76,0 Отношения с поставщиком 

Сокращение сроков поставок 75,0 Логистические способности поставщика

Повышение качества конечной продукции 74,0 Качество продукции 

Введение системы поставок «точно-в-срок» 48,6 Логистические способности поставщика

Обеспечение согласования деятельности 

по закупкам и деятельность отдела продаж 

48,1 — 

Сокращение времени, необходимого для по-

ставки продукции компании на рынок 

39,4 — 

Повышение гибкости компании 39,4 — 

Сокращение запасов 37,0 Логистические способности поставщика

Создание интегрированной цепочки управления

поставками 

21,6 Отношения с поставщиком и сервисные услуги

Совместные исследования и разработки 16,8 Отношения с поставщиком и сервисные услуги

Сокращение базы поставщиков 15,9 Отношения с поставщиком 

Аутсорсинг 10,6 — 

Другое 1,4 — 

 

Как видим из табл. 4, покупатели хотят, 

прежде всего, получить конкурентную цену, 

надежные долгосрочные взаимоотношения с 

поставщиком, качественную логистику и ка-

чественные продукты. При этом последние 

три элемента ценности имеют практически 

равное значение для всех компаний. К сожа-

лению, в данном исследовании не были 

представлены вопросы, касающиеся сервиса 

и отношения покупателей к бренду. Поэтому 

трудно говорить о роли этих факторов в про-

цессе принятия решения. 

В целом, можно сказать, что шесть эле-

ментов ценности можно рассматривать как 

составляющие ее структуры. 

Очевидно, что конечную потребительскую 

ценность в необходимой структуре обеспечи-

вает эффективное взаимодействие бизнес-

партнеров в рамках цепочки создания ценно-

сти (или в сети). В свою очередь, эффектив-

ность взаимодействия бизнес-партнеров обес-

печивается тремя основными факторами: 

 — эффективностью координации деятельно-

сти по созданию ценности; 

 — эффективностью адаптации ресурсов 
бизнес-партнеров друг к другу в направлении 
обеспечения адекватной реакции на измене-
ние потребительского спроса; 
 — эффективностью социальных обменов 
или взаимоотношений между сотрудниками 
компаний-партнеров для облегчения меж-
фирменных коммуникаций. 

Впервые этот подход (выделение трех фак-
торов эффективности взаимодействия) реали-
зован Х. Хоканссоном, предложившим модель 
ARA (ARA: actors — деятели сети; resources — 
ресурсы в сети; activities — деятельность уча-
стников сети) для оценки эффективности 
взаимодействия партнеров в рыночных сетях 
[13]. Модель включает три аспекта эффектив-
ности: ценность координации деятельности 
бизнес-партнеров, ценность адаптации ресур-
сов, ценность социальных обменов между ин-
дивидуумами в компаниях-партнерах. В даль-
нейшем модель была развита Д. Уилсоном и 
С. Джантраниа, которые выделили три со-
ставляющие ценности взаимоотношений: 
стратегическую, поведенческую (психологиче-
скую) и экономическую, рис. 7 [14]. 
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Рис. 7. Основные составляющие ценности взаимоотношений промышленных компаний  

 

 
 

Рис. 8. Логика управления процессом создания потребительской ценности  

 
Стратегическая ценность определяется 

тем, насколько взаимоотношения способст-

вуют достижению стратегических целей 

компании. Психологическая ценность обус-

ловлена доверием и приверженностью взаи-

моотношениям, на основании которых 

формируется общая система ценностей. 

Экономическая ценность определяется вы-

годой, которую промышленные компании 

получают в процессе взаимоотношений — 

доступ к ресурсам, технологиям, инфор-

мации. 

Развивая идеи концепции оценки цен-

ности взаимоотношений, следует отметить, 

что не всегда поведением партнеров управ-

ляет желание достичь максимизации эконо-

мических выгод. Поэтому часто партнеры 

могут пожертвовать текущей экономической 

выгодностью и выбрать менее выгодные, но 

более стабильные направления развития. 

Другими словами, процесс управления 

взаимодействием субъектов сети имеет как 

экономическое, так и психологическое и 

стратегическое содержание, так как высту-

пает не только частью, но и результирую-

щим элементом общего процесса создания 

потребительской ценности и управления 

спросом.  

Результаты исследования. Если увязать 
вышеизложенное логически получим сле-

дующее (рис. 8): управляя взаимодействием 

бизнес-партнеров, мы создаем потребитель-

скую ценность, соответствующую определен-

ной структуре ожиданий потребителей. Ко-

нечный результат управления взаимодейст-

вием — это развитие ценности взаимоотно-

шений бизнес-партнеров в виде ее экономи-

ческой, стратегической и психологической 

составляющей, т. е. создание потребитель-

ской ценности. 

Выводы. Таким образом, бизнес-субъекты 

объединяются вокруг процесса создания по-

требительской ценности, реализация кото-

рой, в свою очередь, приносит им экономи-

ческий результат в виде доходов. Но помимо 

экономической ценности бизнес-субъекты 

получают стратегическую и психологическую 

ценность, которые вместе и составляют цен-

ность взаимоотношений. Следовательно, 

вполне обоснованно можно утверждать, что 

процесс современного бизнеса — это процесс 

создания ценности взаимоотношений биз-

нес-партнеров, промежуточным результатом 

которого является создание потребительской 

ценности. Результат процесса взаимодейст-

Процесс 
Управление взаимодействием  

бизнес-партнеров 
(координация, адаптация ресурсов,

социальный обмен) 

Промежуточный результат  
Создание потребительской ценности 

(качество, цена, логистические способ-
ности, сервис, бренд, отношения) 

Конечный результат
Ценность взаимоотношений  

бизнес-партнеров: 
(экономическая, стратегическая, 

психологическая) 

Экономическая ценность
Повышение конкурентоспособности. 
Сокращение производственных затрат. 

Повышение качества производимых продуктов и услуг.
Доступ к ресурсам, технологиям, информации 

Стратегическая ценность 
Оптимальное распределение ресурсов.
Развитие ключевой компетенции. 
Стратегические цели компании 

Психологическая ценность 
Доверие. 

Приверженность взаимоотношениям. 
Формирование общей системы ценностей 
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вия в сети можно рассматривать в двух ос-

новных видах: как результат в виде создан-

ной и реализованной потребительской цен-

ности и как результат в виде созданной и 

реализованной ценности взаимоотношений 

бизнес-партнеров. Таким образом, предпри-

нимательская деятельность нацелена не 

столько на создание потребительской ценно-

сти, сколько на создание спроса, т. е. на реа-

лизованную потребительскую ценность. По-

этому в дальнейшем более корректно рас-

сматривать процесс управления спросом, 

точнее его воспроизводством, чем процесс 

управления созданием ценности. 
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В.В. Нотченко, Е.Л. Линева  

ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  РЕГИОНА   
КАК  НЕОБХОДИМОГО  УСЛОВИЯ   

РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

V.V. Notchenko, E.L. Lineva  

ASSESSMENT  OF  TRANSPORT  INFRASTRUCTURE  OF  A  REGION   

AS  A  NECESSARY  CONDITION   

FOR  ENTREPRENEURSHIP  DEVELOPMENT 

Исследовано влияние транспортной инфраструктуры и степени ее развития на особенности и проблемы 
осуществления предпринимательской деятельности в регионе на примере Псковской области. Показано, что 
недостаточно высокое качество объектов транспортной инфраструктуры, а также наличие нерешенных про-
блем в данной сфере в целом, включая финансирование, является препятствием развития предприниматель-
ства как в транспортной отрасли, так и в других сферах предпринимательской деятельности. Классифициро-
ваны проблемы развития транспортной инфраструктуры, оценена возможность их решения. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА; КАЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ; 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ; 
КОНКУРЕНТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОТРАСЛИ. 

The article studies the influence of the transport infrastructure and the degree of its development on 
specifics and problems of entrepreneurial activity in a region (case study: Pskov region). The results have shown 
that the insufficiently high quality of  the transport infrastructure, as well as problems in the area as a whole, 
including the problem of financing, impede the development of entrepreneurship both in the transport sector 
and in other areas of business. In the article the authors also present the problems of the transport infrastructure 
development, assessment of possible ways to solve them. The results and conclusions which are presented in this 
article could be useful for research of such problems in many other regions of the Russian Federation. 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE; QUALITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE; ENTREPRENEURIAL 
ACTIVITY; FREIGHT TRANSPORT BY ROAD; COMPETITIVE STABILITY OF INDUSTRY. 

 

Введение. Развитие предпринимательства 
в регионе является одним из ключевых усло-

вий достижения регионом более высоких ре-

зультатов деятельности как количественного, 

так и качественного характера. Вследствие 

этого изучению влияния разнообразных фак-

торов, влияющих на развитие предпринима-

тельства в регионе, посвящено достаточно 

много исследований. В частности, Е.Н. Ту-

милевич считает, что наличие, развитость и 

доступность транспортной сети является од-

ним из важнейших факторов, определяющих 

развитие предпринимательства в регионе на-

ряду с экономической ситуацией, плотно-

стью населения, наличием квалифицирован-

ной рабочей силы, инновационным потен-

циалом региона и др. Также в своей статье 

он относит данный фактор к медленно изме-

няемым факторам. Это означает, что необос-

нованные решения в данной области или 

непринятые вовремя меры могут существен-

но отразиться на предпринимательской ак-

тивности региона и на исправление этих не-

гативных последствий потребуется более 

продолжительное время, чем, например, на 

принятие каких-либо законодательных мер, 

изменение политики власти по отношению к 

малому бизнесу, которые Е.Н. Тумилевич 

относит к быстро изменяемым факторам [8].  

Кроме того, как показывает опыт евро-

пейских стран, наличие развитой транспорт-

ной инфраструктуры способствует повыше-

нию активности предпринимателей. В част-

ности, крупнейшая экономика Европы — 

экономика Германии имеет хорошо развитую 

инфраструктуру, включая транспортную. 

Транспортная сеть данной страны обеспечи-

вает потребности в перевозках не только хо-



 
 

173 

Предпринимательство

зяйствующих субъектов ее собственной эко-

номики, но и связи с прилегающими стра-

нами. После объединения Германии общая 

длина железных дорог составила около 

42 тыс. км. Можно отметить также, что Гер-

мания обладает одной из самых плотных се-

тей скоростных автомобильных дорог — ав-

тобанов (около 12 тыс. км) [10]. 

Интересным в связи с данным исследо-

ванием представляется опыт Китая, эконо-

мика которого — одна из самых быстрора-

стущих в мире. В 2013 г. на развитие транс-

портной инфраструктуры было решено на-

править более 19 млрд долл., что свидетель-

ствует о признании огромной роли качества 

транспортной инфраструктуры в общем раз-

витии экономики страны [12]. 

Таким образом, исследование состояния 

и качества транспортной инфраструктуры 

является достаточно актуальной задачей, 

особенно для такого непростого, с точки 

зрения экономического состояния, региона, 

как Псковская область.  

Понятие «инфраструктура» неоднозначно: 

до сих пор спорным остается вопрос о том, 

какие элементы следует включать в состав 

объектов инфраструктуры. В отношении же 

понятия «транспортная инфраструктура» сре-

ди мнений ученых наблюдается больше еди-

нодушия. В частности, характерное мнение по 

данному вопросу высказано А.Б. Максимо-

вым, который считает, что под транспортной 

инфраструктурой следует понимать совокуп-

ность материально-технических и организа-

ционных условий, которые обеспечивают вы-

полнение перевозочного процесса [3]. Аргу-

ментированным представляется также мнение 

относительно совокупности объектов, отно-

симых к транспортной инфраструктуре: пути 

сообщения, технические сооружения, логи-

стические центры, склады, грузовые и пасса-

жирские вокзалы, коммуникации и др. [3, 9]. 

Подвижной состав, как правило, в транспорт-

ную инфраструктуру не включается, так как 

не имеет жесткой привязанности к террито-

рии, на которой находятся перечисленные 

выше объекты транспортной инфраструктуры. 

Методика исследования. В данном иссле-

довании предпринята попытка оценить 

транспортную инфраструктуру Псковской 

области с точки зрения позитивного или не-

гативного влияния ее состояния на развитие 

предпринимательства в регионе. Кроме того, 

следует учесть, что предпринимательская 

деятельность оказывает определяющее влия-

ние на величину валового регионального 

продукта (ВРП), а следовательно, на доходы 

и уровень жизни населения региона. Зависи-

мость между ВРП, показателями, характери-

зующими предпринимательскую активность 

в регионе, и густотой путей сообщения мож-

но проследить, сравнив значения этих пока-

зателей, которые представлены в табл. 1 [7]. 

Как показывают данные таблицы, не-

смотря на неизменную густоту железнодо-

рожных путей общего пользования, а также 

внутренних водных судоходных путей, тен-

денция изменения густоты автомобильных 

дорог с твердым покрытием практически 

совпадает с тенденцией роста оборота орга-

низаций и ВРП. Не претендуя на объяснение 

роста ВРП в Псковской области в последние 

годы только густотой автомобильных дорог, 

все же заметим, что значение протяженности 

и густоты дорог, как показывает пример 

Псковской области и информация из других 

источников, приведенная выше, вряд ли сто-

ит преуменьшать.  

Изучение этого вопроса требует более де-

тального исследования, поэтому в качестве 

общей характеристики транспортной инфра-

структуры региона приведем следующие дан-

ные. По состоянию на 01.01.2013 г. транс-

портная инфраструктура Псковской области 

включает: железнодорожные пути общего 

пользования — 1091 км, автомобильные до-

роги общего пользования с твердым покры-

тием — 15 066 км (66 % из которых — регио-

нального значения), мосты — 511 единиц, 

внутренние водные пути — 503 км. На терри-

тории области расположены международный 

аэропорт, более 34 вокзалов и станций; для 

приема, размещения и хранения грузов на 

территории Псковской области действует 

семь складов временного хранения [7]. 

Поскольку, на наш взгляд, обеспечен-

ность дорогами и их качество являются ос-

новными факторами, влияющими на осталь-

ные объекты инфраструктуры и даже опреде-

ляющими их развитие, именно этому вопро-

су и уделим наибольшее внимание. Очевид-

но, что транспорт играет существенную роль 

в обеспечении социально-экономических
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Т а б л и ц а  1  

Динамика ВРП, предпринимательской активности хозяйствующих субъектов и густоты путей сообщения 
в Псковской области  

Показатели 2009 2010

Изменения 

2010/2009 
2011

Изменения 

2011/2010 
2012 

Изменения 

2012/2011 

Абс. ед.
Темп 

роста, %
Абс. ед.

Темп 

роста, % 
Абс. ед.

Темп 

роста, %

Валовый региональный 

продукт, млн руб. 

73065 87066 14001 119,2 100499 13432,5 115,4 108191,2 7692,7 107,7

Общее число зарегистриро-

ванных предприятий и ор-

ганизаций 

16749 15986 —763 95,4 15329 —657 95,9 15529 200 101,3

Оборот организаций, млн руб. 157062 176707 19645 112,5 183633 6926 103,9 214398 30765 116,8

Средний оборот на одно 

зарегистрированное пред-

приятие, млн руб. 

9,38 11,05 1,68 117,9 11,98 0,93 108,4 13,81 1,83 115,2

Густота железнодорожных 

путей, км путей на 1000 м2 

территории 

19,7 19,7 0 100 19,7 0 100 19,7 0 100

Густота водных судоходных 

путей, км путей на 1000 м2 

территории 

9,1 9,1 0 100 9,1 0 100 9,1 0 100

Густота автодорог с твердым 

покрытием, км путей 

на 1000 м2 территории 

211 212,2 1,2 100,6 241,5 29,3 13,8 281,8 40,3 16,7

 
процессов за счет обслуживания грузовых и 

пассажирских потоков в регионе. Но по-

скольку грузоперевозки оказывают более 

значимое влияние на предпринимательство в 

приграничном регионе, каким является 

Псковская область, далее основное внимание 

направим на исследование объемов и дина-

мики перевозки грузов. Так, с 1990 по 2012 г. 

объем грузоперевозок железнодорожным 

транспортом возрос в 1,6 раза (с 3,6 до 

5,8 млн т). Напротив, объем перевозок грузов, 

приходящихся на автомобильный транспорт, 

снизился с 74,3 млн т в 1990 г. до 12,3 млн т 

в 2012 г. [7]. С 1990 по 1998 г. наблюдался 

спад объемов грузоперевозок всеми видами 

транспорта общего пользования. На умень-

шение грузопотоков в большей степени по-

влияло сокращение промышленного произ-

водства и производства продукции сельского 

хозяйства. Лишь с конца 1990-х гг. намети-

лась тенденция к увеличению объема грузо-

вых перевозок. Несмотря на отрицательную 

динамику в натуральном выражении, основ-

ная доля перевозимых грузов приходится на 

автомобильный транспорт (см. рис. 1). Учи-

тывая это, а также совпадение тенденций 

динамики густоты путей сообщения, пред-

ставленных в табл. 1, с экономическими по-

казателями, характеризующими предприни-

мательскую активность и экономическое 

развитие региона в целом, далее более под-

робно исследуем показатели, характеризую-

щие автомобильный транспорт. 

Проанализируем подробнее динамику ос-

новных показателей деятельности автомобиль-

ного транспорта, рассчитанных по данным 

статистической отчетности (см. рис. 2) [7]. 

Данный рисунок свидетельствуют о по-

ложительной динамике показателей грузо-

оборота и объема перевозок грузов в иссле-

дуемом периоде. Исключение составили по-

казатели 2000, 2004 и 2009 гг.: их значения 

не достигли значений показателей предыду-

щих периодов. 
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Рис. 1. Структурная динамика грузоперевозок транспортом в Псковской области 

( ) — железнодорожный транспорт; ( ) — автомобильный транспорт 

 

 
 

Рис. 2. Динамика темпов роста грузооборота и объема перевозок грузов автомобильным  
транспортом организаций Псковской области относительно предыдущего периода 

( ) — грузооборот, млн т/км; ( ) — объем перевозок, млн т 

 

Анализ данных, характеризующих даль-

ность перевозок, показывает, что в послед-

ние годы наблюдается рост показателя сред-

ней дальности перевозки грузов до 131,4 км 

в 2012 г. (см. табл. 2).  

На грузооборот территории влияет мно-

жество факторов, в частности качество 

транспортной инфраструктуры, степень ав-

томобилизации населения, пропускная спо-

собность дорог и др. Важнейшим из них яв-

ляется качество транспортной инфраструкту-

ры, которое тем выше (при прочих равных 

условиях), чем лучше развита сеть путей со-

общения. Эксплуатационная длина железно-

дорожных путей сообщения общего пользо-

вания в Псковской области составила 

в 2012 г. 1091 км, что ниже показателей по-

следних 10 лет на 1 км. Протяженность ав-

томобильных дорог общего и необщего поль-

зования с твердым покрытием за период с 

2005 по 2012 г. увеличилась на 5063 км (на 

47,9 %). Прирост протяженности сети проис-

ходил как за счет нового строительства, так и 

за счет перевода ведомственных дорог в со-

став дорог общего пользования. Несмотря на 

увеличение протяженности автомобильных 

дорог, автодорожная сеть на территории 

Псковской области не соответствует темпам 

роста автомобилизации населения и органи-

заций (количество подвижного состава за тот  
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Т а б л и ц а  2  

Динамика показателя средней дальности перевозок 
грузов автомобильным транспортом  

в Псковской области 

Показатель 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Дальность 
перевозки 
грузов, км 

78,66 77,44 103,87 123,8 130,39 131,4

 

же период возросло в 1,8 раза) [7]. На от-

дельных участках автомобильных дорог об-

щего пользования регионального значения 

наблюдается дефицит пропускной способно-

сти: общая протяженность участков, эксплуа-

тируемых в режиме перегрузки, составляет 

более 130 км [11]. 

Безусловно, рост автомобилизации не яв-

ляется единственным фактором, способст-

вующим снижению пропускной способности 

дорог. Одной из важнейших причин недоста-

точного развития дорожной сети является 

систематическое недофинансирование ре-

монта, строительства и реконструкции, что 

приводит к ухудшению состояния сущест-

вующих автомобильных дорог и замедлению 

темпов строительства новых. Указанная про-

блема была исследована нами ранее [4, 5]. 

Также одной из причин недостаточно удов-

летворительного положения в сфере обеспе-

чения области дорогами являются проблемы 

со строительством и ремонтом дорог, свя-

занные, в том числе, и с условиями предос-

тавления заказов со стороны органов власти 

на строительство и ремонт автомобильных 

дорог [1]. 

По данным Государственного комитета 

Псковской области по дорожному хозяйству, 

нормативная потребность финансовых 

средств на содержание дорог обеспечивается 

на 14 %, на текущий и средний ремонт — на 

6 %, на капитальный ремонт — на 1 %. По 

состоянию на 01.01.2013 г. более 74 % авто-

дорог не соответствует требованиям норма-

тивных документов по основным характери-

стикам: прочности дорожного покрытия, 

ровности и сцепным свойствам дорожных 

покрытий, геометрическим параметрам авто-

мобильных дорог. Износ покрытий на авто-

мобильных дорогах с асфальтобетонными 

типами покрытий составляет 80 %. Большая 

часть автомобильных дорог Псковской об-

ласти, построенных 30—20 лет назад под рас-

четную нагрузку в 6 т, по несущей способно-

сти не обеспечивает проезд современного 

тяжеловесного транспорта, что приводит к их 

ускоренному разрушению. Также острая си-

туация складывается с техническим состоя-

нием мостовых сооружений: капитального 

ремонта требуют 226 мостов общей протя-

женностью 6609 м, находящихся в неудовле-

творительном состоянии.  

В связи с ростом интенсивности движе-

ния автомобилей, осуществляющих автомо-

бильные перевозки, увеличением грузоподъ-

емности автомобилей, одним из мероприя-

тий по преодолению проблем финансирова-

ния дорожного хозяйства и в целях сохране-

ния автодорог области является создание 

платных дорог. За период эксплуатации 

платных дорог с 2002 по 2012 г. общий объем 

средств составил 1483,5 млн р. Однако соби-

раемых средств, по мнению администрации 

Псковской области, достаточно лишь на 

проведение минимально необходимых ре-

монтных работ. В соответствии с рекомендо-

ванными на федеральном уровне норматива-

ми потребность в ежегодных затратах на со-

держание и ремонт автодорог регионального 

значения Псковской области составляет 

27,4 млрд р. в ценах 2013 г. Учитывая, что на 

2013 г. расходы всего областного бюджета 

составляют 28,7 млрд р., очевидно, что в 

ближайшие годы радикальным образом 

улучшить состояние региональных автодорог 

не представляется возможным [11].  

Отличие в обеспеченности путями сооб-

щения отдельных территорий характеризует-

ся показателем плотности путей сообщения, 

определяемым отношением протяженности 

эксплуатационной длины сети к площади 

территории или численности населения. 

В Псковской области на 1 тыс. км2 приходит-

ся 19,7 км железнодорожных путей и 272 км 

автомобильных дорог, а на 10 тыс. чел. — 

16,5 км и 227,8 км соответственно. При этом 

плотность автодорог неравномерна на терри-

тории области: наибольшая наблюдается в 

Печорском и Палкинском районах, что обу-

словлено их приграничным положением и 

транзитным потенциалом. По плотности ав-

томобильных дорог с твердым покрытием и 

по плотности железнодорожных путей обще-

го пользования Псковская область занимает 
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по России соответственно 28-е и 25-е места. 

В ходе исследования также была проанали-

зирована динамика плотности автомобиль-

ных дорог и железнодорожных путей Псков-

ской области за 1990—2012 гг. Так, густота 

автодорог увеличилась в 1,5 раза, в то время 

как плотность железнодорожных путей со-

кратилась на 1,1 % [6].  

Повышение плотности автомобильных 

дорог с твердым покрытием является опреде-

ленно положительной тенденцией, поскольку 

это способствует росту социально-экономи-

ческих связей между отдельными районами 

области, включая хозяйственные связи между 

предприятиями области. Заметим, что в на-

стоящее время около четырех тысяч насе-

ленных пунктов региона (большей частью 

сельских), что составляет почти 55 %, не 

обеспечены надежной круглогодичной транс-

портной связью, что препятствует развитию 

предпринимательской деятельности в этих 

населенных пунктах. 

Несмотря на то, что большинство уче-

ных не включают подвижной состав в поня-

тие «транспортная инфраструктура», иссле-

дуем характеристики подвижного состава и 

деятельности предприятий региона, включая 

транспортные. Наш интерес объясняется 

тем, что не только густота и качество дорог 

обеспечивают бесперебойность перевозок, а 

следовательно, создают условия для разви-

тия предпринимательства в регионе, важ-

ным представляется также качество самих 

средств транспорта, от чего зависит и 

спектр предоставляемых ими услуг и каче-

ство самих оказанных услуг.  

Кроме того, учитывая приграничное по-

ложение Псковской области, транспорт сам 

по себе является одной из ключевых отрас-

лей, представляющих интерес для псковских 

предпринимателей, как область приложения 

предпринимательских интересов.  

Что касается подвижного состава органи-

заций (всех видов экономической деятельно-

сти), то можно отметить, что количество 

единиц всех видов автомобильного транспор-

та за последние годы имело нестабильную 

динамику. Например, в 2010 г. по сравнению 

с 2009 г. имело место снижение количества 

грузовых и специальных автомобилей, а так-

же автобусов, что связано с пост-кризис-

ными явлениями в экономике России. Со-

кращение количества грузовых автомобилей 

имело место и в 2012 г., что объясняется, с 

одной стороны, осторожными ожиданиями 

предпринимателей в отношении экономиче-

ского роста, а с другой — приходом на рынок 

транспортных услуг предприятий из других 

регионов. Одной из причин, как отмечалось, 

может быть низкая оценка качества дорог в 

Псковской области. Кроме того, первона-

чальное ожидание в период 2010 г. развития 

Псковской области как логистического узла 

частично не оправдалось. Данное обстоя-

тельство снижает конкурентные преимущест-

ва региона (табл. 3) [7]. 

Исключением здесь является количество 

легковых автомобилей, которое увеличива-

лось в течение всего исследуемого периода. 

Учитывая, что легковые автомобили исполь-

зуются хозяйствующими субъектами пре-

имущественно для перевозки руководящих 

работников организаций, рост их количест-

ва даже в 2010 г. на фоне снижения количе-

ства остальных типов подвижного состава 

может свидетельствовать о неэффективном 

использовании средств предприятий в этот 

период.  

 
Т а б л и ц а  3  

Наличие и динамика подвижного состава автомобильного транспорта организаций всех видов экономической 
деятельности (на конец года, ед.) 

Тип подвижного состава 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Изменения 2012/2005

Ед. Темп роста, %

Грузовые автомобили 14976 16581 16891 16455 16995 14946 —30 99,8

Автобусы 2430 2431 2876 2774 2877 2812 382 115,7

Легковые автомобили 110959 144498 148949 152586 163568 197218 86259 177,7

Специальные автомобили 2978 3092 2376 2304 2805 2539 —439 85,3
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Т а б л и ц а  4   

Динамика ввода в действие основных фондов организаций транспорта, инвестиций в их развитие,  
коэффициентов ввода и выбытия 

Показатели 2010 2011 2012

Основные фонды организаций транспорта, млн руб. 

на конец года  

21916,3 24380,4 24833,4

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 2870,9 3304,3 3813,4

Темп прироста основных фондов, % 11,2 1,9

Темп прироста инвестиций, % 15,1 15,4

Коэффициент ввода основных фондов, % 2,1 3,4 3,7

Коэффициент выбытия основных фондов, % 0,3 0,3 0,3

 
Т а б л и ц а  5  

Показатели деятельности и эффективности использования основных фондов предприятиями транспорта 
Псковской области 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Объем платных услуг населению, млн руб. 2664,3 3053,7 2919 3650,1 3956,3

Среднегодовая численность работников, тыс. чел. 17,1 16,1 16,0 16,4 17,3

Сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций, млн руб. 

64,8 177,8 101,5 —23,1 —87,1

Фондоотдача, руб./руб. 0,11 0,14 0,13 0,15 0,16

Фондоемкость, руб./руб. 9,41 7,36 7,51 6,68 6,28

 

Относительно состояния подвижного со-

става Псковской области, по данным Феде-

ральной службы госстатистики, следует отме-

тить наличие в хозяйственных организациях 

большого количества автомобилей со сроком 

службы более 10 лет (грузовые автомобили — 

70,9 %, легковые автомобили — 68,5 %, авто-

бусы — 60,3 %) [7]. В связи с этим на конец 

2012 г. износ транспортных средств Псков-

ской области в целом составил 44,7 %, при-

чем степень износа год от года растет, что, 

впрочем, характерно для многих регионов и 

отраслей РФ. Решением данной проблемы 

могли бы стать инвестиции в основные фон-

ды организаций транспорта. Проанализиро-

вав данные из табл. 4, видим, что инвести-

ции в основной капитал организаций транс-

порта имеют тенденцию к росту, но пока не 

решают существующих проблем. 

Это же можно сказать и о стоимости ос-

новных фондов транспортных предприятий, 

которая тоже росла за исследуемый период, 

хотя и меньшими темпами. Уточним: рост 

основных фондов транспортных организаций 

еще не означает роста количества автомоби-

лей, так как это могут быть вложения в 

строительство складов, гаражей и т. д., но 

сама тенденция внушает некоторый опти-

мизм. Коэффициент ввода основных фондов 

также превышал коэффициент вывода, что 

косвенно свидетельствует о некотором разви-

тии транспорта как отрасли в регионе. Мож-

но надеяться, что предпринимательская ак-

тивность в сфере транспорта не будет иметь 

в дальнейшем препятствий в виде неудовле-

творенной потребности в транспортных услу-

гах, учитывая, что количество грузовых 

транспортных средств, принадлежащих пред-

приятиям всех видов деятельности, не имеет 

тенденции к росту (см. табл. 3). Интересным 

представляется также исследование динами-

ки показателей, отражающих в целом хозяй-

ственную деятельность транспортных пред-

приятий в регионе (табл. 5) [7]. 
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Очевидным противоречием представляется 

рост объема платных услуг населению и отри-

цательного сальдированного финансового ре-

зультата. Показатели эффективности исполь-

зования основных фондов имеют положи-

тельную динамику, увеличение же общего 

убытка транспортных предприятий объясня-

ется высокими затратами на оказание транс-

портных услуг, по сравнению с ценами. Дан-

ную ситуацию можно объяснить тем, что до-

ходы населения и предпринимательского сек-

тора в области невысоки, по сравнению с 

другими регионами, к тому же рынок транс-

портных услуг достаточно конкурентен, что 

не позволяет повышать цены на услуги. Сни-

жению затрат, в свою очередь, препятствуют, 

как отмечалось ранее, высокая степень износа 

основных фондов, рост цен на ГСМ, далеко 

не всегда удовлетворительное состояние до-

рог, приводящее к преждевременному износу 

транспортных средств и потребностям в до-

полнительных ремонтах и заменах деталей.  

Результаты исследования. Подведем итоги 

проведенного в данной статье анализа харак-

теристик транспортной инфраструктуры и 

подвижного состава региона: 

 — за последние годы объем перевозок гру-

зов железнодорожным транспортом увеличи-

вается, а автомобильным — снижается, но в 

условиях роста количества личных автомоби-

лей у населения потребность в автомобиль-

ных дорогах довольно высока, тем более что 

и объем пассажирских перевозок автобусным 

транспортом остается довольно высоким 

(97,2 %); 

 — имеет тенденцию к росту дальность пере-

возки грузов, в то время как для некоторых 

участков характерен дефицит пропускной 

способности, что свидетельствует о недоста-

точности инвестиций в сферу дорожного 

строительства; 

 — качество дорог в Псковской области яв-

ляется достаточно низким — износ автомо-

бильных дорог с асфальтобетонным покры-

тием составляет 80 %, что в условиях суще-

ственного недофинансирования отрасли со 

стороны региона свидетельствует о значи-

тельных проблемах в отрасли;  

 — недостаточность финансирования сказы-

вается на состоянии не только дорог, но 

и мостов и других объектов, относимых 

к транспортной инфраструктуре; 

 — для Псковской области характерна не-

равномерность плотности автомобиль- 

ных дорог. Это приводит к тому, что часть 

населенных пунктов не имеет надежного 

транспортного сообщения с учетом сущест-

вующих погодных условий, следовательно, 

область нуждается не только в новых до-

рогах вообще, но в дорогах с учетом опти-

мизации их плотности в пределах всей об-

ласти; 

 — подвижной состав в регионе не имеет 

тенденции к стабильному увеличению, что 

может затруднить реализацию транзитных 

конкурентных преимуществ региона; 

 — транспорт как отрасль играет важную 

роль в развитии экономики региона, но при 

этом транспортные организации испытывают 

явные трудности для осуществления своей 

деятельности, о чем свидетельствует отрица-

тельный отраслевой сальдированный финан-

совый результат, на значение которого не в 

последнюю очередь влияет качество дорог в 

области.  

Что касается влияния качества объектов 

транспортной инфраструктуры на предпри-

нимательскую активность в регионе, то стоит 

отметить следующее: 

 — во-первых, для функционирования про-

изводственных предприятий огромную роль 

играет своевременная поставка ресурсов и 

отгрузка готовой продукции, а в условиях, 

когда 130 км автомобильных дорог эксплуа-

тируется в режиме перегрузки, а довольно 

большая часть дорог находится в ненадле-

жащем состоянии, это может приводить к 

определенным трудностям в осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

 — во-вторых, часть псковских предприни-

мателей специализируются на перевозке гру-

зов, т. е. зависят от транспортной инфра-

структуры напрямую и, соответственно, на 

результаты деятельности предприятий в этой 

сфере неудовлетворительное состояние дорог 

оказывает прямое негативное влияние, что 

недопустимо, так как с учетом пригранично-

го положения области доходы от перевозки 

грузов могут стать одним из ключевых фак-

торов формирования бюджета области и уве-

личения ВРП.  
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Т а б л и ц а  6  

Классификация проблем, связанных с транспортной инфраструктурой Псковской области 

Проблема Содержание проблемы 
Влияние на предпринимательскую 

деятельность 

Вероятность решения 
в ближайшей  
перспективе 

Финансовая Недостаточность финансирования 
строительства и содержания дорог, 
следствием чего являются «пере-
грузки» дорог и недостаточность 
покрытия территории дорогами 

Ограничение развития предпри-
нимательства, в первую очередь, 
в области логистики 

Решение зависит от при-
оритетов при форми-
ровании расходов ре-
гионального бюджета 
и его наполняемости 

Технологи-
ческая  

Неравномерная плотность и густота 
дорог в регионе 

Ограничение предпринимательской 
деятельности в отраслях, в которых 
результат деятельности тесно зависит 
от величины транспортных расходов 

Решение в ближай-
шей перспективе ма-
ловероятно  

Предприятия — дорожные строи-
тели часто лишены возможности
использовать качественные мате-
риалы и новые технологии ввиду
ограничения суммы, выделяемой
на строительство дорог  

Предпринимательская деятельность 
в сфере дорожного строительства 
осложняется, предприятия других 
отраслей могут иметь потери 
в связи с перевозками грузов 
по дорогам низкого качества

Решение зависит от при-
оритетов при форми-
ровании расходов ре-
гионального бюджета 
и его наполняемости 

Социальная  Определенная часть населения 
области не имеет круглогодич-
ного доступа к дорогам с твер-
дым покрытием 

Предпринимательская деятельность 
в этих частях региона резко ограни-
чивается как по причине проблем 
с ее осуществлением, так и в связи 
с оттоком населения из этих мест 

Решение в ближайшей
перспективе малове-
роятно 

Организа-
ционно-
правовая 

Недостаточно эффективный ме-
ханизм распределения госзаказов
на строительство и ремонт дорог

Проблемы в организации дея-
тельности предприятий — дорож-
ных строителей

Решение возможно 
при изменении зако-
нодательства и его 
исполнения 
 

Недостаточный контроль за каче-
ством выполняемых дорожных 
работ 

Ограничение предприниматель-
ской деятельности в отраслях, 
в которых результат деятельности 
тесно зависит от величины транс-
портных расходов

 

Классификация выявленных проблем, ха-
рактерных для Псковской области, с точки 
зрения состояния транспортной инфраструк-
туры, интенсивности ее использования, и 
оценка их влияния на предпринимательскую 
деятельность в регионе представлены в табл. 6. 

Выводы. Одним из важнейших путей ре-
шения выявленных проблем может быть уве-
личение финансирования строительства и 
ремонта объектов транспортной инфраструк-
туры не только из регионального бюджета, 
но, возможно, и из федерального бюджета, 
учитывая значимость Псковской области как 
транзитной территории, обеспечивающей то-
варооборот других регионов.  

В качестве рекомендации можно также 
предложить смещение мер государственного 
контроля над предприятиями — дорожными 
строителями из области контроля обеспече-
ния ресурсами при получении заказа на 
строительство дорог в область контроля ка-
чества и сроков выполнения работ.  

Возможно также создание «льготных» усло-
вий для предприятий — прямых участников 
транспортной инфраструктуры с целью активи-
зации их деятельности. В целом следует заме-
тить, что поддержка транспортной инфраструк-
туры Псковской области будет способствовать 
оживлению предпринимательской деятельности 
и, как следствие, росту ВРП, занятости, инве-
стиционной привлекательности региона.  
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Введение. Мультикультурный мир третье-
го тысячелетия, несмотря на стремление к 

стандартизации, унификации и тенденции 

создания однополярного мира, так и не смог 

отказаться от необходимости учета нацио-

нальных особенностей в вопросах коммуни-

кативной компетентности.  

В связи со вступлением в ВТО этот вопрос 

для России становится еще более актуальным 

по той простой причине, что условия вступле-

ния в эту организацию для нашей страны ока-

зались не самыми простыми, предполагаю-

щими конкуренцию с международными 

транснациональными корпорациями, и часто 

без шансов на выживание. В таких условиях 

умение создавать конкурентные преимущества 

для предприятия во внешних коммуникациях 

становится крайне важным, а в нынешней 

геополитической ситуации — и архиважным. 

Одним из важнейших аспектов внешне-

экономической деятельности предприятия яв-

ляются международные контакты на внешнем 

рынке, которые предполагают большое число 

коммуникаций с представителями других куль-

тур. В данной ситуации одной из форм, зна-

чимых для результатов деятельности предпри-

ятия, являются переговоры. На наш взгляд, 

полезно рассмотреть переговорные стратегии и 

особенности представителей разных культур, в 

частности западной и восточной культур. 

В данной статье будем называть стратегией 

определенный способ действия для достижения 

цели, предполагающий распределение ресурсов 

в течение длительного промежутка времени.  

Методика и результаты исследования. 
Итак, рассмотрим подходы к переговорному 

процессу представителей западной и восточ-

ной культур.  

Западный подход 
Обычно западные исследователи сходятся 

во мнении, что основным стратегическим во-

просом принятия какой-либо стратегии явля-

ется вопрос «фрейма» переговоров: будут ли 
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эти переговоры продолжением «боевых дейст-

вий» или будут предполагать возможность 

решения совместного решения проблемы. 

В соответствии с такой постановкой во-

проса принято выделять две основные стра-

тегии переговоров: 

 — стратегию торга, названную английским 

дипломатом Г. Никольсоном «переговорами 

воинов», а значит, такие переговоры ориен-

тированы на личную победу, подчас любой 

ценой; 

 — стратегию совместного поиска решения, 

названную Г. Никольсоном «переговорами ла-

вочников», нацеленную на достижение взаи-

мовыгодного соглашения. 

Рассмотрим самые известные концепции 

самых известных авторов. 

С. Сиджел и Л. Фурекер [1] выдвинули 

идею стратегии «жесткого торга», предпола-

гающего принуждение в качестве основного 

инструмента достижения соглашения. Участ-

ники таких переговоров обычно склонны за-

нимать позиции крайние, конфликтные и 

непримиримые. Жесткий торг предлагает 

участникам роли противников и требование 

победы любой ценой, предполагая любые 

способы достижения цели. В результате пе-

реговоров в подобном стиле редко достига-

ются взаимоприемлемые соглашения, луч-

шим результатом, как правило, бывает ком-

промисс.  

В свою очередь, примерно в это же время 

Ч. Осгуд [2] выдвинул концепцию «мягкого 

торга». Эта стратегия делает приоритетным 

достижение соглашения, минуя конфликт-

ные позиции и предлагает участникам роли 

партнеров, сохраняющих партнерские отно-

шения и достижение взаимоприемлемых до-

говоренностей. 

Р. Аксельрод, Г. Райфа, Р. Фишер и У. Юри 

[1] предложили идею «принципиальных пере-

говоров», предполагающих партнерский под-

ход. Этот подход предлагает несколько прин-

ципиальных аспектов: 1) разделять участни-

ков и предмет переговоров, 2) концентриро-

ваться на интересах, а не позициях, 3) гото-

вить несколько вариантов взаимоприемлемых 

решений, 4) вырабатывать критерии решения 

проблемы. 

Конечно, подобная концепция нашла 

много сторонников среди исследователей и 

практиков переговорного процесса.  

Р. Фишером и У. Юри [3] выделены ос-

новные черты стратегий «мягкого торга», «же-

сткого торга» и «принципиальной». Сегодня 

на основе идей этих двух профессоров из Гар-

варда работает всемирно известный «Гарвард-

ский проект по переговорам». Ими, в частно-

сти, выпущена книга «Путь к согласию, или 

переговоры без поражения» [3], выдержавшая 

несколько десятков изданий в США и пере-

веденная более чем на 30 языков.  

В реальных переговорах обычно присут-

ствуют одновременно и «чистый» торг и 

«чистые принципиальные» переговоры. 

Практики и теоретики сходятся во мнении о 

максимальной эффективности принципиаль-

ной стратегии. 

Казалось бы, тема переговоров может 

быть названа разработанной в целом по той 

простой причине, что основные контуры 

обозначены, а разработкой деталей можно 

заниматься вечно. Однако времена измени-

лись, и западный подход к переговорам пе-

рестал быть достаточным, потому как вос-

точный сосед стал активным участником ми-

ровых процессов и понимать его язык стало 

важной бизнес-потребностью. 

Восточный подход 
Среди специалистов по переговорам бы-

тует мнение, что одними из лучших перего-

ворщиков не только на Востоке, но и на За-

паде, являются именно представители Китая, 

поэтому анализируя восточный подход, мы 

будем рассматривать его на примере этой 

страны. Китайская переговорная доктрина, 

безусловно, опирается на философию кон-

фуцианства (Кун Фуцзы и Мэн Цзы), дао-

сизма (Лао Цзы и Чжуан Цзы) и, конечно, 

буддизма.  

Работы этих авторов невозможно назвать 

учебниками по переговорам в западном 

смысле, потому что, с одной стороны, они 

дошли до нас в устной форме и лишь потом 

были записаны, а с другой — они являются в 

большей мере мировоззренческими текстами, 

чем инструментальными. Среди источников, 

важных для понимания переговорного кон-

текста и мировоззрения китайских партне-

ров, следует назвать «Тридцать шесть страта-

гем. Тайная книга воинского искусства», 

«Книга Перемен, или И Цзин», «Искусство 

войны» Сунь Цзы, «Три стратегии Хуан Ши-
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гуна», «Шесть секретных учений Тай-Гуна» и 

«Пособие для правителя — Дао Дэ-цзин».  

Трудность описания китайской модели 

переговоров состоит, пожалуй, в том, что сам 

склад западного мышления может передать 

скорее форму, чем содержание картины мира 

восточного человека. Высокая степень об-

разности и метафоричности, предполагаю-

щая высокий контекст во взаимодействии 

партнеров, трудна для адекватной передачи. 

Так, например, одним из продуктивных опи-

саний модели переговоров может быть туй 
шоу — специальная система парных взаимо-

действий, построенная на определенных 

принципах движения партнеров, предпола-

гающая их постоянное взаимодействие через 

точку контакта. В этом взаимодействии вы-

игрывает тот, кто сможет заставить партнера 

разорвать контакт, сам при этом в контакте 

удержавшись в состоянии равновесия, о чем 

говорит буквальный перевод словосочетания 

туй шоу — липкие руки. Партнеры должны 

находиться в таком плотном контакте друг с 

другом, что создается ощущение, что они 

приклеены друг к другу посредством рук. 

Достаточно один раз увидеть этот поединок 

и все про китайцев можно будет прочувство-

вать, но не осознать, потому что на перего-

ворах все-таки приходится разговаривать и 

понимать партнеров, а не передвигаться, как 

в зале боевых искусств.  

Западная ментальность предполагает дис-

кретность мышления: предмет делится на 

части, изучается последовательно, при этом 

изучающие обычно игнорируют причинно-

следственные связи в пределах системы, со-

держащей эти части. Эта мысль может быть 

проиллюстрирована на примере модели по-

ликлиники, где врач, занимающийся, на-

пример, болезнями печени, никогда не будет 

интересоваться состоянием здоровья глаз па-

циента, в то время как с точки зрения вос-

точной медицинской концепции У Син глаза 

и печень в теле человека являются взаимо-

связанными, точно так же, как и другие ор-

ганы, они находятся в постоянном взаимо-

влиянии, которое имеет определенные вре-

менные закономерности в течение года, се-

зона, месяца и дня.  

Конечно, прямого отношения к перегово-

рам медицинская концепция У Син не имеет, 

но она отражает совсем другую схему взаимо-

отношений человека с миром и с одним из 

его важнейших качеств — временем. Время 

для китайцев не просто важный ресурс, это 

важный стратегический ресурс, который про-

является не только в стратегическом планиро-

вании на время, обозримое в пределах жизни 

внуков, но и в таком неожиданном для запад-

ного человека аспекте как удача. Время может 

быть благоприятным для одних действий и 

приносящим проблемы для других. Искусство 

правильного времени определяется китайским 

календарем и китайской астрологией. Однако 

стоит отметить, что старый даосский прин-

цип, говорящий о том, что Правильное Дей-

ствие делается в «Правильное Время в Пра-

вильном Месте с Правильными Людьми», от-

водит первое место Времени, а вот второе от-

дает Месту, выбор которого для сражений, 

приемов, переговоров долгое время был обя-

занностью генералов, и называлось это боевое 

стратегическое искусство Ци Мень Дунь Цзя. 

Однако самым интересным в этом вопросе 

является тот факт, что этим искусством и по 

сию пору пользуются китайские бизнесмены, 

ведь формально настроенные на западный 

стиль управления сегодняшние реалии бизне-

са и менеджмента современного Китая оста-

ются по сути своей продуктом традиционной 

китайской культуры. 

Продолжая исследование китайских пе-

реговорных стратегий, нам следует обратить 

особое внимание на издание «Тридцать 

шесть стратагем. Тайная книга воинского 

искусства» [4], используемое в качестве 

учебника по стратегическому планированию 

китайскими менеджерами. 

Ссылки на этот канонический текст были 

найдены в книгах по воинскому искусству, и 

сегодня принято считать, что предположитель-

ное время его появления VII век н.э. Текст 

этот анонимен, происхождение его неизвестно. 

Эта книга, считавшаяся в Китае тайным 

национальным стратегическим достоянием, 

долгое время была недоступна широкой пуб-

лике. Согласно существующей сейчас версии 

она была случайно найдена в 1941 г. в городе 

Чэнду, но опубликован трактат был только с 

началом политики открытости и переведен 

на многие иностранные языки. 

Понятие «стратагема» в переводе с китай-

ского означает такую стратегию поведения, 

в которой для противника тщательно приго-
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товлен подвох; он может быть незначитель-

ным, а может быть тщательно спланирован-

ной системой действий, вынуждающей про-

тивоположную сторону к желательным дей-

ствиям.  

Стратагемность мышления, как правило, 

требует от человека различных качеств. Же-

лающий научиться этому искусству должен 

уметь вводить в заблуждение, соблазнять, 

убегать, получать преимущества, владеть ис-

кусством камуфляжа и захватывать добычу.  

Способность мыслить стратагемами всегда 

была важной для дипломатов и военных. Так, 

например, всемирно известный полководец 

Сунь Цзы в своем трактате «Искусство вой-

ны» [5] предлагал облекать предварительные 

расчеты боевых действий в форму стратагем.  

Итак, тридцать шесть стратагем разделе-

ны на шесть разделов по шесть стратагем в 

каждом [4]: 

Первый раздел посвящен стратагемам по-

бедоносных сражений или стратагемам более 

сильного; второй — стратагемам сражений 

при равновесии сил (стратагемы конфликта); 

третий — стратагемам наступательных сраже-

ний (стратагемы атакующего); четвертый — 

стратагемам сражений с несколькими участ-

никами (стратагемы запутывания противни-

ка); пятый — стратагемам сражений совместно 

с третьей стороной (стратагемы достижения 

преимущества); шестой — стратагемам проиг-

рышных сражений (стратагемы безвыходных 

ситуаций). 

В качестве примера поведенческой стра-

тегии китайских переговорщиков можно 

рассмотреть следующую стратагему сраже-

ний с несколькими участниками и коммен-

тарии к ней.  

Стратагема двадцатая: «Мутить воду, что-

бы поймать рыбу. Воспользоваться скрытым 

разладом во вражеском стане. Извлечь выгоду 

из его слабости и отсутствия постоянства». 

Возможное толкование: во время броже-

ний и смуты появляется много противобор-

ствующих сил; слабейшие среди них крайне 

непостоянны в выборе союзников и против-

ников; противнику робкому и не способному 

предвидеть события можно тотчас навязать 

свою волю. 

Несмотря на способ описания ситуации, 

далекий от способов традиционного западного 

целеполагания, предполагающего создание 

дерева целей и задач, которые должны будут 

обеспечить реализацию этих целей, эта стра-

тагема так организует систему мышления 

управленца, что дает ему образное и объем-

ное представление о происходящем на уров-

не, превышающем обыденный. Эта стратаге-

ма предполагает знание о динамичной рас-

становке сил и о возможностях развития со-

бытий с целью получения максимальной вы-

годы в любой ситуации, особенно, сделанной 

специально («мутить воду, чтобы поймать 

рыбу»). Очевидно, что данная метафора ука-

зывает на необходимость и умение создания 

управляемых ситуаций.  

Вполне логично предположить, что такие 

древние традиции в области стратегического 

мышления будут особенно сказываться на 

паттернах мышления китайских топ-менед-

жеров, которым свойственно ситуативное 

мышление, планирование на периоды, выхо-

дящие за пределы человеческой жизни.  

Думается, что для современных менедже-

ров будет полезна следующая древняя страта-

гемная тактика легендарного полководца 

Сунь Цзы [5]: 

«Если ты и можешь что-нибудь, показы-

вай противнику, будто не можешь;  

если ты и пользуешься чем-нибудь, пока-

зывай ему, будто ты этим не пользуешься;  

хотя бы ты и был близко, показывай, 

будто ты далеко;  

хотя бы ты и был далеко, показывай, буд-

то ты близко; 

заманивай его выгодой;  

приведи его в расстройство и бери его;  

если у него все полно, будь наготове; 

если он силен, уклоняйся от него;  

вызвав в нем гнев, приведи его в состоя-

ние расстройства;  

приняв смиренный вид, вызови в нем са-

момнение; 

если его силы свежи, утоми его;  

если его ряды дружны, разъедини;  

нападай на него, когда он не готов, вы-

ступай, когда он не ожидает».  

Читая подобный текст, не приходится 

сомневаться в том, что переговоры для ки-

тайских менеджеров являются по внутренне-

му содержанию боевым искусством стратеги-

ческого назначения и рассчитаны на реали-

зацию долгосрочных планов и обеспечение 
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решения кардинальных задач. Однако при 

этом внешняя форма ведения переговоров 

предполагает отсутствие прямого противо-

борства, открытых конфликтов, потому что 

они могут завести переговоры в тупик, ис-

тощить силы и нанести невосполнимый урон 

партнерским отношениям. Стратагемы учат 

вести переговоры с помощью тайных уловок, 

при помощи которых можно «задушить в 

объятьях» партнеров по переговорам и со-

хранить свои силы и богатства.  

Грамотный менеджер, с китайской точки 

зрения, никогда не доводит ситуацию до не-

обходимости прямого отражения атаки оп-

понентов, он использует силу противника 

против него самого и помогает противнику 

победить себя своими руками. Инструментом 

борьбы может быть как демонстрируемая от-

крытость, так и вовремя предпринятое со-

крытие акцентов в потоке информации. На 

переговорах выигрывает тот, кто умеет дей-

ствовать нестандартно, непривычно, а быть 

может, и обескураживающе, кто в результате 

этих действий заставит противника принять 

свою точку зрения, кто может «непредвиден-

ной уловкой добиться победы». Китайцы по-

лагают, что хитрость происходит из мудрости 

и столь присущее хитрости «производство 

необычного» является важным ее свойством.  

На переговорах стратагемное мышление 

помогает творчески разрешать ситуации спо-

ров, конфликтов и разногласий, в этом 

смысле стратагемный подход сродни ситуа-

ционному анализу. 

«Стратагемы подобны невидимым ножам, 

которые спрятаны в человеческом мозгу и 

сверкают, только когда их вздумаешь приме-

нить... Тот, кто умеет применять стратагемы, 

может мгновенно превратить в хаос упорядо-

ченный мир или упорядочить хаотический 

мир» [6] . 

Какова же польза от изучения стратегий 

переговоров для менеджера предприятия? 

Ведь существует, и не только в российской 

среде, но и среди западных бизнесменов, 

расхожее мнение о том, что законы бизнеса 

везде одинаковы. Однако реалии ведения 

бизнеса с представителями Срединной Им-

перии, как и по сию пору думают о себе ки-

тайцы, задают много загадок. 

Например, приехали представители ино-

странной компании в Китай, китайцы вкус-

но их накормили в ресторане, и к концу 

первого дня переговоров гости решили, что 

«переговоры прошли в деловой и дружест-

венной обстановке». А почему бы нет? Толь-

ко вот на следующий день китайские парт-

неры полностью сменили команду перего-

ворщиков и гостевой стороне пришлось сно-

ва обсуждать вопросы вчерашнего дня. Тре-

тий день начался с третьей команды перего-

ворщиков… 

Читать — забавно, участвовать в таких пе-

реговорах — напряженно. Почему? Потому 

что интерпретировать адекватно такой пере-

говорный процесс сможет только человек, 

умеющий читать переговорные кросс-

культурные паттерны. В данной истории та-

кой паттерн был связан с «испытанием кап-

лей воды» и говорил о серьезном отношении 

китайской стороны к переговорам и стратаге-

мой победоносных сражений, которая звучит 

так: «спокойно ждать, пока враг утомится». 

А пользуются ли современные китайцы 

этими древними знаниями?  

В результате опроса 87 китайских студен-

тов, обучающихся в СПбГЭУ, выяснились 

следующие факты. 

На вопрос — знаете ли вы, кто такой 

Конфуций? — 87 человек ответили утверди-

тельно; 

 — является ли выбор места при переговорах 

важным фактором в процессе подготовки? — 

66 человек ответили утвердительно, 21 из них 

дали ответ «возможно решающим»; 

 — зависит ли успех переговоров от выбора 

времени по китайскому календарю? — 60 че-

ловек ответили утвердительно, 16 человек 

ответили, что так поступают их родители, 

занимающиеся бизнесом, 11 человек ответи-

ли, что календарем не пользуются, потому 

что «это предрассудок». 

Даже в результате такого простого опроса 

можем видеть, что вышеприведенные поня-

тия, столь не свойственные западным людям, 

являются составной частью восточного мен-

талитета, что и рождает непонимание в пере-

говорных процессах. 

Возможно ли разрешить кросс-культурные 

противоречия? Да, возможно, а инструментом 

разрешения кросс-культурных противоречий 

может служить кросс-культурный консалтинг. 

Понятие «консалтинг» как род деятельно-

сти появилось в нашей стране относительно 
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недавно, вместе с процессами перестрой- 

ки. Сегодня консалтинговые услуги — это 

целая отрасль знаний и довольно большой 

рынок. 

Основная суть деятельности консультан-

тов сводится к супервизии процесса, кото-

рый не может быть виден тем, кто этот про-

цесс организует, планирует и контролирует. 

Эта мысль проста и очевидна и подкрепляет-

ся известным выражением, которое обычно 

приписывается Альберту Эйнштейну: «Не-

возможно решить проблему на том же уровне 

системного мышления, на котором она заро-

дилась». Эйнштейн говорил о смене уровня 

системы, но не упоминал, что она может 

быть как горизонтальной (и мы получаем 

новый ракурс виденья проблемы), так и вер-

тикальной (и мы получаем новый виток раз-

вития системы). Задача консультанта в дан-

ном случае — провести флагманский корабль 

клиента через фарватер проблем организации 

в море решений его проблем. Естественно, в 

данном случае речь идет о профессиональ-

ном консалтинге. 

Одними из самых востребованных на-

правлений консалтинга сегодня являются 

направления, связанные с аудитом, бухгал-

терским и юридическим обслуживанием, 

управленческим консультированием, финан-

совым управлением, IT-технологиями, кад-

ровым менеджментом. Кросс-культурный 

консалтинг также становится все более вос-

требованным направлением в связи с появ-

лением большого количества совместных 

предприятий с мультикультурным персона-

лом и активным выходом на международные 

рынки. 

Процесс консалтинга включает в себя ак-

тивное взаимодействие между двумя сторона-

ми — консультирующей и консультируемой и 

предполагает некий свод правил взаимодейст-

вия, которые связаны с принципами конфи-

денциальности, объективности и компетент-

ностью консультанта в выбранной области.  

Естественно, что организация процесса 

консультирования будет различной в зависи-

мости от консультанта, но можно выделить 

три наиболее часто используемые модели:  

 — экспертное консультирование, при кото-

ром мнение консультанта — закон для кли-

ента, как бывает, например, в случае кон-

сультаций по налоговому праву, аудиту, во-

просам IT-технологий и т. д.; 

 — проектное консультирование — предпола-

гает такое распределение ролей между кон-

сультантом и клиентом, когда консультант 

или консалтинговое агентство делают для 

заказчика проект, способствующий решению 

его проблем, реализуемый заказчиком само-

стоятельно. Такой вид консультаций будет 

продуктивен, например, при реструктуриза-

ции и банкротстве предприятий; 

 — процессуально-ориентированное консуль-

тирование — предполагает участие консультанта 

в деятельности организации в роли катализато-

ра изменений на основе совместной деятельно-

сти, каковая возможна в случае создания обу-

чающих программ, деловых игр и тренингов. 

Кросс-культурный консалтинг относится 

к последнему из перечисленных видов, он 

предполагает изучение поведенческих страте-

гий представителей различных культур и дает 

возможность получить конкурентные пре-

имущества российским менеджерам в эконо-

мических реалиях современности.  

Самой эффективной формой кросс-

культурного консалтинга является тренинг, что 

не отменяет возможностей проведения семи-

наров, лекций и консультаций. Выбор тренин-

говой формы обучения видится максимально 

эффективным по причине продуктивного со-

четания в нем знаний, умений и навыков, ко-

торые могут быть получены в активной и кон-

центрированной форме в сжатое время [7—10].  

Нами разработана методика проведения 

тренинга, в которой обучаются как китай-

ские, так и российские участники, предвари-

тельно подготовленные на отдельных перего-

ворных тренингах. В тренинге активно ис-

пользуются как опубликованные материалы, 

так и кейсы, созданные непосредственно на 

тренинге с опорой на переговорный опыт 

участников, а также деловые игры, мини-

лекции, тесты и видеоматериалы. 

Выводы. В переговорных стратегиях Запа-

да и Востока существуют большие различия, 

поэтому кросс-культурный консалтинг явля-

ется сегодня реальностью и необходимостью 

управления. Продуктивной формой разреше-

ния кросс-культурных проблем могут быть 

тренинги, использующие разработанные на-

ми программы с участием представителей 

двух культур. Это дает возможность не толь-

ко разрешать кросс-культурные противоре-

чия, но и с пользой для себя применять их.  
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Приведена модель распространения новых знаний внутри организаций, учитывающая фактор соци-
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coverage and routes of knowledge spreading. The model is accompanied with an example. Its advantages, 
disadvantages and directions for improving are determined. The model can be applied to organizational networks 
to estimate their potential for knowledge spreading between their agents.  
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Введение. Объем и разнообразие знаний, 

накопленных человечеством, приводят к ост-

рой необходимости поиска и внедрения ра-

циональных методов управления знаниями 

(использование, хранение, распространение). 

В современной экономической теории выде-

лилось обособленное направление менедж-

мента знаний, изучающее разнообразные ас-

пекты знания как продукта современной 

экономики и разрабатывающее прикладные 

инструменты управления знаниями в органи-

зациях. Все более остро перед учеными и 

бизнес-сообществом встает необходимость 

поиска новых подходов к управлению зна-

ниями, тем более что текущий уровень раз-

вития информационных технологий позволя-

ет обеспечить инструментальную поддержку 

этих процессов. 

Степень проработанности вопроса и ак-
туальность. Большинство российских ком-

паний, чья деятельность связана с передо-

выми знаниями в той или иной области, не 

имеют выделенных систем управления зна-

ниями, а решения, касающиеся интеллекту-

альных активов, принимаются бессистемно 

и хаотически [1]. Первый этап решения это-

го вопроса пройден — российское бизнес-

сообщество понимает ценность самого зна-

ния как залога экономического развития [2] 

и необходимость внедрения системы управ-

ления интеллектуальными ресурсами пред-

приятия. Теперь слово за научным сообще-

ством: перед учеными стоит задача создания 

методологической базы и инструментария 

для принятия решений в сфере менеджмен-

та знаний. 
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Как отмечают сегодня российские эко-

номисты [3—5], научно-методологическая 

база в сфере менеджмента знаний очень  

молода, что закономерно приводит к отсут-

ствию аналитического обоснования прини-

маемых управленческих решений. При этом 

управлять знаниями – «значит системати-

чески, точно и продуманно формировать, 

обновлять и применять их с целью мак-

симизации эффективности предприятия 

и прибыли от активов, основанных на зна-

ниях» [3, с. 58]. 

Теоретические обоснования необходимо-

сти активного применения знаний в произ-

водстве как ресурса берут свое начало с ра-

бот Й. Шумпетера (1883—1950), в которых 

инновационное знание рассматривается как 

триггер научно-технических революций и 

экономического развития. Научную дискус-

сию о прикладных аспектах управления ка-

питалом знаний породил своими работами в 

середине девяностых годов прошлого века 

К. Вииг. Сегодня в западной и отечествен-

ной научной литературе активно обсужда-

ются теоретические и прикладные аспекты 

проблематики управления знаниями в орга-

низациях. 

Традиционно сложилось два направле-

ния в понимании роли знаний в управлении 

интеллектуальным капиталом на предпри-

ятиях — западное и восточное, историческое 

происхождение которых — в философии 

и культуре Запада и Востока. Западные эко-

номисты [3] говорят об интеллектуальном 

капитале как о «работающем знании» на 

предприятиях и выделяют его как четвертый 

ключевой ресурс производства. Японские 

ученые, в свою очередь, прикладные аспек-

ты управления знаниями формируют исходя 

из сути самого понятия «знание» как фило-

софской категории и из посылки о том, что 

знание метафорично по своей природе — 

оно развивается спиралевидно, переходя из 

формы в форму и рождая новые знания [6]. 

Сегодня среди российских ученых актив-

но идет разработка теоретических и при-

кладных аспектов менеджмента знаний с 

учетом культуры, научного и производствен-

ного наследия нашей страны. Проработаны 

вопросы влияния сути и свойств знаний как 

экономических продуктов и основополагаю-

щие принципы экономики нового уровня — 

экономики знаний [3—5]. Активно строятся 

математические модели, описывающие те 

или иные нюансы работы с продуктами по-

стиндустриальной экономики (знаниями и 

инновациями): распространение [7—10], ком-

мерциализация [11] и др. 

Организационная структура современных 

компаний, стремящихся к конкурентоспо-

собности, должна включать элементы ме-

неджмента знаний. Однако вне зависимости 

от подхода к управлению знаниями, приня-

того на предприятии, конкурентоспособность 

предприятия определяется, в первую очередь, 

«проводимостью знаний — то есть связями 

между рядовыми сотрудниками компании и 

их взаимодействием по профессиональным 

вопросам» [3]. Иными словами, на предпри-

ятиях должна создаваться и поддерживаться 

среда распространения знаний, включающая 

как человеческий капитал, так и информа-

ционные ресурсы компании. В свете этого 

факта особую актуальность приобретает по-

строение математических моделей, описы-

вающих корпоративные сети распростране-

ния знаний. 

Основным недостатком существующих 

моделей, посвященных описанию распро-

странения знаний в организациях, является 

«статичность» описываемых математическим 

аппаратом систем: моделируемые процессы 

представлены без учета изменчивости среды 

в которой они протекают [7, 12].  

Главным фактором, аргументирующим 

необходимость рассмотрения сетей распро-

странения знаний как динамических струк-

тур и определяющим возможность их рас-

пространения, является социальная актив-

ность сотрудников организаций и структур-

ных подразделений — между людьми уста-

навливаются новые связи, разрываются уста-

ревшие. Как следствие, появляются новые 

каналы передачи знаний и угасают старые. 

Очевидно, что в контексте времени сети рас-

пространения знаний являются динамиче-

скими структурами и должное обоснование 

управленческих решений в этой сфере не-

возможно без учета этого фактора. 

Вторым принципиальным фактором, оп-

ределяющим возможность распространения 

знаний в организации, является структура 
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знаний человека. Как и связи между людьми, 

конкретный набор знаний индивида подвер-

жен постоянным содержательным изменени-

ям — приобретаются новые знания, умения и 

компетенции, вытесняя собой неиспользуе-

мые. При этом совокупные знания человече-

ства в целом в той или иной области посто-

янно расширяются, порождая при этом необ-

ходимость поддержания общего уровня зна-

ний в организации в должном состоянии. 

В современном понимании управление 

знаниями в организациях имеет две страте-

гические задачи — это повышение произво-

дительности и эффективности работы (за 

счет поддержания корпоративных знаний на 

должном уровне) и инновационная деятель-

ность (создание и продвижение новшеств). 

Для решения обеих задач принципиально 

значимым является обеспечение циркуляции 

знаний среди сотрудников компании. В дан-

ной статье представлена базовая математиче-

ская модель, описывающая процесс распро-

странения знаний в организации или ее 

структурном подразделении, учитывающая 

социальную активность, структуру знаний 

индивидов и позволяющая дать оценку про-

водимости знаний в моделируемой системе. 

Графоаналитическая модель распростране-
ния знаний в организациях. Организация или 
структурное подразделение компании, в ко-
торых между членами существуют профес-
сиональные контакты, может быть представ-
лена в виде неориентированного графа (G), 
вершинами (V) которого являются сотрудни-
ки, а ребрами (E) — связи между ними: 

   1( , ), , ..., , , ,n ijG V E V v v E e i j V     

Каждая вершина в графе идентифициру-

ется не только меткой, но и имеет смысло-

вую нагрузку. Поскольку в модели описыва-

ется процесс распространения знаний, каж-

дая вершина характеризуется набором зна-

ний, которыми обладает работник.  

Для структурированного описания знаний 

сотрудников организации вся совокупность 

профессиональных знаний, которые исполь-

зуются сотрудниками в их профессиональной 

деятельности, разбивается на три уровня: 

предметные группы, области знаний, компо-

ненты знаний. К примеру, если речь идет об 

ИТ компании, знания ИТ специалистов мож-

но разбить на следующие группы: языки про-

граммирования, СУБД и т. д. Области знаний 

в данном примере — это конкретные языки 

программирования (Java, PHP, C++ и т. д.) и 

СУБД (Microsoft SQL Server, Postgress, Oracle 

и т. д.). И наконец, компонентами знаний 

будут типы данных, операторы, циклы, мето-

ды, классы, объекты и т. д. 

Пусть имеются предметные группы с но-

мерами 1, 2, , .m M   Каждая предметная 

группа подразделяется на области знаний с 

номерами 1, .. ..,m ml L  Области знаний со-

стоят из атомарных компонентов знаний с 

номерами 1, ..., .lm mlk K   

В терминах введенных обозначений зна-

ния i-го сотрудника, применяемые для про-

фессиональной деятельности в моделируемой 

системе (организации), представляются в ви-

де вектора, описывающего предметные груп-

пы, области знаний и атомарные единицы 

знаний: ) ) ,((( )i
k l mv x  где х — атомарный 

компонент области знаний, принимает зна-

чение 0 или 1 в зависимости от того, облада-

ет ли член организации этим знанием. 

Члены организации объединяются про-

фессиональными интересами, что возможно 

только в случае пересечения знаний, кото-

рыми они обладают. По факту это делает 

возможным обмен информацией между со-

трудниками в той предметной области, по 

которой они обладают общностью знаний и 

интересов.  

Пересечение знаний индивидов по каждой 

области знаний формализовано построением 

матрицы смежности знаний ( )l
n nS   (в терми-

нах теории графов — матрицы смежности 

вершин), элементы ( )ijs  которой задаются 

формулой 

 
1, 0,

0, 0,

m

m

l
i j

ij l
i j

v
s

v





 

 

 (1) 

где ml
i jv   — вектор пересечений знаний вер-

шин i и j по lm-й области знаний. Определя-

ется как 

 (min{ , .}) ,jl i
i j k l mkv x x l L    (2) 

Если вектор пересечения знаний членов 

организации не нулевой, в матрице смежно-
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сти Sij на пересечении i-й строки и j-го 

столбца стоит 1, 0 — в противном случае. 

Графически эта посылка определяет наличие 

или отсутствие ребра между вершинами i и j 

для области знаний lm. Таким образом, ребра 

между вершинами графа строятся для каж-

дой из областей знаний. 

Первичная характеристика процесса рас-

пространения знаний в моделируемой сети — 

потенциальный масштаб распространения. 

Определяется как множество вершин в сети, 

обладающих экспертизой в области знаний 

lm, а значит, способных воспринять новое 

знание. Формально это множество ( )*
ml

w  

определяется как набор вершин, представле-

ния которых содержат положительные ком-

поненты в области знаний lm: 

   * | 0 .
m m
l i klm l

w v x   (3) 

Потенциальные маршруты распростране-

ния знаний в сети определяются введением 

фактора знакомства между сотрудниками ор-

ганизации: передача знаний возможна не толь-

ко при условии пересечения профессиональ-

ных знаний, но и при личном знакомстве.  

Общение членов организации в модели 

описывается матрицей ,n nP   в которой 

1ijp   только в случае, если выполняется 

условие «сотрудники организации знакомы 

лично», и 0ijp   — в противном случае.  

Совмещением условий «у сотрудников 

есть пересечение по знаниям в предметной 

области lm» и «сотрудники знакомы лично» в 

графе определяются возможные маршруты 

распространения знаний из области с номе-

ром lm. Формально ребра, по которым воз-

можно распространение знания из lm области 

знаний, определяются в матрице  

 :ml
n nR   .m m ml l l

ij ij ijr s p  (4) 

Для каждой вершины графа на основе 

матрицы n nR   строятся показатели степеней:  

  1 .m ml l
i j ijv r    (5) 

Степень вершины определяется количест-

вом потенциальных маршрутов распростране-

ния знания из области lm, выходящих из дан-

ной вершины. Содержательно этот показатель 

характеризует круг профессиональных кон-

тактов сотрудника организации — скольким 

людям от него возможна передача нового 

знания, т. е. «валентность» каждого из со-

трудников. 

В некоторый момент времени i-й член 

организации становится обладателем нового 

знания ,
ml

k   что увеличивает вектор его зна-

ний на одну новую компоненту:  

   1, , , ., ,
m

i
k k lv x x x      

Новое знание начинает распространяться 

от первообладателя по возможным маршру-

там в графе до тех пор, пока все достижимые 

по этим маршрутам вершины не станут об-

ладателями нового знания.  

Для определения кратчайших потенци-

альных маршрутов распространения знаний в 

модели применяется алгоритм фронта волны: 

1. Пометим исходную вершину, обладающую 

новым знанием как v0. Парную вершину, к кото-

рой ищется минимальный маршрут, пометим w. 

Все вершины, достижимые из v0 за один шаг, по-

метим индексом 1, а их совокупность — 1 0( ).W v  

Полагаем f = 1. 

2. Если 0( )fW v  — пустое множество и 

0( ,)fw W v  то вершина w не достижима из на-

чальной вершины и действие алгоритма заканчи-

вается с отрицательным результатом. 

3. Если 0( ,)fw W v  то минимальный маршрут 

из v0 в w найден и его длина равняется f.  
4. Если ни одно из условий 2 или 3 не выпол-

няется, помечаем индексом f + 1 все непомечен-

ные вершины, принадлежащие образам вершин из 

Wf , и полагаем f = f + 1. Действие алгоритма пе-

реходит на второй шаг. 

Для каждой вершины с помощью алго-

ритма фронта волны определяются следую-

щие показатели: 

 — масштаб распространения знания от вер-

шины vi (множество достижимых из wi вер-

шин):  

  1 ;ml
i fw W W    (6) 

 — средняя длина маршрута от вершины vi: 

 .m

f
fl

i
i

W f

f
w





 (7) 

Здесь fW  и iw  — мощности множеств. 



 
 

193 

Экономико-математические методы и модели 

Т а б л и ц а  1  

Векторы знаний сотрудников 

Знания 

 

Индивиды  

Предметная группа 1 Предметная группа 2

Область знаний 1.1 Область знаний 1.2 Область знаний 2.1 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

8 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

 

На основе приведенных характеристик 

можно делать вывод о том, из какой верши-

ны «выгоднее» инициировать распростране-

ние знаний (кого из работников компании 

отправлять на тренинги, семинары, обучение 

и т. д.). 

Для всей системы в целом (безотноси-

тельно начальной вершины распространения 

знания) и для каждой области знаний моде-

ли определяются следующие характеристики: 

 — средний охват распространения знания 

 ;
*

m

m
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 — средняя длина маршрута 
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  (9) 

На основе этих показателей можно делать 

вывод о «пропускной способности» сети для 

каждой области знаний и, как следствие, 

проводить сравнительный анализ между 

предметными группами и областями знаний, 

применяемых в организации.  

Модельные расчеты и анализ результатов. 
Проиллюстрируем работу модели расчетным 

примером. Пусть в организации работают 

десять сотрудников и их знания, используе-

мые для профессиональной деятельности, 

подразделяются на две предметные группы и 

три области знаний (табл. 1). 

Матрица P, характеризующая знакомство 
сотрудников организации, задана следующим 
образом: 

 10 10

1 0 1 0 0 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
.

0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

1 0 1 0 0 1 1 0 1 0

0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

0 1 0 0 1 0 1 1 1 1

1 0 1 0 1 0 0 0 1 1

P 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

 

На первом этапе определим по формуле (3) 
потенциальный масштаб распространения 
нового знания (w*) внутри организации по 
каждой из трех областей знаний (табл. 2).  

 
 

Т а б л и ц а  2  

Потенциальные масштабы распространения  
для областей знаний  

Область знаний lm w* 

1.1
1 3 6 8 10, , , ,v v v v v  

1.2
2 4 5 6 7 8 9, , , , , ,v v v v v v v  

2.1
1 5 6 7 9 10, , , , ,v v v v v v  
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Наибольший потенциальный охват распро-
странения имеют знания из области 1.2. Одна-
ко по таким оценкам пока невозможно сделать 
выводы, касающиеся работы такой сети с точ-
ки зрения проводимости знаний. При отсутст-
вии информации о профессиональных контак-
тах между людьми потенциальный масштаб, 
рассчитанный таким образом, дает лишь гру-
бую оценку возможности наполнения сети но-
вым знанием из той или иной области.  

Рассмотрим характеристики проводимо-
сти сети, полученные с учетом фактора зна-
комства между работниками организации 
(табл. 3); по формулам (5)—(7). 

Для знаний из области 1.1 масштаб и длина 
маршрута одинаковы для всех вершин — потен-
циальных носителей нового знания. Для двух 
других областей знаний, напротив, при равных 
масштабах распространения можно определить 
начальную вершину, от которой знание распро-
странится за меньшее число «шагов», т. е. быст-
рее, чем от других вершин. Для знаний из об-
ласти 1.2 вершиной-инициатором следует выби-
рать вершину v9, а для знаний из области 2.1 — 
вершины v7 или v9. Содержательно это озна-
чает, что для наиболее быстрого распростране-
ния знаний в сети необходимо наделять новым 
знанием (отправлять на тренинги, курсы, се-
минары и т. д.) работников, соответствующих 
вершинам с указанными выше номерами. 

Итоговые оценки процессов распростра-
нения знаний внутри организации для всех 
трех областей знаний рассчитаны по форму-
лам (8), (9) и приведены в табл. 4. 

Для знаний из области 1.1 — самый ко-
роткий средний маршрут распространения и 
самый маленький масштаб, что говорит о 
том, что между сотрудниками, обладающими 
экспертизой в этой области знаний плохо 
налажены профессиональные контакты. 

Знания из области 1.2 в среднем могут 
распространяться за 1,9 шага. При этом каж-
дый из сотрудников, обладающий эксперти-
зой в этой области знаний, потенциально 
сможет стать обладателем нового знания, что 
говорит о налаженности контактов между 
работниками организации. 

Знания, относящиеся к области 2.1, отно-
сительно быстро и полномасштабно могут 
распространяться в сети, что так же говорит 
о налаженности контактов между экспертами 
в этой области знаний в организации. 

Преимуществами представленной модели 
являются следующие ее особенности: 
 — каждый сотрудник организации определя-
ется структурой знаний, которыми он облада-
ет. При этом вся совокупность профессио-
нальных знаний членов организации пред-
метно декомпозирована (предметные группы, 
области знаний, компоненты знаний);  

 

Т а б л и ц а  3  
Характеристики проводимости сети для областей знаний по каждой из вершин 

Вершина 
Область знаний 1.1 Область знаний 1.2 Область знаний 2.1 

i wi if  i wi if  i wi if  

v1 2 2 1 0 0 0 2 5 1,6

v2 0 0 0 3 6 3 0 0 0

v3 2 2 1 0 0 0 0 0 0

v4 0 0 0 3 6 2 0 0 0

v5 0 0 0 1 6 2,17 2 5 1,8

v6 0 0 0 3 6 2 1 5 2,2

v7 0 0 0 7 6 1,7 3 5 1,4

v8 0 0 0 2 6 1,7 0 0 0

v9 0 0 0 4 6 1,3 3 5 1,4

v10 2 2 1 0 0 0 3 5 1,6
 

Т а б л и ц а  4  
Оценки проводимости знаний для областей знаний  

Показатель Область знаний 1.1 Область знаний 1.2 Область знаний 2.1 

*w  5 7 6 

w  1,2 6 5 

f  0,6 1,9 1,6 
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 — в модели учтены факторы знакомства со-

трудников и пересечение их профессиональ-

ных знаний, что описывает социальную ак-

тивность сотрудников организации; 

 — потенциальные маршруты распростране-

ния знаний строятся для каждой конкретной 

области знаний, определяемые через пересе-

чение профессиональных знаний и знаком-

ство сотрудников; 

 — в модели рассчитываются характеристики 

процессов распространения профессиональ-

ных знаний, позволяющие дать оценку «про-

водимости» новых знаний в сети.  

В качестве основных недостатков модели 

можно выделить: 

 — знания работников организации характе-

ризуются бинарными переменными, без уче-

та степени владения знанием («имею пред-

ставление», «владею поверхностно», «владею 

в совершенстве» и т. д.); 

 — в модели не учитывается интенсивность 

общения сотрудников, что определенно 

влияет на скорость распространения знаний 

в сети; 

 — не учитывается степень усваивания ново-

го знания сотрудниками организации; 

 — маршруты распространения знаний стро-

ятся без определения потребности в новом 

знании у других членов; 

 — для оценки характеристик процесса рас-

пространения знания в сети используются 

показатели, позволяющие провести лишь 

сравнительный анализ «проводимости» зна-

ний для различных областей. На основе 

сравнительных оценок мы не можем судить о 

работе сети в целом и выявлять необходи-

мость организационных изменений в сети. 

Выводы. Представленная модель приме-

нима в любой организации, использующей 

знания сотрудников как фактор производст-

ва. На основе модельных расчетов можно 

давать оценку «проводимости» новых знаний 

из определенных областей в моделируемой 

организации. 

Выделенные недостатки разработанной 

модели определяют возможные направления 

по ее доработке. Так, например, для векторов 

знаний сотрудников организации целесооб-

разно ввести лингвистические оценки уровня 

владения знаниями. Сами вершины можно 

описать не только степенями, но и характери-

стиками «усвоения» нового знания из той или 

иной области знаний. Для ребер графа следу-

ет ввести веса, характеризующие интенсив-

ность общения между работниками, для опре-

деления наиболее вероятных маршрутов рас-

пространения знаний в сети. Наконец, харак-

теристики процессов распространения знаний 

для организации можно сопоставить с «внеш-

ними» оценками распространения нового 

знания из той или иной области. На основе 

таких характеристик станет возможно делать 

выводы о долгосрочной конкурентоспособно-

сти предприятия, основанные на циркуляции 

знаний внутри компании. 
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Т.А. Козелецкая, Е.А. Герман 

ВЛИЯНИЕ  ЦЕНЫ  ТОВАРА   

НА  КОЛИЧЕСТВО  СОВЕРШАЕМЫХ  ПОКУПОК* 

T.A. Kozeletskaia, E.A. German 

INFLUENCE  OF  THE  PRICE  OF  GOODS   

ON  NUMBER  OF  THE  MADE  PURCHASE 

На основе функции индивидуального потребления блага рассмотрено экономическое поведение 

множества покупателей в ситуации увеличения цены на это благо. Представлена графическая модель 

отказа покупателя от покупок при увеличении цены товара, получена соответствующая зависимость 

числа покупателей. Приведены расчетные кривые для нескольких из возможных параметров принятого 

двумерного распределения. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД; ТЕОРИЯ СПРОСА; ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ; ОТКАЗ ОТ 

ПОКУПОК; КРИТИЧЕСКАЯ ЦЕНА ПОКУПКИ; УРОВЕНЬ НЕЙТРАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ; ВЫДЕЛЕННЫЙ 

БЮДЖЕТ НА БЛАГО. 

The paper considers the economic behavior of buyers in the situation of increasing prices of goods based on 

the function of individual consumption. Price growth leads to the failure of a part of buyers to purchase goods due 

to the fact that the goods are subjectively considered expensive. A number of customers were characterized by a 

two-dimensional random variable which reflects the allocated budgets for the benefit and the level (amount) of its 

critical consumption. Statistical distribution of persons according to both components of the two-dimensional 

random variable was taken equal. This allowed not only simplifying mathematical calculations, but also displaying 

purchase failures because of goods high prices on the graphical model. The authors obtained dependence of the 

number of buyers who refuse to purchase because of price of goods. The calculation curves for several of possible 

parameters for the received two-dimensional distribution are presented. 
QUANTITATIVE APPROACH; THEORY OF DEMAND; INDIVIDUAL CONSUMPTION; PURCHASE FAILURE; 

CRITICAL PURCHASE PRICE; NEUTRAL LEVEL OF CONSUMPTION; ALLOCATED BUDGET FOR THE BENEFIT. 

 

Введение. Теории потребительского поведе-
ния посвящен ряд исследований. Наиболее 

значимые из них можно найти в [1, 2]. Прода-

жи конкретного товара многим покупателям 

концептуально рассмотрены, а также получена 

кривая продаж, в [3]. Предполагалось, что ста-

тистическое распределение покупателей по 

выделенным бюджетам (D) на покупку товара 

и их распределение по критическим1 уровням 

потребления (q0) — двумерное и равномерное.  

                                                      
1 В наших предшествующих работах этого на-

правления параметр q0 назван уровнем нейтраль-
ного потребления, что адекватно отражает его 
смысл в контексте указанных работ. В контексте 
данной статьи, как и [3], точнее именовать его 
критическим уровнем потребления. 

Это позволило упростить математические 

выкладки и получить аппроксимирующие 

функции для трех (из пяти) ценовых интерва-

лов (см. рис. 1), где состояние всех покупате-

лей однотипное. Каждый из них находится 

либо в состоянии насыщенного потребления 

(в интервале цен 0 ),sat
sc c   либо в со-

стоянии эластичного потребления (в интер-

вале ),sat cr
m sc c c   либо вообще отказывает-

ся от покупок товара (при )cr
mc c  из-за вы-

сокой, по мнению покупателя, цены. В по-

следнем случае покупатель уходит в поисках 

меньшей цены. Не найдя ее, отказывается 

от покупок и перераспределяет свой бюджет 
  

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний; проект № 14-06-00177 «Взаимодействие агентов рыночных отношений: кибернетический подход
к анализу и математические модели». 
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Рис. 1. Схематический вид кривой продаж [3] 

 

в пользу низкокачественного продукта, 

предназначенного для удовлетворения той 

же потребности [4, 5]. 

Для переходных интервалов ( )sat sat
s mc c c   

и ( ),cr cr
s mc c c   где состояние покупателей 

смешанное, в работе [3] лишь схематически 

указан вид кривой (см. рис. 1). 

Методика и результаты исследования. Да-
лее будет получена аналитическая функция 

для зависимости числа покупателей, отказы-

вающихся совершать покупки, от цены това-

ра. Будет также рассмотрена наиболее инте-

ресная начальная часть переходного интерва-

ла ( )cr cr
s mc c c   от состояний эластичного 

потребления всех покупателей к состояниям 

отказа от покупки некоторых из них. 

Этот интерес обусловлен тем, что любой 

продавец всячески старается препятствовать 

уменьшению числа продаж и использует для 

этого широкий арсенал маркетинговых прие-

мов (акции, скидки и т. п.) [6]. 

1. Распределение покупателей по бюджетам 

и критическим уровням потребления 
Каждого i-го из N покупателей данного 

товара можно охарактеризовать тремя персо-

нифицированными параметрами [7]: уровнем 

насыщенного потребления ;sat
iq  выделенным 

бюджетом Di на благо; критическим уровнем 

потребления 0iq . При равномерном распре-

делении [8] множества покупателей по трех-

мерной случайной величине 0,( , )sat
i iq D q  се-

мейство функций индивидуальных покупок 

(индивидуального потребления) [7] будет со-

средоточено в ограниченной области.2 На 

рис. 2 эта область заштрихована.  

К переходному интервалу цен 
cr cr
s mс c c   

уровни насыщенного потребления 
sat
iq  от-

ношения не имеют, поэтому исключим их из 

списка параметров, характеризующих от-

дельного покупателя. 

В такой ситуации каждого из множества 

покупателей блага можно характеризовать 

двумерной случайной величиной  0,D q  и 

рассматривать двумерные статистические 

распределения персон по этому показателю. 

Будем полагать, что число потребителей бла-

га достаточно велико (N  ) чтобы эти 

распределения можно было бы считать не-

прерывными.  

                                                      
2 При равномерном распределении есть воз-

можность указать наибольшие (с нижним индек-
сом m) и наименьшие (с нижним индексом s) 
значения соответствующих величин. Эти индексы 
использованы здесь в тексте и на рисунках. 



 
 

199 

Экономико-математические методы и модели 

  

(q
)

0 csat
s csat

m
ccr

s ccr
m

qm
sat

qs
sat

q0m

q0s

q
2
=D

m
/с,    где   D

m
= M)

m

q
s
=D

s
/с,    где   D

s
= M)

s

Dm>Ds

с

q

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
бл
аг
а 

q 

Цена блага с  
 

Рис. 2. Область множества кривых индивидуальных покупок (заштрихована) 

 

Как и в [3], будем полагать, что распре-

деление потребителей по выделенным бюд-

жетам D и критическим уровням потребле-

ния q0 — равномерное. В этом случае для 

плотности распределения 0( , )( )f D q  двумер-

ной случайной величины можно записать: 

  

1 1
0 0

0 0 0
0

0 0 0

( ) ( )

при ; ,
,

0

при ; .

m s m s

s m s m

s m s m

D D q q

D D D q q q
f D q

D D D q q q

   


    

    

 (1) 

На поле (D — q) (см. рис. 3) область ее 

существования можно указать прямоуголь-

ником 0 0, ,( ),s m s mD D q q  со сторонами 

0 0( )m sq q  и (Dm — Ds). Все множество поку-

пателей блага отображается указанным пря-

моугольником. При этом каждый отдельный 

покупатель отображается элементарной пло-

щадкой3 0.dS dDdq  Очевидно, что все эле-

ментарные площадки dS, отображающие по-

купателей, располагаются в пределах указан-

ного прямоугольника.  

                                                      
3 Отметим: не точкой с координатами (q0; D). 

Отображение точкой привело бы к бессмыслице, 
поскольку число покупателей конечно, а на лю-
бой, включая элементарную, площадке dS число 
точек бесконечно.  

2. Линии критических цен 
Исходя из зависимости q(c) на участке 

эластичного потребления [7]: 

 ,( ) /q c D с   (2) 

для каждого из потребителей блага можно 

указать критическую цену блага ( ),cr
ic  такую, 

что при ценах 0/cr
i i ic c D q   потребитель 

перестает покупать благо.  

Очевидно, что численные значения кри-

тических цен могут быть одинаковыми для 

разных потребителей (условно, для n-го, k-

го, l-го и др.), если отношения их бюджетов 

на благо и критических уровней потребления

0 0 0/ , / , /n n k k l lD q D q D q  и т. д. равны друг 

другу. Для такого подмножества покупателей 

существует единая критическая цена: 

 0 0 0/ / / ...cr
n n k k l lc D q D q D q      (3) 

На поле (D — q) эта критическая цена 

отображается наклоном прямой ,crD с q  

исходящей из начала координат (см. рис. 3).  

Для любого отдельного потребителя пер-

сонифицированная критическая цена товара 
cr
ic  может быть отображена наклоном отрез-

ка, соединяющего начало координат с «его 

элементарной площадкой» dS. 
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Рис. 3. Линии критических цен 

Прерывистые прямые — для трех подмножеств , ,  потребителей,  
сплошная линия — линия критической цены отдельного потребителя 

 

Каждую из линий критических цен для 

указанного выше подмножества потребите-

лей можно рассматривать как демаркацион-
ную, разделяющую множество из N потреби-

телей на два класса.  

В одном из них оказываются потребители, 

для каждого из которых их персонифициро-

ванные критические цены ( )cr
iс  больше, чем 

цена, соответствующая выбранной демаркаци-

онной линии ( )cr cr
ic c 4. Эти покупатели при-

обретают данный товар. Каждый из них поку-

пает его в количестве, определяемом выраже-

нием (2). Отображающие этих покупателей 

площадки располагаются внутри прямоуголь-

ника 0 0( , ,, , )s m s mD D q q  см. рис. 3, и выше вы-

бранной демаркационной линии. Например, 

где cr cr
ic c  и одновременно .cr cr

iс с  

В другом классе оказываются потребители, 

для которых критическая цена меньше, чем 

цена, соответствующая выбранной демаркаци-

онной линии. Эти потребители не принимают 

участия в покупке данного товара. Отобра-

жающие их площадки располагаются внутри 

прямоугольника 0 0( , ,, , )s m s mD D q q  ниже соот-

ветствующей демаркационной линии. Напри-

мер, как это показано на рис. 3, где .cr cr
iс с  

                                                      
4 Для краткости нижние индексы , , … 

(см. рис. 3) опущены. 

Из рис. 3 видим, что говорить о демарка-

ционных линиях и соответствующих им це-

нах имеет смысл только в тех случаях, когда 

демаркационные линии пересекают прямо-

угольник 0 0( , ., , )s m s mD D q q  Другими слова-

ми, когда цена блага (c) находится в интер-

вале 0 0/ / .cr cr
s m s m m sD q с с c D q     

За границами этого интервала при ценах 
cr
sс с  каждый из потребителей блага нахо-

дится в состоянии эластичного потребления. 

Он покупает благо в количестве, определяе-

мом выражением (2). При ценах 
cr
mс с  все 

покупатели находятся в состоянии отказа от 

покупки блага. 

3. Число потребителей, отказавшихся 
от покупки товара 
Поведение потребителей товара в услови-

ях возрастания его цены можно описать сле-

дующим образом. 

При ценах 
cr
sс с  все покупатели нахо-

дятся в состоянии эластичного потребления 

и покупают товар в соответствии с выделен-

ным личным бюджетом Di и ценой (2). 

В этом случае линии постоянных цен ( )D cq  

на поле (D — q) располагаются ниже точки 

0 ,( ).m sq D  Увеличение цены отображается 

увеличением наклона демаркационной ли-

нии. При этом число персон, покупающих 

благо, остается неизмененным и равным N. 

D 

q 

crD с q

Ds 

Dm 

0sq 0mq

crD с q

crD с q cr cr crс с с   

dS



 
 

201 

Экономико-математические методы и модели 

 
 

Рис. 4. Пространство  0D q  при 0 0/ /m s m sD D q q  

Заштрихована область, представляющая отказавшихся от покупок при цене c 

 

 
 

Рис. 5. Пространство  0D q  при 0 0/ /m s m sD D q q  

Заштрихована область, представляющая отказавшихся от покупок при цене c 

 

Число потребителей, покупающих благо, 
начинает уменьшаться, когда цена достигает 

критического значения 0/ .cr
s s mс D q  При це-

не 
cr
sс с  вероятность оказаться в категории 

прекративших покупать, определяется выра-
жением  

  0 0, ,
G

P f D q dD dq   (4) 

где интегрирование проводится по области 
двумерного пространства G, ограниченного 
соответствующими кривыми (функциями 
выбранных переменных) [9; 10, с. 449]. 

При некоторой цене (c) ценовая линия де-
лит множество покупателей на отказавшихся от 
покупки блага и продолжающих его покупать.  

В интервале цен: 

 
0

0

/ ,
min

/ ,

m mcr
s

s s

D q
с с

D q


   


 (5) 

первая категория покупателей (см. рис. 4, 5) 
представлена треугольной областью (за-
штрихована). Ситуация, соответствующая 
«верхней» части неравенства (5), когда 

0 ,/cr
s m mс c D q   показана на рис. 4, а соот-

ветствующая его «нижней» части — на рис. 5. 
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Рис. 6. Зависимость числа прекративших покупку от цены блага 

1 — 2,5;D 


0 2,5;mq 
2 — 2,5;D 


0 3,0;mq 

 3 — 3,0;D 


0 2,5mq 
 

 
Отличие между ними состоит в том, что раз-
лично взаимное расположение линий цен, со-

ответствующих критическим ценам 
cr
ssс  и .cr

mmc  

Вероятность (P) обнаружить принадлеж-

ность покупателей к числу отказавшихся от 

покупки в интервале цен, указанном в (5), 

будет определяться выражением 

    
0

0 0, .
m

s s

q cq

D D

c

P c f D q dD dq     (6) 

При равномерном распределении персон 

по двумерной величине (D, q0) вычисления 

дают 

    
   

2

0

0 0

.
2

m s

m s m s

cq D
P c

c D D q q




 
  (7) 

Выражение (7) показывает, что из общего 

числа персон (N), покупавших товар у дан-

ного продавца, когда цена не превышала 

значения 0 ,/s mD q  число персон, прекра-

тивших покупки товара ( )N  при цене c, оп-

ределяется выражением 

      
 20

0 0

,.
2

m s

m s m s

cq DN
N c

D D q q c


 

 
 (8) 

которое справедливо при ценах, указанных 

в выражении (5). 

Для удобства анализа выражений (7) и (8) 

представим их в относительных единицах. 

Цену товара с выразим в единицах 

0/ ,cr
s s mc D q  т. е. введем относительную 

цену ./ cr
sc c c  Наибольший из бюджетов 

Dm выразим в единицах наименьшего Ds, т. е. 

введем относительный наибольший бюджет 

/ .m m sD D D


 Наибольший из уровней кри-

тического потребления 0mq  выразим в еди-

ницах наименьшего, т. е. 0 0 0/ .m m sq q q
 От-

носительное число персон, прекративших 

совершать покупки ( ),N


 выразим в едини-

цах общего числа покупателей, т. е. 

/ .N N N 


 В этом случае выражения (7) и 

(8) принимают вид: 

      2
,

1с
P с N с A

с


 

  
   1,с   (9) 

где безразмерный множитель    
0

02 1 1

m

m m

q
A

D q


 


   

представляет собой вещественное число, ко-

торое определяется другими вещественными 

числами 0( ),иm mD q
 

 характеризующими рас-

пределение персон по бюджетам и уровням 

критического потребления. 
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Задавая их на основе тех или иных сооб-
ражений, нетрудно получить кривые для ин-

тересующей зависимости  .N p
 

 Например, 

для трех возможных комбинаций mD


 и 0mq


 

эти кривые показаны на рис. 6. 
За пределами рассмотренного интервала 

цен (5), когда 
0

0

/ ,
min

/ ,

m m

s s

D q
с

D q


  


 область 

интегрирования G, указанная в (6), разбивает-
ся на «четырехугольную» и «треугольную» для 
соответствующих интервалов. Вычисления мо-
гут быть выполнены на основе выражения (4). 

В заключение отметим, что данное ис-

следование продолжает предыдущее, на-

правленное на получение функции продаж.  

В [7] показано, что при субъективно высокой 

цене товара покупатели отказываются от поку-

пок у данного продавца и уходят в поисках 

меньшей цены.  

Выводы. Полученная в данной работе за-

висимость числа покупателей товара от цены 

будет использована при получении зависи-

мости количества проданного товара от его 

цены (функции продаж) при взаимодействии 

продавца с многими покупателями, каждый 

из которых субъективно оценивает уровень 

цены и принимает решение о совершении 

покупки или отказе от нее. 

Выражаем искреннюю благодарность про-
фессору Дмитриеву Александру Георгиевичу за 
плодотворные обсуждения и конструктивную 

критику данной работы. 
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М.Б. Щепакин, Е.В. Кривошеева 

МОДЕЛЬ  АКТИВИЗАЦИИ  ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОГО  РЕСУРСА 

В  УСЛОВИЯХ  МАРКЕТИНГОВОЙ  АДАПТАЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

M.B. Shchepakin, E.V. Krivosheeva 

THE  MODEL  DEVELOPMENT   

FOR  ACTIVATING  HUMAN-CENTRED  RESOURCE   

IN  MARKETING  ADAPTATION  OF  ENTERPRISE 

Проведен анализ различных представлений экономической сущности конкурентоспособности пред-

приятия. Дана классификация основных подходов к установлению экономической сущности конкуренто-

способности предприятия. В рамках уже выделенных подходов предлагается новый интеграционноцен-

тричный подход. Разработана маркетингово-адаптационная модель эффективного функционирования хо-

зяйствующего субъекта (производственного предприятия) посредством активизации фактора «человекоцен-

тричный ресурс». Дана авторская трактовка понятия «конкурентоспособность предприятия» в меняющейся 

рыночной среде. Рассмотрены факторы, определяющие конкурентоспособность предприятий. Сформиро-

вано представление о методическом подходе к оценке конкурентоспособности предприятий. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ; КЛАССИФИКАЦИЯ; 

ПОДХОДЫ; МОДЕЛЬ; ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНЫЙ РЕСУРС; МАРКЕТИНГОВАЯ АДАПТАЦИЯ; ХОЗЯЙСТ-

ВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ; ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ. 

The paper presents analysis of various views on the economic essence of enterprise competitiveness. Basic 

approaches to establishing the economic essence of enterprise competitiveness are classified. Within the defined 

approaches to the economic essence of enterprise competitiveness the authors offer a new integration-centred 

approach. They developed a marketing adaptation model for the effective performance of an economic entity 

(manufacturing enterprise) by activating a human-centred resource factor. The authors come up with their own 

interpretation of enterprise competitiveness in the changing market environment. The paper considers factors, 

which define competitiveness of enterprises, and formulates the concept of methodological approach to 

estimating the competitiveness of enterprise. 
ECONOMIC ESSENCE; ENTERPRISE COMPETITIVENESS; СLASSIFICATION; APPROACHES; MODEL; 

HUMAN-CENTRED RESOURCE; MARKETING ADAPTATION; ECONOMIC ENTITY; CONCEPTUAL FRAMEWORK. 

 
Введение. В меняющейся рыночной среде 

любой хозяйствующий субъект нуждается в 

долгосрочном и стабильном развитии. Для 

того чтобы выстроить эффективный план 

действий, предприятия вынуждены учиты-

вать множественность факторов, которые 

воздействуют на них и по-разному оказыва-

ют влияние на перспективы развития их 

бизнеса. Как следствие, динамично меняю-

щиеся факторы требуют от субъектов рынка 

постоянной адаптации к ним и поиска своих 

конкурентных преимуществ. Учет многооб-

разия факторов меняет представление об 

экономической сущности конкурентоспо-

собности и природе тех процессов, которые 

обеспечивают ее рост.  

Методика и результаты исследования. 
Для раскрытия сущности понятия «кон-

курентоспособность предприятия» рассмот-

рим известные подходы к его пониманию 

(табл. 1) и исследуем полученные научные 

результаты. 

Обзор представленных определений по-

зволяет говорить о том, что всем трактовкам 

конкурентоспособности предприятия харак-

терна различная экономическая природа. И 

наличие такого разнообразия приводит к не-

обходимости построения классификации 

всех определений, разграничивающих пред-

ставление о конкурентоспособности пред-

приятия с точки зрения выделения ключевых 

подходов (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  1   
Содержательные аспекты понятия «конкурентоспособность предприятия» 

Автор Определение 

1.  Багиев Г.А. 
[1, с. 254] 

Конкурентоспособность фирмы — «реальная и потенциальная способность предприятия
с учетом имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготавливать 
и реализовывать в конкретных условиях товары, которые по своим потребительским 
и стоимостным характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей,
чем товары конкурентов» 

2.  Бекетов Н.В. 
[2, с. 83—86] 

Конкурентоспособность предприятия — «это обладание свойствами, создающими 
преимущества для субъекта экономического соревнования» 

3.  Голубков Е.П. 
[3, с. 62] 

Конкурентоспособность предприятия — «способность организации выживать и ус-
пешно развиваться в условиях конкурентной борьбы». Конкурентоспособность оп-
ределяется потенциалом организации и уровнем его использования 

4.  Портер М. 
[4, с. 25] 

Конкурентоспособность предприятия — «это свойство объекта, имеющего опреде-
ленную долю рынка, которое характеризует степень соответствия технико-функцио-
нальных, экономических, организационных и других характеристик» 

5.  Прахова Т.С. 
[5, с. 17-20] 

Конкурентоспособность — «это способность конкурировать с аналогичными объектами
на конкретном рынке, используя конкурентные преимущества для достижения 
поставленных целей» 

6.  Мескон М.Х. 
[6, с. 199] 

Конкурентоспособность предприятия — «это относительная характеристика, которая 
выражает отличия развития данной фирмы от степени удовлетворения своими товарами
потребности людей и по эффективности производственной деятельности конкурен-
тоспособность предприятия характеризует возможности и динамику приспособления 
к условиям рыночной конкуренции» 

7.  Макдоналд М., 
Данбар Я. 
[7, с. 28] 

Конкурентоспособность компании — «это мера реальной силы организации в каждом
сегменте, объективная оценка способности компании удовлетворить потребности 
каждого сегмента в сравнении с конкурентами»

8.  Ламбен Ж.-Ж. 
[ 8, с. 36] 

Конкурентоспособность фирмы — «это ее способность удовлетворять нужды потре-
бителей лучше, чем это делают ее конкуренты»

9. Магомедов Ш.Ш. 
[9, с. 18] 

Конкурентоспособность фирмы означает быть способным к конкуренции. Конку-
рентоспособность фирм в основном определяется конкурентоспособностью предло-
женных ими товаров 

10. Фатхутдинов Р.А. 
[10, с. 356] 

Конкурентоспособность объекта — «это свойство объекта, характеризующееся степе-
нью удовлетворения потребности по сравнению с аналогичными объектами, пред-
ставленными на данном рынке». Конкурентоспособность определяет способность 
выдерживать конкуренцию, в сравнении с аналогичными объектами на данном 
(внутреннем или внешнем) рынке 

11. Перцовский Н.И. 
[11, с. 65]  

Конкурентоспособность предприятия — «возможность эффективной хозяйственной 
деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного 
рынка». Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффек-
тивно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический 
и трудовой потенциалы 

12. Хруцкий В.Е., 
Корнеева И.В. 
[12, с. 67]  

Конкурентоспособность организации — «это способность успешно оперировать 
на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска 
и реализации конкурентоспособных изделий и услуг» 

13. Фасхиев А.Х. 
[13, с. 5—6.] 

Конкурентоспособность предприятия − это та особая зона, в которой в известных 
пределах интересы производителей и потребителей сходятся 

14. Ноздрева Р.Б. 
[14, с. 113] 

Конкурентоспособность предприятия — «это комплекс потребительских и стоимостных
характеристик товара, определяющих его успех на рынке, т. е. преимущество именно 
этого товара над другими товарами в условиях широкого предложения конкурирующих
товаров» 

15. Шер М.Л.  
[15, с. 56] 

Конкурентоспособность предприятия — «это способность товара или предприятия 
успешно конкурировать со своими аналогами на избранном рынке» 

16. Хандамова Э.Ф., 
Хараджян Л.В. 
[16, с. 613] 

Конкурентоспособность предприятия (корпорации) — «это оцененная в данный момент
времени реальная и потенциальная способность предприятия (корпорации и ее 
субъектов) без нарушения действующего законодательства и в соответствии с принятой
бизнес-этикой эффективнее конкурентов: а) адаптироваться к условиям динамично 
развивающейся внешней среды по различным направлениям деятельности корпорации;
б) интегрироваться в единое пространство участников рыночных отношений; в) реа-
лизовывать свой совокупный потенциал» 
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Т а б л и ц а  2   

Классификация подходов к установлению экономической сущности конкурентоспособности предприятия 

Подход Содержание Авторы 

1. Товарно-произ-
водственный  

Предусматривает учет товарной составляющей конкуренто-
способности (уровень качества традиционных свойств товаров 
определенной группы, наличие у них особых свойств и т. д.). 
В приведенных определениях происходит отождествление 
оценки конкурентоспособности предприятия и конкуренто-
способности товара 

Багиев Г.А.,
Магомедов Ш.Ш., 
Фатхутдинов Р.А., 
Хруцкий В.Е., 
Корнеева И.В., 
Ноздрева Р.Б. 

2. Коммуникационный  Основывается на построении сбалансированных коммуни-
кационных отношений между участниками рыночного взаи-
модействия (потребителем и посредником, потребителем 
и рыночным агентом, производителем и государством и т. д.), 
на основании которых формируются отношения потребителей 
к самому товару и к его производителям (известность торговой 
марки, имидж товаров и организации, бренд) 

Фасхиев А.Х.,
Хандамова Э.Ф. 

 

3. Ресурсный Рассматривает конкурентоспособность предприятия с точки 
зрения использования различных видов ресурсов (материальных, 
трудовых, производственных, научно-технических и др.). 
Авторы акцентируют внимание на состоянии внутренних 
ресурсов предприятия, за счет которых оно может обеспечить 
желаемый уровень конкурентоспособности 

Голубков Е.П.,
Портер М., 

Перцовский Н.И., 
Бекетов Н.В. 

 

4. Маркетинговый  Определяет конкурентоспособность предприятия как степень 
удовлетворения потребностей потребителя в продуктах кон-
кретного производителя, соответствию той или иной марке, 
тому или иному виду дизайна, определенного имиджа и т. д. 

Ламбен Ж.-Ж.

5. Рыночный  Рассматривает конкурентоспособность предприятия в зави-
симости от структуры рынка, интенсивности конкуренции 
на нем, доли рынка, емкости рынка, сегмента рынка, кон-
кретной отрасли 

Портер М., Мескон М.Х.,
Прахова Т.С., Макдоналд М.,
Шер М.Л., Данбар Я.

6. Интеграционно-
центричный 

Предусматривает эффективное использование человеческого 
ресурса, включенного практически во все бизнес-процессы, 
предусматривающие управление ресурсами, коммуникациями, 
качеством товара через установление отношений с потребителем 
и иными агентами в условиях реальной рыночной среды 

Щепакин М.Б.,
Кривошеева Е.В. 

  

Обозначенные в табл. 2 подходы свиде-
тельствуют о том, что каждый из них в опреде-
ленной мере характеризует различные грани 
конкурентоспособности предприятия и несет в 
себе смысловую нагрузку, касающуюся раз-
личных сторон проявления экономической 
природы конкурентоспособности предприятия.  

Проведенный анализ различных пред-
ставлений экономической сущности конку-
рентоспособности предприятия позволяет 
нам сформулировать следующее.  

1. В рамках выше представленных опре-

делений конкурентоспособность предпри-

ятия имеет дуалистический характер воспри-

ятия. С одной стороны, это «способность» 

предприятия или какого-либо субъекта хо-

зяйствования успешно функционировать на 

рынке, используя имеющиеся у него конку-

рентные преимущества (Багиев Г.А., Голуб-

ков Е.П., Прахова Т.С., Макдональд М. и 

Данбар Я., Магомедов Ш.Ш., Ламбен Ж-Ж., 

Хруцкий В.Е и Корнеева И.В., Шер М.Л.). С 

другой стороны, под конкурентоспособно-

стью предприятия понимается «свойство» 

субъекта, которое ему присуще и создает ему 

преимущества в отличие от производителей 

аналогичных товаров и услуг (Бекетов Н.В., 

Портер М., Фатхутдинов Р.А.). С теоретиче-

ской точки зрения такие взгляды не в пол-

ной мере раскрывают сущность понятия 

«конкурентоспособность предприятия», по-

скольку они не соотносят между собой спо-

собность достигать того или иного уровня 

конкурентоспособности предприятия и свой-

ства, которые присущи, но не раскрыты и не 

находят должного воплощения в реальной 
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практике построения эффективности бизнес-

процессов. Таким образом, следует обозна-

чить эти различия в предлагаемых нами 

формулировках «способность» и «свойство».  

Способность — это потенциальные возмож-
ности, присущие субъекту хозяйствования, 

которые проявляют себя в определенных об-
стоятельствах. Способность не включает в 
себя точные механизмы действий в отноше-
нии достижения каких-либо конкретных це-

лей или задач, она становится составной ча-
стью инструмента воздействия только при 
определенном включении ее в бизнес-
процесс. То есть должны быть некие инстру-

менты, элементы или средства, с помощью 
которых способность вовлекается в различ-
ные организационно-экономические и иные 
процессы для формирования желаемой кон-

курентоспособности предприятия. При этом 
конкурентоспособность предприятия необхо-
димо оценивать и повышать посредством 
адаптации способности к условиям рынка.  

Свойство — это присущий субъекту набор 

характеристик, которые могут проявлять себя 

в определенных организационно-экономи-

ческих условиях, закрепленных наличием ре-

сурсных компонентов, активизируемых в за-

висимости от обозначенных приоритетов, 

стратегических установок и тактических задач. 

Свойство реализуется в том качестве, в каком 

оно присутствует у субъекта хозяйствования. 

Оно не изменяет своих характеристик, по-

скольку не приобретает черты способности. 

Т. е. наличие каких-либо отличительных ха-

рактеристик не является залогом успешной 

конкурентной борьбы и обеспечения высокого 

уровня конкурентоспособности предприятия.  

2. В научной литературе (Ноздрева Р.Б., 

Магомедов Ш.Ш., Багиев Г.А., Фатхутди-
нов Р.А., Хруцкий В.Е. и Корнеева И.В.) отож-
дествляется конкурентоспособность пред-

приятия и конкурентоспособность товара. 
Но конкурентоспособность товара можно оп-
ределить только сравнивая товары кон-

курентов между собой (п. 1 табл. 2). Такая 
позиция не раскрывает в полной мере поня-
тие «конкурентоспособность предприятия», 
потому что авторы не учитывают в достаточ-

ной мере влияние таких факторов, как эко-
номические, финансовые, инвестиционо-
инновационные, маркетинговые, коммуника-
ционные, а также региональные. Все сводится 

только к одному общему показателю — товару 
и его составляющим (уровень качества, осо-
бые свойств, упаковка, внешний вид и т. д.). 

3. Конкурентоспособность предприятия 

является динамичным состоянием, измене-
ние которого зависит как от внешних, так и 
от внутренних факторов, что не отражено ни 
в одном из определений. Внешние факторы 

непосредственно влияют на конкурентоспо-
собность предприятия и на ее изменение, а 
внутренние — формируют ее изнутри. Так, 
ряд авторов (Голубков Е.П., Портер М., Пер-

цовский Н.И., Бекетов Н.В.) рассматривают 
конкурентоспособность предприятия с точки 
зрения использования только внутренних 
ресурсов предприятия (п. 3 табл. 2). Но они 

не рассматривают макроэкономический уро-
вень обеспечения конкурентоспособности 
(факторы внешней среды предприятия), ко-
торый формирует основные условия функ-

ционирования хозяйствующего субъекта. 

4. Большинство авторов, кроме Портера М., 

Мескона М.Х., Праховой Т.С., Шер М.Л., 
Макдоналда М. и Данбар Я., придерживают-
ся рыночного подхода к установлению эко-

номической сущности конкурентоспособно-
сти предприятия (п. 5 табл. 2). Рыночный 
подход рассматривает конкурентоспособ-
ность только с позиций структуры рынка, 

интенсивности конкуренции на нем, доли 
рынка, емкости рынка, сегмента рынка, кон-
кретной отрасли. Следует отметить, что та-
кой подход не учитывает состояние внутрен-

них ресурсов предприятия, которые также 
формируют его конкурентные преимущества.  

5. Исследователи, занимающиеся пробле-
мами в области конкурентоспособности пред-
приятия, не рассматривают ее как инстру-

мент, с помощью которого хозяйствующий 
субъект (в данном случае рассматривается 
производственное предприятие) может адап-
тироваться к условиям рынка. Следует отме-

тить, что инструмент в общей его трактовке 
представляет собой способ или средство 
управления, регулирования процессами и от-
ношениями, что напрямую относится к 

управлению конкурентоспособностью. Нам 
представляется, что по своей сущности, кон-
курентоспособность предприятия обретает 
свойство инструмента внешней адаптации и 

внутренней интеграции имеющихся ресурсов.  
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В свою очередь, под внешней адаптацией 
понимается реакция организации, предпри-
ятия, фирмы на требования внешней среды. 

Поэтому хозяйствующим субъектам, чтобы 
быть более конкурентоспособными, необходи-
мо формировать и реализовывать имеющиеся 
потенциальные конкурентные преимущества, 

адаптируясь к интересам потребителей, конку-
рентов, рыночных агентов (властных структур 
и общественных организаций, контактных 
аудиторий, посредников, поставщиков) и 

других участников рыночного пространства. 
Внешняя адаптация должна нести в себе ка-
кие-либо характеристики маркетинговой 
адаптации. Так, внешняя адаптация форми-

рует положительный имидж предприятия, 
узнаваемость бренда, создает деловую репута-
цию за счет удовлетворения потребностей 
потребителя в продуктах, производителе, то-

варной марке и т. д., что и отражено у Лам-
бена Ж.-Ж. в маркетинговом подходе к уста-
новлению экономической сущности конку-
рентоспособности предприятия (п. 4 табл. 2). 

Внешняя адаптация ориентирует различных 
участников взаимодействия (потребителя и 
посредника, потребителя и рыночных аген-
тов, производителя и государство и т. д.) на 

построение эффективных коммуникаций 
между ними, на создание позитивных обра-
зов товара в сознании потребителя, на ра-

циональное потребительское поведение кли-
ентов, на благожелательное восприятие про-
изводителя (п. 2 табл. 2). 

Под внутренней интеграцией понимается 
процесс установления рациональных взаимо-
связей между различными структурными под-
разделениями и работниками разного уровня 
для создания эффективной команды едино-

мышленников, ориентированных на достиже-
ние общих целей при сбалансированном соот-
ношении интересов между ними. Кроме того, 
внутренняя интеграция предусматривает вы-

работку единого корпоративного духа сотруд-
ников, создание положительной атмосферы, 
повышение степени мотивации групп работ-
ников. Все это является залогом эффективно-

го управления технологическими, экономиче-
скими, финансовыми, маркетинговыми, кон-
курентными, научно-техническими и другими 
ресурсами предприятия. Необходимо отме-

тить, что ни в одном из определений не ука-
зывается, кто же управляет этими ресурсами. 
Авторы не рассматривают в достаточной мере, 

то обстоятельство, что повышению конкурен-
тоспособности во многом способствует такой 
ресурс предприятия, как человеческий, рабо-

тающий во благо общей организационно-
экономической цели. Ранее все усилия были 
направлены на обеспечение качества предла-
гаемых товаров и установление низких на них 

цен. Руководители считали, что их продукция 
вполне соответствует запросам покупателей и 
имеет достаточно приемлемую цену, поэтому 
внутри предприятия нарушался баланс интере-

сов работников и работодателей [17, с. 36—42]. 
В современных условиях роста конкуренции 
на рынке предприятиям необходимо построе-
ние сбалансированных коммуникационных 

отношений между индивидами, которые обре-
тают статусы и роли, формируемые ими в ор-
ганизационно-экономической, коммерческой 
и иной деятельности предприятия. Нами ре-

комендуется рассматривать человека как цело-
стность материального и духовного начала 
(разума, сознания, этики, морали, мотиваций 
и социально-этического поведения), выте-

кающего из представлений профессора Хан-
дамовой Э.Ф. о человекоцентричности в ком-
муникационном поле [18, с. 107].  

В рамках уже выделенных подходов к 

экономической сущности конкурентоспособ-
ности предприятия нами предлагается новый 
подход — интеграционноцентричный. Считаем, 

что интеграционноцентричный подход вбира-
ет в себя позитивные стороны известных под-
ходов и может обеспечить переход на качест-
венно новый уровень рассмотрения конку-

рентоспособности предприятия, если в центр 
этого подхода включить человека как носите-
ля интересов работников различных профес-
сиональных уровней, взаимодействующих в 

рамках конкретного хозяйствующего субъекта. 
Все они должны быть нацелены на достиже-
ние как единых организационно-экономиче-
ских, социальных целей предприятия, так и 

на удовлетворение личных потребностей и 
притязаний персонала. Кроме того, предла-
гаемый подход предусматривает интеграцию 
различных составляющих конкурентоспособ-

ности предприятия, таких как экономическое 
и финансовое состояние предприятия, ме-
неджмент и маркетинг, инвестиционно-
инновационная способность, внешнее окру-

жение. Они концентрируются вокруг челове-
коцентричного ресурса, обладающего иннова-
ционно-мотивационном потенциалом, вклю-
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чаемого во благо интересов хозяйствующего 
субъекта посредством активизации способно-
стей и возможностей к достижению постав-

ленных целей. Человекоцентричный ресурс 
выступает движущей силой формируемого 
адаптационного ресурса, который создает им-
пульс для перестройки организационных, со-

циальных, экономических и иных отношений 
между всеми участниками рынка. Это тот ре-
сурс, который реализует в сбалансированном 
состоянии инновационные способности опре-

деленной части трудового ресурса предпри-
ятия, подкрепленной мотивационной доми-
нантой на достижение установленных целей и 
решения конкретных задач в реальных усло-

виях создаваемого и удерживаемого состояния 
коммуникационного пространства на рынке.  

На основании вышепредставленных дово-
дов нами предлагается следующая трактовка 

понятия «конкурентоспособность предпри-
ятия»: это инструмент хозяйствующего субъек-
та, маркетингово-адаптирующий его к измене-

ниям внешней среды за счет полного и эффек-
тивного использования человекоцентричного 
ресурса, создаваемого в процессе вовлечения, 
включения, приобретения различных видов 

ресурсов и реализации имеющегося и наращи-
ваемого инновационного потенциала работни-
ками в интересах построения эффективных 
бизнес-процессов, определяющих предпосылки 

устойчивого роста и завоевания конкурентных 
позиций предприятием на отраслевом рынке.  

Исходя из сущности предлагаемого опре-
деления, на рисунке представлена маркетин-

гово-адаптационная модель эффективного 
функционирования предприятия посредст-
вом активизации фактора «человекоцентрич-
ный ресурс».  
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В рамках данной модели представлен набор 

факторов, определяющих конкурентоспо-

собность предприятия. Одни факторы влияют 

значительно при определенных условиях рын-

ка, другие слабо себя проявляют в действии 

при меняющихся обстоятельствах, поэтому 

следует уточнить эти факторы. Многообразие 

факторов, определяющих состояние конкурен-

тоспособности предприятий, нашло отражение 

в [19, с. 398—405; 20, с. 344—352; 21, с. 304—311]. 

Нам представляется целесообразным выделить 

внутренние и внешние факторы, определяю-

щие конкурентоспособность предприятий 

применительно к той отрасли, в которой дей-

ствует субъект хозяйствования [22, с. 219—229].  

Внутренние факторы представляют собой 

совокупность параметров, оказывающих регу-

лирующее воздействие на деятельность субъ-

екта, функционирующего в экономических, 

трудовых, организационных и коммуникаци-

онных взаимоотношениях. Внешние факторы — 

набор не поддающихся влиянию условий и 

сил, требующих систематического адаптаци-

онно-коммуникационного приспособления к 

ним всех участников рыночного пространства. 

Так как факторы находятся в постоянной 

динамике, благоприятное или неблагоприят-

ное направление которой зависит от процес-

сов, инициируемых самим предприятием или 

процессами, происходящими на рынке, их 

можно сгруппировать по степени их влияния 

на деятельность хозяйствующего субъекта в 

следующие подсистемы. 

Факторы внешнего окружения объедине-

ны в одну подсистему — подсистему внешнего 

окружения предприятия, в рамках которой 

выделены факторы, характеризующие наступ-

ление риска, макроэкономическое состояние 

отрасли, инвестиционное состояние отрасли, 

природно-климатическое состояние, рыноч-

ное состояние, коммуникационную деятель-

ность между участниками рыночного взаимо-

действия и урбанизацию.  

Факторы внутренней среды представлены 

тремя подсистемами: 

 — подсистемой экономической и финансо-

вой деятельности предприятия, в которую 

входят факторы, характеризующие технико-

экономическую и финансовую деятельность; 

 — подсистемой менеджмента и маркетинга 

предприятия, включающей факторы, харак-

теризующие трудовой потенциал и трудовые 

ресурсы, состояние системы управления 

предприятием, конкурентное преимущество 

продукции, маркетинговую и коммуникаци-

онную деятельность; 

 — подсистемой инвестиционо-инновацион-

ной деятельности предприятия, которая 

включает факторы, характеризующие инве-

стиционную способность и инновационную 

способность персонала, а также инвестици-

онную активность и привлекательность 

предприятия.  

Выводы. Активизация человекоцентричного 

ресурса в условиях маркетинговой адаптации 

хозяйствующего субъекта (в том числе произ-

водственного предприятия) к изменчивым ус-

ловиям рынка позволила разработать марке-

тингово-адаптационную модель эффективного 

функционирования предприятия, в рамках 

которой реализуется в наиболее полном объе-

ме его конкурентоспособность и формируются 

условия и предпосылки для завоевания пред-

приятием конкурентных преимуществ. Рас-

смотренное содержание понятия «конкуренто-

способность предприятия» дает основание 

сформировать интегральный показатель на 

основе предлагаемого интеграционноцентрич-

ного подхода. Кроме того, разработанная мар-

кетингово-адаптационная модель формализует 

методический подход к управлению конкурен-

тоспособностью предприятия для осуществле-

ния рациональных бизнес-процессов при 

адаптации хозяйствующего субъекта к ме-

няющейся рыночной среде. 
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УСЛОВИЯ  ПУБЛИКАЦИИ  СТАТЕЙ  
 

в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного  
политехнического университета. Экономические науки» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Журнал «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического уни-
верситета. Экономические науки» является периодическим печатным научным рецензируемым изданием. Заре-
гистрировано Федеральной службой по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52146 от 11.12.2012 г. С 2008 года выпускался 
в составе сериального периодического издания «Научно-технические ведомости СПбГПУ» (ISSN 1994-2354).  

Издание с 2002 года входит в Перечень ведущих научных рецензируемых журналов и изданий (перечень 
ВАК) и принимает для печати материалы научных исследований, а также статьи для опубликования основных 
результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук по следующим основным 
научным направлениям: Менеджмент, Макроэкономика, Мировая экономика, Региональная экономика, Эко-
номика и менеджмент предприятия, Маркетинг, Финансы, Бухгалтерский учет, Налогообложение, Управление 
инновациями и др. Научные направления журнала учитываются ВАК Минобрнауки РФ при защите докторских 
и кандидатских диссертаций в соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников. 

Сведения о публикации представлены в РИНЦ Реферативном журнале ВИНИТИ РАН, в международной 
справочной системе «Ulrich`s Periodical Directory». 

Периодичность выхода журнала — шесть номеров в год. 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Тр е б о в а н и я  к  офо рмл е н ию  с т а т е й  

1. Рекомендуемый объем статей 12—20 с. формата А4 с учетом графических вложений. Количество графиче-
ских вложений (диаграмм, графиков, рисунков, фотографий и т. п.) — не более шести.  

2. Авторы должны придерживаться следующей обобщенной структуры статьи: вводная часть 0,5—1 с.  
(актуальность, существующие проблемы); основная часть (постановка и описание задачи, изложение и суть ос-
новных результатов); заключительная часть 0,5—1 с. (выводы, предложения); список литературы, оформленный 
по ГОСТ 7.05—2008. 

3. Число авторов статьи не должно превышать трех. 
4. Набор текста осуществляется в редакторе MS Word, формулы — в редакторе MS Equation или MythType. 

Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст.  
Шрифт: гарнитура Times New Roman, размер шрифта — 14 п. Таблицы большого размера могут быть  

набраны 12 кеглем. Поля: слева — 3 см, сверху и снизу — 2,5 см, справа — 2 см. Текст без переносов.  
Межстрочный интервал — 1,5. Текст выравнивается по ширине полосы. Абзацный отступ 1 см. 

5. Рисунки, таблицы, фотографии размещаются по тексту статьи. 

Тр е б о в а н и я  к  п р е д с т а в л я емым  ма т е р и а л ам  

Для опубликования статьи в журнале «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государст-
венного университета. Экономические науки» вместе с материалами статьи должны быть представлены: 

 аннотация на русском и английском языках; 

 ключевые слова (пять-семь) на русском и английском языках; 

 сведения об авторах на русском и английском языках; 

 для статей аспирантов или соискателей ученой степени кандидата наук — заверенная в отделе кадров реко-
мендация научного руководителя, отражающая актуальность, значимость, ценность и новизну полученных 
результатов. В качестве выводов необходимо указать, что статья может быть рекомендована для опублико-
вания в журнале «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки», Научный руководитель 
несет ответственность за содержание статьи, достоверность представленных материалов.  

С авторами статей заключается издательский лицензионный договор.  
Представление всех материалов осуществляется через Электронную редакцию. 

Ра с см о т р е н и е  ма т е р и а л о в  

Представленные материалы (см. требования) первоначально рассматриваются редакционной коллегией 
и передаются для рецензирования. После одобрения материалов, согласования различных вопросов с автором 
(при необходимости) редакционная коллегия сообщает автору решение об опубликовании статьи или направ-
ляет автору мотивированный отказ. 

При отклонении материалов из-за нарушения сроков подачи, требований по оформлению или как  
не отвечающих тематике журнала материалы не публикуются и не возвращаются. 

Редакционная коллегия не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов. 
Публикация научных статей в журнале осуществляется на безвозмездной основе, независимо от места  

работы автора. 
При поступлении в редакцию значительного количества статей их прием в очередной номер может  

закончиться ДОСРОЧНО. 
Более подробная информация размещена на сайте: ntv.spbstu.ru 
 
Для  пол у ч ения  спр а в о чной  информации  обр ащай т е с ь  в  р е д а кцию :  

8(812)297—18—21 с 1000 до 1800  Анна Андреевна, 
или по e-mail: economy@spbstu.ru 
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