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Предмет/тема. В статье показаны пути развития муниципальных образований как основных эле-

ментов развития региональной экономической инфраструктуры. Показано, что в условиях развития кластер-
ной деятельности и процессов межрегионального взаимодействия, роль и значение муниципальных образова-
ний и управленческих структур в них определяется как необходимость совершенствования процедур развития 
самого государства. Определено, что набор прогнозных показателей, которые используются в планировании 
развития муниципальных образований должен включать соразмерные разделы по учету человеческого капита-
ла и возможные последствия участия в кластерных структурах. 

Цели/задачи. Формирование глобализированной экономики ставит задачи по развитию простран-
ственных связей между макрорегионами. Задачами развития муниципального образования в данном ключе 
является обеспечение возможности участия в межрегиональном сотрудничестве. Наиболее перспективно 
сотрудничество в форме развития кластерных соединений. Целесообразно выделить стратегические аспекты 
обеспечения реализации кластерных структур и выявить возможность участия в них отдельных муниципаль-
ных образований с обоснованием критериев допустимости подобного участия. 

Методология. В основе анализа кластерных структур в муниципалитетах применены аналитиче-
ские методы исследования вкупе с ранжированием и прогностическими моделями стратегического характера. 
Реализована методика апробации межвидового сотрудничества. 

Результаты. Структура кластерного развития муниципального образования выходит за границы 
административной юрисдикции, охватывающей комплекс социальных, экономических, и технологических про-
цессов, которые составляют то, что называется урбанизацией. Выявлено, что условия для развития сосредо-
точены в четко определенной области, происходят значительные социально-экономические изменения во всем 
социуме.  

Выводы/значимость. Идея размещения кластерных объектов на территории муниципальных обра-
зований достаточно корректна, поскольку призывает к созданию региональных кластеров муниципалитетов, 
которые поддерживаются взаимно. Многие муниципалитеты сталкиваются с проблемами обеспечения раз-
вития, так как ситуация остается в связи с общей экономической структурой финансово напряженной, и они 
все труднее могут обеспечить полный пакет административных услуг для местных жителей и предприятий.  

 
Кластеры, межрегиональное сотрудничество, муниципалитет, управление, региональная экономика, государст-
венные функции. 

 

The mechanism of implementation of the regional long-term development strate-
gies of municipalities based on the clustering of regions 

 
R.A. Аbramov, doctor of economic Sciences, Professor, head of chair state and municipal management, 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation 
 
Importance The article describes the development of municipalities as key elements of regional economic in-

frastructures. It is shown that in the development of cluster activities and processes of inter-regional cooperation, the 
role and importance of municipalities and administrative structures in them is defined as the need for improving the 
procedures of the state. It was determined that the targets set are used in planning the development of municipalities 
should include sections on the proportionate accounting of human capital and the possible consequences of participa-
tion in the cluster structures. 

Objectives Formation of a globalized economy poses problems for the development of spatial relationships 
between macro-regions. The objectives of the development of the municipality in this way is to be able to participate in 
inter-regional cooperation. The most promising form of cooperation in the development of cluster compounds. It is 
advisable to allocate the strategic aspects of the implementation of cluster structures and to identify the possibility of 
participation of the individual municipalities with the justification criteria for admissibility of such participation. 
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Methods The basis of the analysis of cluster structures in the municipalities applied analytical methods of 
research, along with the ranking and predictive models of a strategic nature. Implemented method of testing interspe-
cies cooperation. 

Results The structure of the cluster development of the municipality goes beyond the administrative jurisdic-
tion covers a range of social, economic, and technological processes that make up what is called urbanization. It was 
revealed that the conditions for the development are concentrated in well-defined areas, there are significant socio-
economic changes in the whole society. 

Conclusions and Relevance The idea of placing the cluster facilities in the municipalities quite correct, as 
calls for the creation of regional clusters of municipalities, which are supported by a one. Many municipalities have 
problems ensuring the development, as the situation is due to the overall economic structure of financial strain, and 
they are increasingly difficult to provide a complete package of administrative services for local residents and business-
es. 

Сlusters, interregional cooperation, the municipality management, regional economics, public functions. 

Муниципальные образования ис-
пытывают значительные трудности в при-
влечении средств, позволяющих осущест-
влять развитие территории. Формирование 
налоговой базы согласно Бюджетному Ко-
дексу Российской Федерации предполагает 
уровень собственных доходов муниципа-
литета порядка 15-20% от всех поступив-
ших налогов. Параллельно с данным про-
цессом происходит общемировая тенден-
ция глобализации, которая в значительной 
мере влияет и на устойчивость функцио-
нирования муниципальных образований. 
Тенденция укрупнения городских терри-
торий строится на формировании среды, 
позволяющей осуществлять реализацию 
инфраструктурных проектов. При этом 
диверсификация отраслей экономики и 
народного хозяйства продолжает увеличи-
ваться. Сопряжение производственных сил 
формирует агломерационные образования. 
В Российской Федерации отчасти данных 
процесс затрагивает проблематику моно-
городов и муниципалитетов, связанных, 
прежде всего, с отраслевыми и простран-
ственными структурами. Необходимо по-
яснить, что в анализе муниципальных об-
разований мы выделяем два пути их разви-
тия – стремление к целостному воспри-
ятию территории, которой требуется раз-
витие и создания условий для привлечения 
возможностей для развития уже в сло-
жившийся муниципалитет. Иллюстрацией 
подобного подхода в международном ас-
пекте служат проекты инфраструктурного 
развития Китая (Хуэйчжоу, Цаофэйдянь, 
Чэнгун). В данном случае проектирование 
городов несет в себе стремление к про-
странственному развитию без формирова-

ния экономической основы. В то же время 
становление фабрик-городов Foxconn (Ки-
тай, Бразилия, планирование в России) 
основывается на экономической состав-
ляющей. Учитывая необходимость созда-
ния предпосылок экономического разви-
тия государства, консолидация финансо-
вых и промышленных активов вкупе со 
следованиям тенденциям урбанизации и 
глобализации для Российской Федерации 
имеет значение формирование кластерных 
образований на основе развития сущест-
вующих форм муниципалитетов с основой 
на работающий промышленный фонд. В 
данном случае определение кластера будет 
базироваться на определении А.С. Асанова 
и М.А. Виноградова о том, что он пред-
ставляет собой разновидность сети, кото-
рая выступает как результат пространст-
венной концентрации субъектов, задейст-
вованных в специфической цепочке цен-
ности производства конечных товаров и 
услуг. 

Промышленные объекты имеют 
тенденцию группирования и интеграции 
для достижения максимальной конкурен-
тоспособности [1]. Предприятия, которые 
не участвуют в анализе кооперирования и 
построения кластеров для целей развития, 
несут убытки при проектировании логи-
стической деятельности и не учитывают 
сервисную основу для дальнейшего рас-
ширения. Сервисная инфраструктура мо-
жет быть увязана на отраслевые кластеры 
для создания продуктивных узлов в город-
ских районах. В прошлом, предприятия 
имели тенденцию агрегироваться в узлы 
местоположения, которые были в свою 
очередь связаны с другими узлами, чтобы 
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сформировать легко идентифи-
цируемые кластеры [2]. В последние годы, 
однако, большинство отраслей, связанных 
с быстрой урбанизацией находятся под 
влиянием глобальных сил, которые спо-
собствуют специализации и зависят от 
различных поставщиков, а не завязаны на 
линейных процессах таких как цепочки 
поставок [3]. Одной из проблем в исполь-
зовании центра кластерного развития как 
инструмента политики развития всего ре-
гиона составляет аспект того, что возника-
ет необходимость пояснения и привлече-
ния инвесторов с целью идентификации 
отраслевого компонента, чтобы увидеть, 
как кластерный анализ, который ориенти-
рован на отрасли, может быть связан с ин-
фраструктурой и может способствовать 
развитию целых городских районов [4].  

Связанные с городским развитием 
формы глобализации показывают, что тра-
диционные исследования градостроитель-
ных систем обычно принимают в качестве 
единицы анализа все государство в целом 
[5]. Тем не менее, кластерный анализ опе-
рирует утверждением, что с появлением 
очень крупных «глобальных городов», 
таких как Лондон, Нью-Йорк, и Токио, в 
глобальной сети городской системы более 
значимо стало формирование экономиче-
ской и социальной устойчивости в виде 
инфраструктуры. Большие глобальные 
города являются крупными центрами ка-
питала, технологических инноваций, про-
фессионального и управленческого опыта, 
и связей. Они также станут центрами для 
иностранных фирм, работающих в отда-
ленных международных рынках. Они пре-
доставляют комплекс услуг для произво-
дителей и выполняют множество функций 
[6]. 

Кластеризация в муниципальных 
образованиях Российский Федерации 
должна учитывать особенности построе-
ния мегакластера промышленного направ-
ления в СССР. В период действия санкци-
онных норм четкое различие должно быть 
выявлено между терминологическими 
структурами «город-муниципалитет» и 
«урбанизированной территорией». Уча-
стие в кластерных структурах на общем 

уровне для всех участников процесса раз-
вития муниципального образования не-
возможно. Отсюда следует необходимость 
выявления критериев допустимости уча-
стия городских образований и муници-
пальных структур в деятельности кластер-
ных образований. 

Для Российской Федерации по-
добные проблемы имеют актуальность еще 
и потому, что значительные агломерации и 
появление отечественных «глобальных 
городов» основывается на структурирова-
нии отдельных мегаполисов [7]. Если связь 
между Москвой и Санкт-Петербургом 
проявляется не столь явно и развивается 
достаточно равномерно, то связь между 
мегаполисами в остальных регионах по-
просту отсутствует, так как нет значитель-
ной зависимости мегаполисов от более 
мелких центров. Это противоречит то, что 
кластерный подход к развитию муници-
пальных образований может быть реали-
зован в ближайшее время на всей террито-
рии страны [8]. 

В советское время это выглядело 
как анти-политика городского развития, 
так как центральной фигурой кластерного 
развития промышленности в целом были 
рабочие. В конце 1980-х годов, демографы 
отметили, что темпы роста мегаполисов 
замедляются и во многих центральных 
районах городов происходило снижение 
численности населения [9]. Более поздние 
модели анализа роста мегаполиса предпо-
лагают, однако, что хотя темпы роста на-
селения, проживающего в пределах офи-
циальных границ городов и статистически 
определенных мегаполисах снижались, 
пригородные образования, по факту яв-
ляющиеся частью муниципалитетов, про-
должают расти [10]. На самом деле, рост 
городов был обеспечен за счет поглощения 
сельской местности и небольших город-
ских центров и создания расширенных 
городов-кластеров. В качестве городских 
поселений пригороды и пространственные 
кластеры продолжают расти. Это развитие, 
переход от восприятия города как источ-
ника экономической и социальной про-
блемы, начал свое проявление в начале 
1990-х, идея о борьбе с городским укладом 
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жизни была постепенно заменена более 
позитивной идеей о городском развитии 
[11]. 

Ограничительные политики и про-
граммы тормозят экономическое развитие 
во многих городах Российской Федерации. 
Муниципальные образования превраща-
ются в двигатели экономического роста, 
они нуждаются в достаточных и гаранти-
рованных поставках энергоносителей для 
промышленности, производства, торговли, 
и труда. Если основные компоненты му-
ниципалитета в программе развития не 
предусмотрены или недостаточно хорошо 
оснащены, чтобы работать эффективно, 
это может движущей силой экономическо-
го развития только в том случае, если воз-
можность кластеризации предусмотрена 
отдельными компонентами регулирующих 
органов уже на уровне региональной вла-
сти [12]. 

Влияние потребительских пред-
почтений на поведение людей привело к 
созданию системы городских центров раз-
личных размеров [13]. Крупные населен-
ные пункты (большие города) предлагают 
большее разнообразие товаров и услуг 
[14]. Чем меньше крупных населенных 
пунктов, и чем они в масштабе отличаются 
от остальных поселений на территории 
региона, тем сильнее тенденция для них, 
чтобы быть отдаленными друг от друга 
[15]. Мелкие населенные пункты (деревни 
и города) являются более многочисленны-
ми, предлагают преимущественно малый 
выбор товаров, и, как правило, расположе-
ны более тесно вместе. При прочих рав-
ных, появление центральных мест – это 
результат кластеризации в классификации 
размерности городских поселений. Конфи-
гурация городских поселений в кластере 
зависит от местных факторов, включая 
рельеф, климат, доступные виды транс-
порта, технологические помещения и лич-
ные предпочтения потребителей [16]. 

Это важно для города, чтобы 
иметь свои отраслевые «кластеры» – кон-
центрации предприятий, которые сотруд-
ничают, конкурируют и подпитывают друг 
друга. Экономика имеет необходимость 
более высокого уровня производительно-

сти, и более высоких уровней инноваций. 
Оба этих положения идут от понимания 
того, как осуществлять реагирование на 
сигналы рынка лучше и быстрее, с более 
высокой отдачей. Компании настроены на 
рыночные возможности, способы полу-
чить преимущество и обеспечить эффек-
тивное внедрение потенциальных иннова-
ций. Если они сгруппированы вместе, то 
имеют четкий и лучший доступ к этим 
сигналам рынка. Это также важно и в 
обеспечении конкурентной среды. Оче-
видно, что подобное привлечение членов 
кластера в муниципальном образовании 
будет увеличивать количество желающих 
и более эффективные предприятия займут 
свои места на данном участке [17]. 

Также следует учитывать и воз-
можность взаимодействия муниципальных 
образований в кластерах с участием сель-
ского населения и сельских поселений. По 
статистике старение российского общества 
и падение численности населения страны 
ускоряется, становится все труднее разра-
батывать планы для сельских районов 
страны. Последняя оценка Министерства 
экономического развития предупреждает, 
что из-за быстрой депопуляции, примерно 
половина муниципалитетов страны столк-
нутся с угрозой исчезновения в ближай-
шие десятилетия. Экономическая жизне-
способность нации может стать угрозой, 
если способность сельской местности по-
ставлять городским районам молодежь 
иссякнет [18]. Правительство должно 
вновь прийти с национальным планом с 
конкретными предложениями о том, как 
сохранить и развить сельские общины [19]. 
Для увеличения возможностей трудоуст-
ройства для местного населения, усилия 
должны быть сделаны, чтобы привлечь 
бизнес вкладывать средства в такие рай-
оны. Сокращение корпоративных налогов 
на компании, инвестирующие в сельские 
районы должно быть рассмотрено на 
уровне министерства развития экономиче-
ской среды [20]. Передача бизнес-
операций в сельскую местность следует 
также поощрять с точки зрения уменьше-
ния уязвимости крупных предприятий, 
которые сосредоточены в городских рай-
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онах, подверженных крупным 

стихийным бедствиям, таких как земле-
трясения. 

Многие из муниципальных обра-
зований относятся негативно к идее слия-
ния друг с другом и участия в кластере. 
Целесообразно для реализации подобного 
участия к формированию планов развития 
кластера привлекать Министерство внут-
ренних дел, Министерство природных ре-
сурсов и экологии, Министерством про-
мышленности и торговли, а также иные 
министерства для создания региональных 
кластеров муниципалитетов, каждый из 
которых имеет среднего размера город в 
своей основе с населением 100000 до 
200000 человек.  

Городское ядро, в котором регио-
нальные административные, медицинские 
и образовательные функции будут сосре-
доточены, обеспечит рабочие места для 
местных жителей и будет сдерживать 
дальнейшее бегство населения в крупных 
городских районах. Небольшим муници-
палитетам будут даны различные роли в 
разделении труда в рамках кластера. Му-
ниципалитеты будут развивать модель 
субаренды общественных учреждений – 
больницы, библиотеки и спортивные залы, 
что помогло бы им сократить администра-
тивные расходы.  

Кластеризация муниципальных 
образований может проходить на внутрен-
нем уровне, где источником кластеризации 
выступают предприятия, которые находят-
ся в самом образовании, на уровне мезо-, 
который характеризуется пространствен-
ным обеспечением инфраструктуры в го-

роде и возможностями сочетания и ис-
пользования ресурсов близлежащих муни-
ципальных образований. Основным эле-
ментом может оставаться кластеризация 
муниципалитетов в межрегиональном 
ключе, который затрагивает уже аспекты 
глобализационного развития. 

Для планирования кластерного 
развития возможно использование инфор-
мационных технологий, основанных на 
принципах геоинформационного модели-
рования. Каждая из структур в кластере 
должна иметь не только набор общедос-
тупных параметров, но и предполагать 
возможность участия мониторинга указан-
ных показателей.  

Анализ эффективности кластера 
оценивается возможностью кластеризации 
экономики и формирования предпосылок с 
ним. На текущий момент реализация по-
добного уровня кластеризации достигла 
экономика немногих регионов. На примере 
развития инновационных кластеров по 
данным И. Н. Гариффулина [21], доля в 
экономике составляет от 0,2% ВВП регио-
на до 0,6%. Вместе с тем, внедрение кла-
стеров позволяет увеличить эффектив-
ность работы территориального образова-
ния до 90-94%. Применяя параметры 
оценки эффективности кластеров на уров-
не муниципальных образований Ю. Г. Ла-
виковой [22], на примере реализованных 
оценок кластеров в Московской области, 
можно сделать вывод, что применение 
кластерных структур в муниципалитете 
позволяет нивелировать кризисные явле-
ния и н сокращать программы развития 
региона (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Параметры индикаторного развития Московской области [23] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 
1. Географический, природно-ресурсный и экологический потенциал 

Индекс потребления электроэнергии, % 98 97 97 97 
Индекс выбросов в атмосферу, % 96 95 96 95 

2. Демографический и трудовой потенциал 
Индекс уровня занятости, % 104 105 106 107 

3. Производственный н инфраструктурный потенциал 
Индекс основных фондов, % 101 105 104 103 
Индекс коэффициента обновления основных фондов. % 93 87 75 73 
Индекс отгруженных товаров. % 94 90 89 75 

4. Научно-инновационный потенциал 
Индекс числа организаций, выполнявших исследования и разработ-
ки. % 

61 60 57 45 

Индекс объема инновационных товаров. % 96 96 94 91 
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5. Потребительский потенциал 
Индекс средней заработной платы, % 116 115 114 113 

6. Образовательный потенциал 
Индекс выпускников отраслевой квалификации, % 78 65 54 46 

7. Финансовый потенциал 
Индекс от всех инвестиций в основной капитал, % 101 111 112 115 
Индекс сальдированного финансового результата деятельности 
организаций. % 

120 134 121 113 

 
Следует определить планировоч-

ные и стратегические решения для при-
влечения иностранных инвестора и орга-
низации приграничных международных 
зон и трансграничных экономических кла-
стеров в случае, если связь между регио-
нами других стран имеет большую связ-
ность, чем внутри государства. Особый 
льготный режим при это должен быть ор-
ганизован при становлении межгосударст-
венных кластеров в Евразийском экономи-

ческом союзе. Для НИОКР-кластеров и 
высокотехнологичных компаний целесо-
образно применение нулевой налоговой 
ставки в первые 3-5 лет. Для формирова-
ния подобных инициатив и способность к 
реализации муниципальные образования 
должны иметь больше налоговой и власт-
ной свободы распоряжения доходами и 
компетенцией по решению возникающих 
вопросов.
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Сельское хозяйство – важнейшая 
отрасль экономики России. По словам пре-
зидента РФ В.В. Путина: «У российского 
АПК огромный потенциал развития, и го-
сударство умножит свои усилия по созда-
нию условий для дальнейшего подъема 
сельского хозяйства, для надежного обес-
печения продовольственной безопасности 
страны» [2]. 

На наш взгляд, одним из важней-
ших факторов, препятствующих стабиль-
ному развитию сельскохозяйственной от-
расли в России, является нехватка финан-
совых ресурсов. Сельскохозяйственные 
предприятия можно отнести к производст-
вам с преимущественно неравномерным 
кругооборотом средств, который характе-
ризуется определенной несоответствием 
между расходами и поступлением средств 
от реализации продукции, в связи с сезон-
ностью производства. Основные источни-
ки финансирования сельскохозяйственных 
предприятий представлены на рисунке 1. 

Значительная доля сельскохозяй-
ственных компаний в России характеризу-

ется низким уровнем рентабельности, пла-
тежеспособности, немалая часть предпри-
ятий является финансово неустойчивой и 
убыточной. Все это снижает доступность 
банковского финансирования для сельхоз-
предприятий. При этом собственные ре-
сурсы компаний также ограничены. Про-
блемы с финансированием не только пре-
пятствуют расширению деятельности ком-
паний, но и ограничивают возможности 
для повышения рентабельности бизнеса 
12, с. 20-21. В этой связи немаловажная 
роль отводится государственной поддерж-
ке сельского хозяйства. Согласно опросу 
по материалам исследования «Обзор агро-
промышленного комплекса Российской 
Федерации за 2012–2013 годы», доля рес-
пондентов (представителей различных 
сегментов сельскохозяйственной отрасли), 
считающих невозможным сохранение рен-
табельности компаний на адекватном 
уровне без господдержки, составляет 56% 
[12, с. 11]. 

В условиях членства России в 
ВТО необходимо пересмотреть меры госу-
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дарственной поддержки сель-

ского хозяйства. Среди финансовых мер 
особое внимание нужно уделить сниже-
нию процентных ставок по кредитам. Ор-
ганизационные и административные меры 

должны включать повышение эффектив-
ности деятельности Федеральной тамо-
женной службы, Россельхознадзора, Рос-
потребнадзора. 

 

 
Рисунок 1 – Источники финансирования сельскохозяйственных предприятий 

 
В развитых странах мира аграрной 

сфере уделяется особое внимание. По 
мнению зарубежных авторов, интенсив-
ный процесс урбанизации в Европе может 
оказать серьезное влияние на способность 
этих стран производить продукты питания. 

 Меры государственной поддерж-
ки сельхозпроизводителей зарубежных 
стран можно разделить на прямые и кос-
венные. К прямым относятся такие важные 
меры, как поддержка доходов производи-
телей и компенсационные выплаты 4, с. 
10. К косвенным методам относятся:  

1. Ценовое вмешательство на рын-
ке продовольствия посредством поддерж-
ки внутренних цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, установления квот, тари-
фов, налогов на экспорт и импорт продо-
вольствия. 

2. Компенсация издержек сельхоз-
производителей на приобретение средств 
производства путем предоставления суб-
сидий на приобретение удобрений, ядохи-
микатов и кормов, выплату процентов по 
полученным кредитам, выплаты по стра-
хованию имущества.  

3. Содействие развитию рынка, 
предусматривающее выделение государст-

венных средств на разработку и осуществ-
ление рыночных программ, субсидии на 
хранение продукции и транспортные рабо-
ты по перевозкам продукции.  

4. Содействие развитию производ-
ственной инфраструктуры, которое пред-
полагает выделение государственных 
средств на строительство производствен-
ных помещений, осуществление иррига-
ционных проектов, рекультивацию земель, 
а также на содействие созданию фермер-
ских объединений [11]. 

Чтобы оценить уровень поддерж-
ки сельскохозяйственных производителей 
в зарубежных странах, рассмотрим показа-
тель PSE (Producer Support Estimate) – 
«Оценка поддержки производителя». По-
казатель PSE отражает все трансферты 
сельхозпроизводителям, как от потребите-
лей, так и от налогоплательщиков, полу-
чаемые производителями в результате 
проводимой государством политики под-
держки сельского хозяйства. Он включает 
в себя два компонента: прямую бюджет-
ную поддержку и косвенную, называемую 
также «поддержкой рыночной цены» MPS 
(Market price support) 7, с. 112. 

Динамика показателя PSE в зару-
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бежных странах представлена на рисунке 
2. Показатель PSE по странам ОЭСР в 

2012 г. составлял 18,8%, в 2013 г. – 18,2%. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика PSE в зарубежных странах, % от валового дохода сельского хозяйства [1] 

 
Изменения в поддержке сельхоз-

производителей за рассматриваемый пери-
од неравномерны: в одних странах наблю-
дается значительное снижение, в – других 
увеличение, в некоторых странах измене-
ния в объеме господдержки сельхозпроиз-
водителей незначительны. Поддержка 
производителям существенно сократилась 
в Израиле и Канаде, где спад составил 2-3 
п.п., а также в Исландии, Норвегии и 
Швейцарии, где спад был более 6 п.п. По 
сравнению с предыдущим годом, под-
держка в 2013 г. значительно возросла в 
Корее. Во всех других странах изменения 
объёма господдержки сельхозпроизводи-
телей сравнительно невелики. Эти резуль-
таты, как правило, обусловлены динами-
кой цен на международных рынках. 

Эксперты ОЭСР отмечают, что в 
2000-х годах уровень поддержки сельско-
хозяйственных производителей в России 
имел тенденцию к повышению и в 2008-
2010 гг. достиг среднего уровня стран 
ОЭСР. Это отражало усиление режима 
таможенной защиты и увеличение бюд-
жетных ассигнований в рамках запланиро-
ванных и экстренных мер поддержки этого 

периода. Однако в 2011-2012 гг. уровень 
поддержки снизился по сравнению со 
средним уровнем стран ОЭСР 17, с. 2. В 
России показатель PSE в 2012 г. составлял 
по предварительным оценкам 13%, что 
ниже среднего показателя по странам 
ОЭСР (в 1995-1997 гг. данный показатель 
был значительно выше – 18%) 17, с. 7. 

В зарубежных странах финансовая 
поддержка со стороны правительства на 
всех уровнях имеет важное значение для 
его эффективного продвижения в долго-
срочной перспективе. Особое внимание 
уделяется субсидированию фермеров, ко-
торые добровольно участвуют в сельско-
хозяйственном страховании, а также ис-
пользуют чистые методы производства. 

Эксперты ОЭСР отмечают, что 
Россия способна преодолеть сельскохозяй-
ственные риски во многом благодаря 
имеющимся у нее земельным ресурсам, а 
большинство стран ОЭСР уже на протя-
жении многих лет вынуждены констатиро-
вать нехватку сельскохозяйственной зем-
ли. Вследствие этого возникла необходи-
мость системной государственной под-
держки национальных сельскохозяйствен-
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ных производителей. Инстру-

менты взвешенного сельскохозяйственно-
го регулирования такой важной для на-
циональной безопасности отрасли, как 
сельское хозяйство, по-прежнему остаются 
в центре внимания.  

В 2008 г. Правительством России 
была утверждена Концепция устойчивого 
развития сельских территорий РФ на пе-
риод до 2020 г. Целью Концепции являет-
ся определение ключевых проблем разви-
тия сельских территорий и мер, направ-
ленных на их решение и выход села на 
качественно новый уровень развития, 
обеспечивающий комплексное сбаланси-
рованное решение экономических, соци-
альных и экологических задач при сохра-
нении природно-ресурсного потенциала 
сельской местности. Согласно данной 
Концепции все регионы России делятся на 
определенные типы и подтипы.  

Данная классификация необходи-
ма для оптимального распределения бюд-
жетных средств между регионами страны, 
определения наиболее перспективных на-
правлений развития сельского хозяйства, 
на основе оценки природно-
климатических условий каждого региона и 
существующего уровня развития сельско-
хозяйственной отрасли. На наш взгляд, 
Курская область обладает значительным 
потенциалом для ведения эффективного и 
высокорентабельного сельскохозяйствен-
ного производства. В соответствии с Кон-
цепцией устойчивого развития сельских 
территорий Курская область относится к 
1-ому типу, подтипу 1а, наряду с Белго-
родской, Воронежской, Липецкой, Там-
бовской, Ростовской областями, Красно-
дарским и Ставропольским краями. 

На основании данных ФСГС рас-
смотрим подробнее показатели по Курской 
области в сравнении с другими регионами 
1-ого типа подтипа 1а. 

Посевные площади сельскохозяй-
ственных культур в Курской области со-
ставляют 1 543,2 тыс. га. (в период с 2000 

г. по 2013 г. данный показатель увеличил-
ся на 14,2%, с 1 351,31 тыс. га. до 1 543,2 
тыс. га.). Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур занимают более по-
ловины всей территории Курской области 
(52%). По данному показателю область на 
6-ом месте среди регионов 1-ого типа под-
типа 1а. 38,8% населения региона прожи-
вает в сельской местности, это является 
достаточно высоким показателем доли 
сельского населения. Доля сельского насе-
ления по РФ в 2013 г. – 26%. По данному 
показателю область на 4-м месте среди 
регионов 1-ого типа подтипа 1а. В Кур-
ской области 15,2% ВРП формируется за 
счет сельскохозяйственного сектора эко-
номики, что является достаточно высоким 
показателем (3-е место среди регионов 1-
го типа подтипа 1а). В сельском хозяйстве 
региона занято 103,2 тыс. чел., со средне-
месячной заработной платой в размере 
19,3 тыс. руб. Данные показатели в Кур-
ской области невысоки: среднемесячная 
заработная плата в Белгородской области 
22,9 тыс. руб. (3,6 тыс. руб. больше пока-
зателя Курской области), а численность 
занятых в сельском хозяйстве в Красно-
дарском крае 383,8 тыс. чел. (почти в 4 
раза больше показателя Курской области). 
Надой молока на одну корову в области 
невелик – 3 973 кг., в то время как  в Став-
ропольском крае данный показатель со-
ставляет 6 111 кг. По показателю урожай-
ности зерновых и зернобобовых культур 
(30,9 ц/га) Курская область входит в трой-
ку лидеров наряду с Краснодарским краем 
и Белгородской областью.  Инвестиции в 
основной капитал сельскохозяйственных 
организаций Курской области 9 213,2 млн. 
руб. в год, что является достаточно высо-
ким показателем (2-е место после Красно-
дарского края). 

По объему продукции сельского 
хозяйства в 2013 г. среди областей ЦФО 
регион занял 3-е место после Белгородской 
и Воронежской областей (916 013,7 млн. 
руб.). Динамика объема сельскохозяйст-
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венной продукции имеет устойчивую тен-
денцию к увеличению по России в целом, 
по ЦФО, по Курской области (рисунок 3).  

Средний темп прироста данного 
показателя в Курской области за 5 лет со-
ставил около 15 п.п.  

Значительный объем производства 
продукции приходится на долю крупных 
агрокомпаний, которыми 78% сахарной 
свеклы, 43% зерна, 60% мяса и 30%  моло-
ка от общего производства в сельхозпред-
приятиях области [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, млн. руб. [14] 

 
Сельское хозяйство – важная со-

ставляющая часть экономики Курской об-
ласти. По выращиванию  свинины область 
занимает второе место в ЦФО. По произ-
водству КРС, птицы и овец Курская об-
ласть входит в десятку среди 17 областей 
ЦФО. Благодаря строительству современ-
ных животноводческих комплексов произ-
водство мяса в регионе в 2013 году соста-
вило 290 тыс. тонн и увеличилось к уров-
ню 2012 года на 126 тыс. тонн или в 1,8 
раза. Около 60 процентов общего баланса 
мяса занимает свинина [5]. В 2013 г. в 
Курской области было произведено 
18 209,4 тыс. центнеров пшеницы яровой и 
озимой (наибольший показатель среди 
регионов ЦФО). 

На наш взгляд, сельскохозяйст-
венные предприятия Курской области не 
могут обеспечить финансирование произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
только за счет собственных средств, т.к. 

значительная их часть является убыточной 
и недостаточно конкурентоспособной. На 
начало 2014 г. доля убыточных предпри-
ятий в регионе составила 18%. На наш 
взгляд, в финансировании сельскохозяйст-
венных предприятий Курской области не-
маловажную роль играет Государственные 
программы поддержки сельского хозяйст-
ва. 

В последние годы в Курской об-
ласти активизировалась государственная 
поддержка села. На рисунке 4 представле-
на динамика расходов регионального 
бюджета по подразделу «Сельское хозяй-
ство и рыболовство» в 2012-2016 гг. 

Расходы регионального бюджета 
по подразделу «Сельское хозяйство и ры-
боловство» в 2013 г. составили 742 103,9 
тыс. руб., что на 31% больше показателя 
предыдущего года. В 2014 г. расходы 
бюджета Курской области по данной ста-
тье существенно сократились, составив 
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500 068,76 руб., что на 

242 035,14 тыс. руб. меньше, чем в 2013 г. 
Расходы по подразделу «Сельское хозяй-
ство и рыболовство» на плановый период 

2015-2016 гг. таковы: в 2015 г. – 
512 366,36 тыс. руб., в 2016 г. – 473 457,61 
тыс. руб.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика расходов регионального бюджета по подразделу «Сельское хозяйство и рыболов-

ство», тыс. руб. [13] 
 
В 2012-2013 гг. более половины 

всех бюджетных средств было направлено 
на Областную целевую программу «Разви-
тие сельского хозяйства Курской области 
на 2009-2014 годы». Также значительная 
часть средств была направлена на Ведом-
ственную целевую программу «Обеспече-
ние эпизодического и ветеринарно-
санитарного благополучия территории 
Курской области на 2012-2014 годы» 39% 
от всех расходов в 2012 г., 28% – в 2013 г. 

В бюджете Курской области на 
2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. 
более 99% расходов бюджета по подразде-
лу «Сельское хозяйство и рыболовство» в 
2014-2016 гг. приходятся на государствен-
ную программу «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Курской области».  

На данный момент программа 
«Развитие сельского хозяйства Курской  
области на 2009-2014 годы» уже заверше-
на, поэтому необходимо оценить ее ре-
зультаты. Основными целями программы 

«Развитие сельского хозяйства Курской 
области на 2009-2014 годы» были названы: 
достижение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства области, устойчивое 
развитие сельских территорий, создание 
общих условий функционирования сель-
ского хозяйства, развитие приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства [15]. 

На наш взгляд, одним из важней-
ших факторов, обеспечивающих успешное 
развитие хозяйствующих субъектов, явля-
ется их финансовая устойчивость. В связи 
с этим очень важно проанализировать на-
сколько была достигнута такая цель про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
Курской области на 2009-2014 годы», как 
достижение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства области. 

В результате реализации програм-
мы предполагалось достижение стабили-
зации финансового положения в сельском 
хозяйстве, при этом средняя рентабель-
ность будет находиться на уровне 10%, а 
доля убыточных хозяйств не должна пре-
высить 30%. На рисунке 5 представлена 
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динамика вышеназванных показателей за 
2007-2014 гг. в сравнении с предполагае-

мыми значениями. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика показателей удельного веса убыточных сельскохозяйственных организаций и 

рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг (составлено по данным ФСГС)* 
* Для показателей за 2007-2012 гг. представлены значения за год, для показателей за 2012-2014 гг. представ-

лены значения на 1 января по данным ФСГС 

 
Следует отметить, что показатель 

рентабельность проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг рассчитан как соот-
ношение величины сальдированного фи-
нансового результата (прибыль минус 
убыток) от продаж и себестоимости про-
данных товаров, продукции, работ, услуг 
(включая коммерческие и управленческие 

расходы), в соответствии с методическими 
пояснениями ФСГС. 

Если используя данные ФСГС о 
прибыли до налогообложения и себестои-
мости реализованной продукции, работ, 
услуг рассчитать показатель рентабельно-
сти по прибыли до налогообложения, по-
лучим данные, представленные в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Рентабельность сельскохозяйственных предприятий Курской области по прибыли до нало-

гообложения на 1 января (рассчитано по данным ФСГС) 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, млн. 

руб. 
921 -52 -304 226 399 3702 3517 

Себестоимость продан-
ных товаров, продукции, 
работ, услуг, млн. руб. 

10733 10922 12289 12968 16898 23441 27238 

Рентабельность,% 8,58 -0,48 -2,47 1,74 2,36 15,79 12,91 

 
В соответствии с данными, приве-

денными в таблице 1, показатель рента-
бельности существенно ниже, показателя 
рентабельности, приведенного на рисунке 
5.  

Видим, что рентабельность сель-
скохозяйственных предприятий Курской 
области была более 10% лишь в 2013 г. и в 
2014 г. На протяжении 2009-2012 гг. дан-
ный показатель крайне низок. 
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Таким образом, в пери-

од с 2010-2014 гг. показатель доли убы-
точных предприятий соответствует значе-
нию, указанному в программе «Развитие 
сельского хозяйства Курской  области на 
2009-2014 годы». Что касается показателя 
рентабельности, на наш взгляд, более объ-
ективным является показатель рентабель-
ности, рассчитанный по прибыли до нало-
гообложения нами самостоятельно на ос-

новании данных ФСГС. Он соответствует 
целевому значению лишь на 1 января 2013 
г. и 2014 г.  

На наш взгляд, приведенных пока-
зателей рентабельности и доли убыточных 
предприятий недостаточно. Для более 
объективной оценки достижения финансо-
вой устойчивости, необходимо рассмот-
реть еще ряд показателей (таблица 2). 

 
 

Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости предприятий сельскохозяйственной отрасли Курской 
области (рассчитано по данным ФСГС) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Абс. изм. 

2013г./ 
2008г. 

Норматив 

Показатели финансовой независимости 

Коэффициент автоно-
мии 

0,23 0,17 0,09 0,07 0,09 0,15 -0,08 ≥0,5 

Коэффициент финан-
совой независимо-

сти* 
0,19 0,13 0,11 0,13 0,19 0,18 -0,01 ≥0,5 

Коэффициент соот-
ношения собствен-
ных и заемных 

средств 

0,23 0,15 0,12 0,14 0,23 0,22 -0,01 ≥1 

Показатели обеспеченности собственными оборотными средствами 

Коэффициент обеспе-
ченности собствен-
ными оборотными 
средствами** 

-0,50 -0,51 -0,64 -0,77 -0,85 -0,81 -0,31 ≥0,3-0,6 

Коэффициент манев-
ренности собствен-

ного капитала 
-1,46 -2,66 -3,39 -3,07 -1,91 -2,17 -0,71 ≥0,3 

* Показатели рассчитаны без учета долгосрочных обязательств. Если при расчете коэффициен-
та финансовой независимости учесть долгосрочные обязательства, то он в 2009-2013 г. будет 
соответствовать нормативу (более 0,6).  
** Показатели рассчитаны без учета долгосрочных обязательств. Если при расчете коэффици-
ента обеспеченности собственными оборотными средствами учесть долгосрочные обязательст-
ва, то он будет иметь положительное значение, но ниже норматива (около 0,2). 

 
Из всех рассмотренных показате-

лей финансовой устойчивости  предпри-
ятий сельскохозяйственной отрасли Кур-
ской области ни один не соответствует 
нормативному значению. Коэффициент 
автономии крайне низок и имеет тенден-
цию к уменьшению. В 2013 г. лишь 15% 
активов предприятий сельскохозяйствен-
ной отрасли сформированы за счет собст-
венных средств. Коэффициент финансовой 
независимости в 2013г. оставляя примерно 
на уровне 2008г., составив 0,18, т.е. лишь 
18% активов формируется за счет собст-
венного капитала. Коэффициент соотно-

шения собственных и заемных средств за 
рассматриваемый период не соответствует 
нормативному значению. В 2013г. данный 
показатель составил 0,22, т.е. на 1 рубль 
заемных средств приходилось всего 22 
копейки собственных. Таким образом, 
сельхозпредприятия области зависимы от 
заемных средств. 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
имеет на протяжении рассматриваемого 
периода отрицательные значения, т.е. у 
предприятий отсутствуют собственные 
оборотные средства. Коэффициент манев-
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ренности собственного капитала на про-
тяжении рассматриваемого периода не 
соответствует нормативу, имеет отрица-
тельные значения и тенденцию к сниже-
нию. Т.е. предприятиям сельскохозяйст-
венной отрасли Курской области не хвата-
ет собственного капитала для формирова-
ния оборотных средств. 

Важной задачей программы «Раз-
витие сельского хозяйства Курской  облас-
ти на 2009-2014 годы» является также по-
вышение доступности кредитов. В период 
с 2008 по 2012 гг. наблюдалась устойчивая 
тенденция увеличения задолженности по 
кредитам и займам сельскохозяйственных 
предприятий региона. Данный показатель 
возрос с 16 912 510 тыс. руб. в 2008 г. до 
46 354 939 тыс. руб. в 2012 г. (почти в 3 
раза) [14]. В рамках программы сельхоз-
производителям возмещается часть затрат 
на уплату процентов по кредитам. Наи-
больший объем кредитов в рамках госпро-
граммы был предоставлен ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Сбербанк». В таблице 3 
представлены данные о выполнении целе-
вых индикаторов по кредитованию. 

В 2011 и в 2012 гг. план по при-

влечению субсидируемых краткосрочных 
и инвестиционных кредитов регион вы-
полнил более чем на 100%. Наибольший 
удельный вес в структуре кредитов зани-
мают инвестиционные. За счет инвестици-
онного кредитования сельхозпроизводите-
лями осуществляется реконструкция, мо-
дернизация и строительство объектов ос-
новных средств предприятий. 

В 2011 и в 2012 гг. план по при-
влечению субсидируемых краткосрочных 
и инвестиционных кредитов регион вы-
полнил более чем на 100%. Наибольший 
удельный вес в структуре кредитов зани-
мают инвестиционные. За счет инвестици-
онного кредитования сельхозпроизводите-
лями осуществляется реконструкция, мо-
дернизация и строительство объектов ос-
новных средств предприятий. 

По словам губернатора Курской 
области А.Н. Михайлова в интервью жур-
налу «Агрокредит»: «Предоставление суб-
сидий по инвестиционным кредитам также 
стимулирует привлечение в отрасль серь-
езных инвесторов. Объем субсидируемых 
инвестиционных кредитов в 2013 году со-
ставил более 45 млрд. руб.» [16]. 

 
 

Таблица 3 – Выполнение целевых индикаторов по кредитованию сельхозпредприятий Курской области 
8, 9, 10 

Показатели 2010 2011 2012 

Выполнение целевых индикаторов по краткосрочному кредитованию 
Размер предоставленных краткосрочных кредитов, 
тыс. руб. 5 702 099 8 037 602 9 355 870 
Краткосрочных кредитов, принятых к субсидирова-
нию, тыс. руб. 5 510 375 7 692 587 8 845 113 
План по привлечению субсидируемых краткосрочных 
кредитов, тыс. руб. 5 900 000 6 608 000 6 938 400 

Процент выполнения плана 93 116 128 

Выполнение целевых индикаторов по инвестиционному кредитованию 
Объем субсидируемых инвестиционных кредитов, 
тыс. руб. 16 356 805 25 419 267 31 541 167 
План по привлечению субсидируемых инвестицион-
ных кредитов, тыс. руб. 20 092 861 25 195 691 27 100 832 

Процент выполнения плана 81 101 116 
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В рамках госпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства Курской  
области на 2009-2014 годы» была постав-
лена цель осуществления технической и 
технологической модернизации в сель-
ском хозяйстве. Данная задача крайне 
важна, поскольку такие показатели как 
количество приобретаемой новой техники, 
коэффициенты обновления сельскохозяй-
ственной техники, общее количество сель-
скохозяйственной техники крайне низки и 
имеют тенденцию к снижению. 

В рамках госпрограммы «Разви-
тие сельского хозяйства Курской  области 
на 2009-2014 годы» предполагалось, при-
обрести сельскохозяйственными товаро-
производителями более 3 742 тракторов, 1 
738 комбайна. В период с 2008 г. по 2013 
г. приобретено всего 1 157 тракторов и 
561 комбайна. 

Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, задача государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства 
Курской  области на 2009-2014 годы»  
повышение  финансовой устойчивости 
сельского хозяйства не была достигнута. 
На наш взгляд, для повышения эффектив-
ности реализации государственных про-
грамм поддержки сельского хозяйства в 
Курской области необходимо: 

1. Повышение прозрачности 
государственной поддержки и более эф-
фективное распределение финансирова-
ния. В целях предотвращения нецелевого 
использования бюджетных средств необ-
ходимо регулярно составлять отчеты о 
результатах реализации программ, в кото-
рых особое внимание необходимо уделить 
целевым индикаторам и показателям, на 
основании которых будет осуществляться 
оценка выполнения программы. Целесо-
образно анализировать показатели финан-

совой устойчивости, деловой активности, 
доходности и др. 

2. Сельскохозяйственным 
предприятиям Курской области следует 
принять меры по укреплению финансовой 
устойчивости и стабилизации финансово-
го положения. Для этого необходимо уве-
личение собственного капитала и чистой 
прибыли. Это позволит сельскохозяйст-
венным предприятиям региона достичь 
финансовой независимости, повысить 
рентабельность, платежеспособность.  

3. Физически и морально 
устаревшее технологическое оборудова-
ние, низкий уровень технологий и высокие 
затраты не позволяют сельхозпредприяти-
ям в полной мере решать задачу повыше-
ния технико-экономического уровня про-
изводства и  конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции 3, с. 7. Необходи-
мо увеличить объем государственной под-
держки для субсидирования целевых кре-
дитов на обновление техники сельхоз-
предприятий. С помощь программ господ-
держки необходимо стимулировать вне-
дрение современных технологий, под-
держку НИОКР, инвестиции в инфра-
структуру рынка и производства, а также 
мелиорацию земель. Необходим более 
активный переход от политики, основан-
ной на субсидиях и защите от импорта, к 
политике, ориентированной на стратеги-
ческие инвестиции в долгосрочное повы-
шение производительности и устойчивое 
использование сельскохозяйственных ре-
сурсов 18, с. 29. 

4. Усилия государства по 
повышению эффективности сельского 
хозяйства должны быть направлены на 
улучшение условий жизни в сельской ме-
стности, увеличение доходов работников 
сельскохозяйственных предприятий. 
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В статье обосновывается необходимость перехода от сырьевой модели экономики к инновацион-

ной. Подчеркивается, что в последнее время в стране предпринимаются определенные усилия в этом направ-
лении. Однако структура экономики по-прежнему далека от инновационной. С учетом угрожающей динамики 
инновационного отставания крайне желательно незамедлительное проведение в жизнь ряда мер институцио-
нального характера. В частности необходимо продолжить работу по формированию технопарков, инноваци-
онных кластеров, бизнес-инкубаторов, малых инновационных предприятий, центров трансфера инновацион-
ных технологий и других структур. 

 
Экономика, инновационная инфраструктура, технопарки, кластеры, бизнес-инкубаторы, наукограды, центры 
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Need of transition from raw model of economy to the innovative locates in article. It is emphasized that re-

cently in the country certain efforts in this direction are made. However the structure of economy is still far from the 
innovative. Taking into account the menacing dynamics of innovative lag immediate carrying out in life of a number of 
measures of institutional character is extremely desirable. In particular it is necessary to continue work on formation of 
science and technology parks, innovative clusters, business incubators, the small innovative enterprises, the centers of a 
transfer of innovative technologies and other structures. 

 
Economy, innovative infrastructure, science and technology parks, clusters, business incubators, science cities, centers 
of a transfer of innovative technologies. 

 

В настоящее время в странах по-
стиндустриального развития формирова-
ние инновационной экономики стало важ-
нейшим национальным приоритетом и 
стратегическим направлением, которое 
нацелено на непрерывное обновление про-
изводства, освоение и выпуск новой кон-
курентоспособной продукции, активное 
проникновение на глобальный мировой 
рынок товаров и услуг [1, 2, 13, 14].  

К сожалению, Россия находится 
на обочине этого процесса. В мировом 
рейтинге по глобальному инновационному 
индексу (включает наиболее полный ком-

плекс показателей инновационного разви-
тия по различным странам мира), состав-
ленным Международной бизнес-школой 
INSEAD, Корнельским университетом 
(Cornell University), и Всемирной органи-
зацией интеллектуальной собственности 
(World Intellectual Property Organization, 
WIPO), Россия заняла в 2014 году 49 место 
в списке из 143 стран. Лидирует в этом 
рейтинге Швейцария, за ней следуют Ве-
ликобритания, Швеция, Финляндия, Ни-
дерланды, Соединенные Штаты Америки 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Показатели глобального инновационного индекса в 2014 году [15] 

Место в рейтинге Страна Инновационный индекс 
1 Швейцария 64,8 
2 Великобритания 62,4 
3 Швеция 62,3 
4 Финляндия 60,7 
5 Нидерланды 60,6 
6 США 60,1 
7 Сингапур 59,2 
13 Германия 56,0 
29 Китай 46,6 
49 Россия 39,1 

 

К сожалению, приходится конста-
тировать – Россия значительно отстает от 
мировых лидеров перехода к постиндуст-
риальному развитию. И это несмотря на 
то, что по природно-ресурсному потен-
циалу Россия является крупнейшей стра-
ной в мире. Так, в России сосредоточено 
64,5% разведанных мировых запасов апа-
титов, свыше 30% олова, железа, никеля, 
около 26% алмазов, 21% кобальта, 16% 
цинка. Россия занимает первое место в 
мире по добыче газа, разведанные запасы 
которого, оцениваются на сумму пример-
но 92 трлн. долларов, второе – по добыче 
угля, шестое – нефти.  

Этими поражающими воображе-
ние объемами сырья, мы давно уже долж-
ны были правильно научиться распоря-
жаться. Однако за все годы новейшей рос-
сийской истории практически ничего не 
изменилось в экономическом подходе к 
добываемому сырью и в первую очередь к 
важнейшей их составной части – углево-
дородам. Вместо того, чтобы вкладывать-
ся в высокотехнологичную переработку 
отечественные компании в погоне за бы-
строй сверхприбылью предпочитают на-
ращивать экспорт сырья. Между тем 
большинство стран, покупающую россий-
скую нефть, давно производят из нее вы-
сококачественные продукты, не только 
для внутреннего потребления, но и для 
последующего экспорта.  

В настоящее время газ и нефть со-
ставляют основную (более 70%) статью 
российского экспорта. Зависимость отече-
ственной экономики от сырьевых ресур-
сов часто называют проклятьем России и 
запущенным социальным недугом. Она 

определяет статус России в качестве свое-
образного сырьевого придатка технологи-
чески продвинутых стран, делает ее ис-
ключительно зависимой от колебаний цен 
на углеводороды и минералы, а также уча-
стившихся в последнее время экономиче-
ских кризисов. Ярким подтверждением 
этому служит нынешняя ситуация, сло-
жившаяся в отечественной экономике. 

Наша страна занимает практиче-
ски незаметное положение на мировых 
рынках наукоемкой продукции и высоких 
технологий. Укажем, что к наукоемкой 
продукции относят только ту, при произ-
водстве которой, доля затрат на науку в 
общих суммах издержек или суммах про-
даж составляет не менее 3,5-4,5%. В на-
стоящее время объем мирового рынка 
наукоемкой продукции оценивается в 2,5-
3 трлн. долларов США. Этот рынок стре-
мительно растет и уже сейчас превосходит 
рынок сырьевых и энергетических ресур-
сов.  При этом, 39 процентов этого объема 
приходится на США, 30 – на Японию и 16 
– на Германию. Доля России составляет в 
этом объеме лишь около 0,3 процента, 
примерно столько же, как в Чехии и Пор-
тугалии. На нашу страну приходится око-
ло 0,6% мирового экспорта воздушных и 
космических аппаратов, 0,02% – элек-
тронно-вычислительной и офисной техни-
ки, примерно по 0,1% – продуктов фарма-
цевтики, телекоммуникационного обору-
дования и продуктов биотехнологической 
индустрии. Это гораздо меньше порого-
вых показателей экономической безопас-
ности страны, в которой роль инноваци-
онного фактора будет в дальнейшем еще 
более возрастать (рис. 1). 
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В нашей стране, по 

сравнению с мировыми лидерами, крайне 
недостаточен объем производства дейст-
вительно революционных инновационных 
разработок. В первую очередь, это можно 
объяснить совершенно недостаточным 
уровнем расходов на НИОКР, которые в 
17 раз меньше, чем в США, в 12,6 раз 
меньше, чем в странах Европейского Сою-
за и более в 6-7 раз меньше, чем в Японии 
и Китае (рис. 2). Эти цифры выглядит до-

вольно угрожающими на фоне продол-
жающего нарастания технологического 
отставания нашей страны. 

Подчеркнем при этом, что есть 
существенные различия в источниках фи-
нансирования НИИОКР: в Российской 
Федерации, в отличие от многих зарубеж-
ных государств, наука и, соответственно 
инновационные разработки, в основном 
финансируются государством. 

 

 
 

Рисунок 1 – Роль инновационного фактора в экономической безопасности страны [6] 
 
Это объясняется с многочислен-

ными рисками, сопровождающими инно-
вационную деятельность и необходимо-
стью привлечения большого объема фи-
нансовых средств. В России это могут по-
зволить себе только очень крупные компа-
нии, функционирующие в основном в экс-

портных отраслях: газо-, нефтедобычи, 
металлургии и т.п. в отличие от техноло-
гически развитых стран, где финансирова-
ние науки осуществляется преимущест-
венно частным сектором. 
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Рисунок 2 - Доля ведущих стран в мировых расходах на НИОКР, % [15] 

 
Продвижению России по пути к 

инновационной экономике, препятствуют 
и другие барьеры в виде низкой эффектив-
ности работы государственных институ-
тов, слабая развитость инновационной ин-
фраструктуры и финансового рынка, за-
частую зависящая от административных и 
политических факторов антимонопольная 
политика, несформировавшаяся конку-
рентная среда и отсутствие доверия инве-
сторов к отечественной финансово-
кредитной системе постоянно изменяющей 
правила игры. Но все же, ключевыми про-
блемами для экономического развития 
в России являются, охватившая все струк-
туры общества коррупция, слабая правовая 
защищенность бизнеса, неэффективность 
государственного аппарата и не проду-
манная налоговая политика. Все эти фак-
торы способствуют неэффективному рас-
пределению ресурсов страны и препятст-
вуют росту конкурентоспособности отече-
ственных товаров и услуг. Это приводит к 
тому, что даже те компании, которые счи-
тают технологические инновации порою 
единственным фактором достижения сво-
их коммерческих целей, проявляют заин-
тересованность инвестировать в них толь-
ко при условии, если срок разработки и 
вывода на рынок инновационного продук-
та не превышает одного, максимум 2-3 
года. Конечно же, для настоящих прорыв-

ных технологий этот период времени яв-
ляется недостаточным. 

К сожалению, России не удалось 
реализовать большинство громко заявлен-
ных инновационных целей, в числе кото-
рых, повышение инновационной активно-
сти предприятий и создание конкурентной 
среды, стимулирующей использование 
инноваций. Сложившаяся ситуация свиде-
тельствует, что Россия подошла к своеоб-
разной черте, за которой дальнейшее уг-
лубление ситуации чревато необратимым 
отставанием РФ от ведущих мировых дер-
жав, многие из которых вступили уже в 
шестой технологический уклад.  

Как никогда важно понимание, 
что сырьевая модель экономики с ее цено-
выми колебаниями на сырье может, при 
определенных обстоятельствах, привести 
страну к экономическому коллапсу и под-
рыву экономической безопасности. О не-
обходимости преодоления технологиче-
ской отсталости России сегодня говорится 
как никогда много, и в том числе это по-
стоянно декларируется в заявлениях руко-
водителей страны. Эта животрепещущая 
проблема для России является сегодня 
«проблемой жизни и смерти». Если не 
принять активных мер сейчас, то страну 
ждет незавидная роль сырьевого придатка 
развитых стран. На этом фоне продолжа-
ются утверждения об «энергетической 
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сверхдержаве». Надо, в конце 

концов, признать, что мы уже вступили в 
другую реальность, при которой сложно 
представить, что мы можем в обозримом 
периоде времени сравняться по ключевым 
экономическим показателям с такими 
странами как США, Китай и наиболее 
крупными странами Европейского Союза. 
Однако Россия сохраняет, возможно, по-
следний исторический шанс, обеспечить 
себе достойное место в мировой экономи-
ке, если незамедлительно будет проявлена 
политическая воля и будет дан старт про-
ведению кардинальных и оттого болезнен-
ных структурных реформ, предусматри-
вающих в числе прочих задач и перевод 
экономики на инновационные рельсы. И 
чем скорее мы приступим к реализации 
этих непростых реформ, тем меньше будут 
издержки борьбы за создание отечествен-
ной инновационной экономики, обеспечи-
вающей экономический рост и конкурен-
тоспособность отечественных товаров и 
услуг на мировых рынках. 

Надо отдать должное, предприни-
маемым в последнее время в стране усили-
ям в этом направлении. В частности при-
няты такие основополагающие документы 
как Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года и Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, а также большое 
количество нормативно-правовых актов, в 
которых заложены основы национальной 
инновационной системы. Государство 
инициировало формирование системы фи-
нансовых институтов развития (госкорпо-
рация «Банк Развития», Инвестиционный 
фонд Российской Федерации), а также ин-
ститутов развития инновационной эконо-
мики (ОАО «Российская венчурная компа-
ния», фонд «Сколково», ОАО «Роснано», 
Автономная некоммерческая организация 
«Агенство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». 

На сегодняшний день: 
- функционируют Комиссия при 

Президенте РФ по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России и Правительственная комиссия по 

высоким технологиям и инновациям; 
- сформирована система финансо-

вых институтов развития (госкорпорация 
«Банк Развития», Инвестиционный фонд 
Российской Федерации), а также институ-
тов развития инновационной экономики 
(ОАО «Российская венчурная компания», 
ОАО «Роснано», АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению но-
вых проектов», а также государственная 
некоммерческая организация «Фонд со-
действия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере», гос-
корпорации «Ростехнологии», «Роснано», 
«Росатом»), 

- активизирует деятельность срав-
нительно недавно организованный инно-
вационный центр «Сколково», в котором 
создан беспрецендентный правовой ре-
жим, минимизирующий административ-
ные барьеры и налоговое бремя для ком-
паний резидентов; 

- реализован ряд мер по поддерж-
ке научной и инновационной деятельно-
сти, осуществляемой в университетах;  

- принят закон, разрешающий 
бюджетным учреждениям образования и 
науки создавать малые инновационные 
предприятия; 

- введены налоговые стимулиро-
вания компаний реального сектора эконо-
мики, осваивающих инновационные про-
екты совместно с научными учреждениями 
и вузами и др. 

Однако предпринятых мер явно 
недостаточно. Структура экономики по-
прежнему далека от инновационной [3]. С 
учетом угрожающей динамики инноваци-
онного отставания крайне желательно не-
замедлительное проведение в жизнь ряда 
мер, важнейшими из которых, являются 
следующие: 

– преодоление коррупции в 
национальной экономике, масштабы кото-
рой таковы, что сводят на нет все прини-
маемые программы по реформированию 
экономики; 

– укрепление доверия биз-
неса к институтам судебной защиты и уси-
ление прозрачности судебной системы; 
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– реализация мер по огосу-
дарствливанию экономики, подрывающей 
конкуренцию без которой невозможно 
создание инновационной среды; 

– устранение избыточного 
регулирования и неоправданного вмеша-
тельства государства в деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 

– направление в достаточ-
ных объемах финансовых ресурсов в на-
учные исследования и последующую их 
коммерциализацию; 

– совершенствование нало-
гового законодательства и нормативно-
правовой базы в части формирования кон-
курентной среды в предпринимательской 
сфере, стимулирования предприятий к ис-
пользованию инноваций, усиления внут-
реннего спроса на инновационные разра-
ботки и др.; 

–  развитие малого и сред-
него инновационного предпринимательст-
ва; 

– усиление государственной 
поддержки инвесторов, реализующих ин-
новационные проекты; 

– совершенствование инфраструк-
туры, облегающей продвижение иннова-
ционных проектов и др. 

Составными частями перехода от 
сырьевой экономики к инновационной 
должны стать повышение инновационной 
активности бизнеса, увеличение масшта-
бов финансирования науки и привлечения 
к этому процессу предпринимательских 
структур, повышение качества образова-
ния через усиление интеграционных свя-
зей науки, образования и бизнеса.  

Было бы желательно развести ис-
точники финансирования фундаменталь-
ной и прикладной науки. Фундаменталь-
ная наука должна быть приоритетом госу-
дарства, а финансирование прикладных 
исследований вполне должны взять на се-
бя бизнес-структуры. Возможно, в порядке 
эксперимента, целесообразно передать в 
управление часть прикладных институтов 
реальному бизнесу. Это стало бы серьез-
ным вкладом государства в развитие инно-
вационной экономики.  

Одним из ключевых факторов ре-
структуризации экономики России, её мо-
дернизации и устойчивого подъёма при-
звана стать формирующаяся национальная 
инновационная система. В этих целях не-
обходимо продолжить работу по формиро-
ванию технопарков, инновационных кла-
стеров, бизнес-инкубаторов, малых инно-
вационных предприятий, повышению эф-
фективности, наукоградов, закрытых ад-
министративно-территориальных образо-
ваний (ЗАТО), академгородков, центров 
трансфера инновационных технологий и 
т.д. Кратко остановимся на некоторых из 
этих структур. 

Мировой опыт показывает, что 
одним из основных механизмов ускорен-
ного развития высокотехнологичных от-
раслей экономики является создание  и 
поддержка технопарков. Еще в 2013 году в 
России их насчитывалось более 200. На 
сегодняшний день их осталось около 80, 
функционирующих преимущественно при 
вузах. Однако реально действующих тех-
нопарков еще меньше. Такой устойчивый 
тренд к их снижению во многом объясня-
ется тем, что практически все из них орга-
низовывались для получения бюджетных 
средств щедро выделенных в рамках ряда 
профильных программ. Поэтому не удиви-
тельно, что этой ситуации многие техно-
парки не занимаются своей прямой дея-
тельностью, предпочитая сдавать площади 
различным организациям, вне зависимости 
от сферы их деятельности. Довольно зна-
чительная часть технопарков объединяет 
малые предприятия, не обязательно науко-
ёмкие, которые уже организовали выпуск 
своей продукции, которую очень сложно 
назвать инновационной. 

Большинство технопарков не вы-
полняют роль проводящей структуры, спо-
собной генерировать новые инновацион-
ные предприятия и обеспечивать ускорен-
ное внедрение результатов научно-
технических разработок в экономику. Во 
многом это объясняется неопределенно-
стью правового статуса технопарков. Для 
исправления создавшегося положения уже 
в самое ближайшее время необходимо 
разработать и принять закон Российской 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 27 

 
Федерации «О технопарках», 

определяющий правовой статус, а также 
цели, задачи, принципы функционирова-
ния технопарков и их роль в национальной 
инновационной системе. Кроме того, не-
обходимо сформировать четкую систему 
финансирования и мер государственной 
поддержки, включающий льготный нало-
говый режим, субсидирование процентных 
ставок по кредитам, создание собственно-
го фонда и др. 

Опыт стран и регионов, высту-
пающих сегодня эпицентрами генерирова-
ния инноваций, свидетельствует, что тех-
нопарк со временем обрастая новыми 
предприятиями-аутсорсерами, венчурны-
ми фондами, банками, страховыми компа-
ниями постепенно эволюционирует в кла-
стер [11]. В США, например, в рамках кла-
стеров работает более половины предпри-
ятий с долей производимого в них ВВП 
около 60%. В странах ЕС функционируют 
более 2 тыс. кластеров, в которых занято 
38% от общего количества рабочей силы. 
Практически полностью охвачены класте-
ризацией скандинавские страны [17]. 

Понятие кластер было впервые 
введено Майклом Портером. По его мне-
нию, кластер – это сконцентрированные по 
географическому принципу группы взаи-
мосвязанных компаний, специализирован-
ных поставщиков, поставщиков услуг, 
фирм в соответствующих отраслях, а так-
же связанных с их деятельностью органи-
заций (например, университетов, агентств 
по стандартизации, также торговых объе-
динений) в определенных областях, кон-
курирующих между собой, но вместе с тем 
ведущих совместную работу [8]. Иначе 
говоря, это группа географически близких 
компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере и 
реализующих совместные кооперационные 
проекты. 

В этом виде в России кластеров 
практически нет. За них, в надежде на по-
лучение тех же самых денежных субсидий, 
часто выдают территориально-
производственные комплексы и моногоро-
да, создаваемые объединения вокруг круп-
ных вузов и НИУ, отраслевые ассоциации 

и профильные агломерации, формирова-
ния различных партнерств между бизнес-
организациями, органами власти и неком-
мерческим сектором по развитию уни-
кальной для региона деятельности [9]. В 
таких кластерах не прослеживается долж-
ного взаимодействия в области инноваций 
и партнеры по кластеру вместо того, чтобы 
направить усилия в одно русло и, таким 
образом, уменьшить расходы на реализа-
цию заявленной цели, каждый «тянет 
одеяло на себя». 

Поэтому, прежде всего, в качестве 
первоочередной меры необходимо законо-
дательно определить понятие кластер и 
привести структуру кластеров, созданных 
в регионах, в соответствии с требованиями 
законодательства. Что касается государст-
венной поддержки региональных класте-
ров, то ее целесообразно, на наш взгляд, 
сосредоточить на следующих направлени-
ях: 
- содействие институциональному разви-
тию кластеров; 
- разработка и реализация программ раз-
вития инновационных региональных кла-
стеров; 
- усиление господдержки проектов наи-
более значимых для региональных класте-
ров; 
- стимулирование участия крупных ком-
паний с государственным участием, участ-
вующих в формировании инновационных 
региональных кластеров; 
- поддержка частно-государственного 
партнерства в развитии инновационных 
региональных кластеров. 

Необходимо усилить роль в на-
циональной инновационной системе биз-
нес-инкубаторов и технопарков – струк-
тур, обеспечивающие поддержку и уско-
ренный рост инновационных компаний. 
Отрадно, что на сегодняшний день их в 
стране насчитывается более 300. Многие 
из них оказывают неоценимую поддержку 
предприятиям в самый в самый сложный 
для них начальный период, т.е. на стадии 
зарождения бизнеса. Накопленный опыт 
свидетельствует, что это значительно уве-
личивает шансы, в первую очередь, малых 
и средних предприятий на выживание. В 
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западных странах малые и средние пред-
приятия являются составной частью эко-
номической системы, создавая большую 
часть всех инноваций. Именно через ма-
лые и средние предприятия, крупные кор-
порации реализуют свою инновационную 
политику и обеспечивают лидирующие 
позиции на рынке. Противоположной яв-
ляется ситуация в России, где доля малого 
и среднего бизнеса, который можно отне-
сти к инновационному сектору, несоизме-
римо меньше. Малый и средний бизнес 
преимущественно занят в низкотехноло-
гичных сферах экономики – торговле, ре-
монтных работах, транспортных перевоз-
ках и пр. [7].  

Надо признать, что бизнес-
инкубаторы и технопарки рассадниками 
инноваций все еще не стали. Зачастую их 
воспринимают как возможность получения 
офисных помещений. Во многих случаях 
не используется специалисты, работающие 
в бизнес-инкубаторах и технопарках, опыт 
которых, позволяет им выполнять настав-
нические функции и осуществлять поиск 
партнеров по развитию. Поэтому требуют-
ся проекты, делающие акцент не на пре-
доставление офисных площадей и оказа-
ние бухгалтерских услуг, а на сеть контак-
тов (в первую очередь инвестиционных), 
предоставляемых бизнес-инкубаторами и 
технопарками, участие в различных меро-
приятиях (выставках, презентациях, семи-
нарах). Особенно острой становится про-
блема повышения эффективности работы 
бизнес-инкубаторов и технопарков на фо-
не изоляции российской экономики. Воз-
можно, она подтолкнет властные структу-
ры перейти от слов к делу и наконец-то 
приступить к реализации назревших мер 
по поддержке инновационной деятельно-
сти, в том числе в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

Серьезную роль в национальной 
инновационной системе должны сыграть 
наукограды с их научно-техническим и 
инновационным потенциалом. В принци-
пе, с некоторой долей условности, их 
можно отнести к технополисам. На сего-
дняшний день в России функционируют 14 
наукоградов, наиболее крупным из них 

является подмосковный Королев. Как по-
казывает опыт последнего, на них вполне 
могут быть возложены задачи реализации 
важнейших наукоемких инновационных 
проектов, выпуска уникальной мелкосе-
рийной продукции и подготовки кадров 
для реализации инновационных проектов 
и др. Решающим преимуществом науко-
градов является возможность тесного 
взаимодействия образования, науки и биз-
неса.  

Однако, несмотря на такие воз-
можности, наукограды все еще не стали 
драйверами роста инновационной эконо-
мики. Требуется энергично реализовать 
ряд мер по повышению эффективности их 
деятельности. В первую очередь, это каса-
ется законодательной и нормативно-
правовой базы, регламентирующей науко-
грады в части инновационной деятельно-
сти, а также усиления их государственной 
поддержки. Причем желательно, чтобы эта 
поддержка предусматривала повышение 
интеграции отдельных элементов иннова-
ционной системы, сложившуюся в науко-
градах, совершенствование механизмов 
разработки и освоения иновационных тех-
нологий, создание более комфортных ус-
ловий для ведения бизнеса. 

При всей значимости указанных 
выше структур, тем не менее, особое вни-
мание уделим проблеме трансфера техно-
логий, являющейся ключевым звеном в 
инновационной  инфраструктуре. Для всех 
моделях экономик, трансфер технологий 
является одним из наиболее эффективных 
способов повышения конкурентоспособ-
ности компаний на основе создания фун-
дамента для внутреннего инновационного 
развития. Убедительными примерами мо-
дернизации экономики, основанной на 
трансфере технологий, являются  Гонконг, 
Сингапур, Южной Корея и Тайвань. 

Существует много определений 
трансфера инновационных технологий. Но 
основной смысл их сводится к передаче 
технологий от тех, кто их создал, к тем, 
кто их использует. Эта цепочка включает: 
разработчика технологии; центра трансфе-
ра технологий, помогающего разработчику 
«упаковать» разработку и найти партнеров 
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для ее коммерциализации; инве-

стора, желающего с выгодой вложить свои 
средства и предпринимателя, заинтересо-
ванного в повышении качества и сниже-
нии себестоимости выпускаемой им про-
дукции и получении прибыли. Образно 
говоря, технологический трансфер можно 
сравнить с работой сосудов, от которых 
зависит здоровье и обеспечение нормаль-
ной жизнедеятельности всего «организма» 
- инновационной системы. 

Практика свидетельствует, что 
существуют два принципиальных подхода 
для решения проблемы эффективности 
трансфера инновационных технологий. 

Первый подход заключается в 
приобретении технологий, патентов и ли-
цензий за рубежом. Плюсы такого подхода 
– привлечение передовой технологии, с 
целью повышения конкурентоспособности 
изготовляемой на ее базе продукции и 
возможности получения новых кредитов 
на технологическое переоборудование. 
Вместе с тем наглядно видна и отрица-
тельная сторона этого подхода, которая не 
предусматривает развитие в достаточных 
объемах своей научно-исследовательской 
базы, без которой Россия быстро превра-
тится в страну «второго технологического 
уровня» наподобие Малайзии, Таиланда и 
некоторых других стран. В этом случае 
нам придется смириться с концепцией 
«догоняющего развития»  и навсегда рас-
статься с мечтой о вхождении в клуб ми-
ровых экономических лидеров. Кроме то-
го, введенный запрет на экспорт в Россию 
высокотехнологичных товаров из США и 
ЕС дополнительно показывает на непри-
емлемость этого варианта трансфера тех-
нологий.  

Второй подход состоит в исполь-
зовании собственного научно-
технического потенциала, большая часть 
которого не востребована сегодня отечест-
венной промышленностью. Такой подход 
представляется более перспективным для 
нашей страны со многих точек зрения и, в 
не последнюю, очередь, из-за сложивших-
ся новых экономических реалий. Однако 
он требует преодоления целого ряда фи-
нансовых и организационно-

управленческих барьеров. Во-первых, ис-
пользование инновационных разработок, 
особенно на ранних стадиях инновацион-
ного цикла, сопряжено с большими риска-
ми. Во-вторых, даже законченные разра-
ботки не имеют подготовленной техниче-
ской документации и не готовы для про-
движения на рынок. Серьезнейшим пре-
пятствием является сопротивление науч-
ных коллективов коммерциализации инно-
вационных разработок. Большинство на-
учного сообщества полагает, что это явля-
ется задачей государственных и других 
управленческих структур.  

Современную науку часто, и за-
частую справедливо, упрекают в низкой 
эффективности. По статистике до отечест-
венного рынка доходят лишь одна иннова-
ционная идея из десяти. Но, все же, если 
уж передовые страны (заметим, значи-
тельно более финансово состоятельных), 
проявляют заботу о расширении и исполь-
зовании именно своей научной базы, то 
мы, располагая накопленным, еще с совет-
ских времен научно-техническим потен-
циалом, должны по идее быть еще больше 
заинтересованы в этом. Тем более, с уче-
том того, что отечественные предприятия 
располагают существенно меньшими воз-
можностями для финансирования НИОКР 
в объемах, позволяющих обеспечивать 
конкурентоспособность своей продукции 
на мировом рынке.  

Опыт многих стран подсказывает, 
что основным звеном в инновационной 
системе должны быть непосредственные 
владельцы технологий, то есть те, ученые-
разработчики. Но они в большинстве сво-
ем, плохо знают коньюктуру рынка, не 
имеют опыта ведения бизнеса и вряд ли 
даже отдаленно представляют, как полу-
ченные ими научные разработки могут 
быть трансформированы в рыночный про-
дукт, который заинтересует бизнес. В свою 
очередь, менеджеры предприятий практи-
чески не знакомы с «природой» современ-
ной науки и инновационными достиже-
ниями. Они не всегда могут судить о дос-
товерности научных результатов, предла-
гаемых для реализации, и их возможной 
эффективности. Не в лучшем положении 
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находятся работники государственных 
структур, отвечающие в целом за иннова-
ционную политику и устанавливающие 
правила трансфера технологий. Большин-
ство из них имеет слабое представление о 
реальном научном процессе, в результате 
которого, создаются инновационные тех-
нологии, и возможным рисках, возникаю-
щих при реализации инициированных ими 
законодательных актов, связанных с про-
изводством инновационных технологии и 
их коммерциализацией.  

Поэтому возможным лучшим ме-
ханизмом эффективной организации 
трансфера технологий могут стать специ-
ально создаваемые центры трансфера тех-
нологий. Они представляют особый инте-
рес для России в силу своих преимуществ, 
заключающихся в создании новых малых и 
средних предприятий в ходе коммерциали-
зации технологий, что, в свою очередь, 
способствует увеличению количества вы-
сокооплачиваемых рабочих мест для ква-
лифицированных сотрудников. 

Здесь вновь целесообразно обра-
титься к зарубежному опыту. Главная осо-
бенность типичного западного центра 
трансфера технологий – создание полной 
инновационной цепочки, позволяющей 
провести проект от идеи, ее востребован-
ности на рынке, до создания малого пред-
приятия с перспективами дальнейшего его 
функционирования на рынке. В случае, 
если ученый сам решит возглавить пред-
приятие, в центре трансфера технологий 
ему помогут подготовить бизнес-план, 
зарегистрировать предприятие, организо-
вать маркетинговую компанию, найти по-
ставщиков, покупателей и т.д.  

Однако этот инструмент в России 
только начинает создаваться и, к сожале-
нию, не всегда в правильном направлении. 
Центры трансфера технологий в условиях 
жесткого ресурсного дефицита не стали 
основной формой продвижения иннова-
ций.  Отсутствие в России развитой систе-
мы трансфера технологий неизбежно при-
водит к невостребованности даже тех раз-
работок, которыми располагает отечест-
венная наука. Стагнирование этой ситуа-
ции может привести к тому, что произво-

димая продукция будет иметь еще более 
низкое качество, затраты производства не 
будут окупаться, еще более проблематич-
ным станет экспорт [10]. 

С учетом, накопленного в  россий-
ских условиях опыта, основными направ-
лениями работы центров трансфера техно-
логий могут быть следующими:  

- формирование базы данных по 
технологическим разработкам и объектам 
интеллектуальной собственности; 

- поиск партнеров и установление 
контактов; 

- активное продвижение информа-
ции о технологических разработках и объ-
ектов интеллектуальной собственности, 
имеющих коммерческий потенциал;  

- разработка и сопровождение биз-
нес-планов, оказание инженерно-
консультационных, финансовых, марке-
тинговых и иных услуг потенциальным 
покупателям; 

- содействие в поиске и оптимиза-
ции путей финансирования инвестирова-
ния инвестиционных проектов. 

Кроме того, центры трансфера 
технологий могут в установленном зако-
нодательством порядке принимать участие 
в разработке и реализации государствен-
ных, межгосударственных, отраслевых, и 
региональных научно-технических про-
граммах и инновационных проектах, а 
также выполнять научно-
исследовательские и иные работы в науч-
но-технической и инновационной сферах 
[5]. 

Представляется интересным мне-
ние ряда исследователей [4, 10], предла-
гающих включать в состав центров транс-
фера технологий научное подразделение 
(например, университетскую лаборато-
рию), небольшую инновационную компа-
нию, которая будет получать основную 
часть прибыли (или, наоборот, которая 
быстро разорится) в первые годы появле-
ния нового продукта на рынке, непри-
быльный венчурный фонд, фирму венчур-
ного капитала, финансирующую начало 
производства. Разумеется, это предложе-
ние целесообразно реализовать только в 
крупных и уже зарекомендовавших себя 
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центрах. Во всяком случае, это 

помогло бы решить ряд проблем на пути 
от возникновения идеи, ее разработки и 
освоения в производство, а центры транс-
фера технологий могут стать важнейшим 
механизмом, стимулирующим развитие 
инновационной деятельности. 

В заключение еще раз подчерк-
нем, что экономика нашей страны по-
прежнему остается слабовосприимчивой к 
инновациям, поскольку бизнес в первую 
очередь в лице крупных государственных 
компаний, занимающих монопольное по-
ложение на рынке, откровенно в них не 

заинтересован.  Положение не изменится 
ровно до тех пор, пока на рынке не будет 
сформирована жесткая конкурентная среда 
и действующие компании не будут рас-
сматривать инновационную деятельность в 
качестве направления, которое принесло 
бы им дополнительную прибыль и помог-
ло усилить позиции на рынках. Для этого 
требуется настойчивая работа по форми-
рованию благоприятного бизнес-климата, 
изменению макроэкономической ситуа-
ции, качеству институциональной среды, 
специфики внутренней организации от-
раслевых рынков. 
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Эффективное совершенствование 

социально-экономических отношений в 
стране и обеспечение безопасности насе-
ления в дальнейшем в условиях нарас-
тающей глобализации во многом связано с 
переходом от ресурсно-сырьевой ориента-
ции к реиндустриализации производства. 

Для реализации этого необходима 
активная структурная государственная 
политика, основными элементами ко торой 
являются: 
- Сохранение интеллектуальной 
базы страны, ее научно-технического и 
кадрового потенциала, системами образо-
вания 
- Стимулирование и поддержка тех 
производств, которые обеспечивают рост 
масштабов производства 
- Привлечение инвестиций в разви-
тие отраслей инфраструктуры 
- Создание необходимых условий 
для инновационно-инвестиционной дея-
тельности и др. 

Как известно, производственный 
потенциал является основой экономиче-
ской независимости страны. В связи с эти-

ми важнейшими направлениями его на 
данном этапе является производство: 
средств автоматизации и информационных 
технологий, новых, современного уровня 
машин и оборудования и др. Обновление 
современного производственного потен-
циала должно осуществляться в условиях 
роста фондовооруженности, технического 
перевооружения и модернизации, уско-
ренного обновления основного капитала, 
сокращение жизненного цикла новой тех-
ники, что влечет за собой сокращение ее 
разработки и освоения, повышение конку-
рентоспособности продукции. Такая стра-
тегия предусматривает привлечение науч-
ного потенциала страны, ее ученых к раз-
работке инновационных проектов и др. 

При этом концепция преобразова-
ния производственного потенциала России 
и программы ее реализации исходят из 
научно-обоснованного реалистичного оп-
ределения стратегических целей и приори-
тетов. 

Сложившееся отставание отечест-
венной промышленности от развитых 
стран возможно ликвидировать за счет 
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переориентации структуры про-

мышленного производства с использова-
нием технопарков, опираясь на систему 
мер по освоению инноваций, достижений 
научно-технического прогресса по форми-
рованию рыночного финансово-
экономического и институционального 
механизмов, для чего необходимо:  

 создавать службы маркетинга, 
подчиняя им инженерные и производст-
венно-технические структуры технопарков 
и предприятий, деятельность которых 
должна осуществляться в контакте с по-
требителями продукции, поскольку по-
следние определяют параметры продук-
ции, её стоимость и др. В связи с этим, 
государство должно в первую очередь 
поддерживать потребителей, способствуя 
расширению рынка сбыта продукции;  

 целенаправленно изучать рынок, 
выделяя его сферы, сегменты, определяя 
возможных заказчиков, при этом форми-
руя между конкретными предпринима-
тельствами различных отраслей производ-
ственные, экономические и финансовые 
связи; 

на основе инновационных проек-
тов диверсифицировать создание и произ-
водство инноваций в технопарках, по-
скольку законы рынка диктуют необходи-
мость их выпуска различного вида. Это 
обуславливает как специализацию произ-
водства, так и его технологию;  

 развивать различные формы ма-
лого предпринимательства, отвечающие 
рыночным условиям, что требует измене-
ния институциональной структуры про-
мышленного производства и его предпри-
ятий;  

 устанавливать производствен-
ные связи на новой основе: холдинговых 
зависимостей, кооперирования предпри-
ятий, научных школ и др.;  

 развивать на государственном 
уровне конкуренцию и состязательность, 
сдерживать монополизацию производства, 
поддерживать те предприятия, которые 
выпускают продукцию, пользующуюся 
спросом на рынке, те научно-
исследовательские, проектные и конструк-
торские организации, которые способны 

разрабатывать новую технику, не усту-
пающую лучшим зарубежным аналогам;  

 организовывать поддержку го-
сударственным органам экспортно-
импортной политики продукции промыш-
ленности, используя в то же время протек-
ционистские меры защиты конкурентоспо-
собного отечественного производства; 

 задействовать механизм бан-
кротства и внешнего управления обанкро-
тившимися предприятиями, что потребует 
рационализации производства, повышения 
его эффективности и др. 

Для реформирования отечествен-
ной промышленности необходима после-
довательная и стабильная макроэкономи-
ческая государственная политика, которая 
должна создать условия для расширения 
отечественного рынка продукции с одно-
временным формированием благоприятно-
го социально-экономического климата 
предприятий. 

Для устойчивого функционирова-
ния предприятий промышленности необ-
ходима выработка стратегии, которая 
должна предусматривать достижение це-
лей: 

- Обеспечение предприятий 
инвестиционными средствами, позволяю-
щими им иметь гибкость и мобильность, 
устойчивость на инновационных рынках; 

- Формирование рынка 
ценных бумаг и др. 

При этом, исходя из направленно-
сти и степени инвестиционной стабильно-
сти, предприятия промышленности под-
разделяются на экспортноориентирован-
ные (высокорентабельные), наукоемкие 
(средней рентабельности), и ориентиро-
ванные на продукцию внутреннего рынка 
(как правило, низкорентабельные). Такое 
разграничение предприятий по уровню 
платежеспособности определяет и источ-
ники их инвестирования. 

Так, предприятия экспортноори-
ентированные позволяют себе заключить 
форвардные контракты с банками, которые 
предполагают игру на понижение про-
центной ставки для обеспечения снижения 
инфляционных ожиданий. Контракты с 
банками могут предусматривать и страхо-
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вание взятой ссуды от нежелательного 
повышения процентной ставки и др. 

Кроме того, для таких предпри-
ятий возможны источники от инвестиций в 
евробоны и другие иностранные облига-
ции. Поскольку иностранные боны выпус-
каются на длительный срок и их можно 
приобрести и реализовать в России через 
иностранные инвестиционные компании, 
целесообразным для экспортноориентиро-
ванных предприятий является введение 
предельной нормы отчислений государст-
ву валютной выручки. При этом предпри-
ятиям с максимальной выручкой необхо-
димо устанавливать льготный норматив 
отчислений и др. 

Инвестирование наукоемких 
предприятий возможно через выборочное 
кредитование банками инновационно-
инвестиционных проектов под определен-
ный залог, через лизинговый механизм. 
Поскольку многие предприятия имеют, как 
правило, сравнительно новое оборудова-
ние, то весьма успешным мог быть воз-
вратный лизинг. Это когда поставщик 
оборудования и лизингополучатель со-
вмещены в одном лице, т.е. лизингополу-
чатель продает лизингодателю оборудова-
ние или даже предприятие, при этом одно-
временно беря его в лизинг, сохраняя пра-
во пользования своим оборудованием. При 
этом средства, полученные за данное обо-
рудование, лизингополучатель может ис-
пользовать для любых производственных 
и даже инвестиционных целей, а по дого-
вору лизинга он будет расплачиваться ли-
зинговыми платежами в обычном порядке. 

Кроме этого, для наукоемких 
предприятий целесообразно использовать 
инвестиционные налоговые кредиты, от-
срочки налоговых платежей под конкрет-
ные инновационные проекты, а также соз-
дание фондов поддержки инновационного 
бизнеса за счет разных источников, в том 
числе и за счет взносов предпринимателей, 
отчислений от прибыли крупных предпри-
ятий. 

Инвестирование низкорентабель-
ных предприятий целесообразно за счет 
продажи пакета из акций стабильно рабо-
тающим предприятиям, за счет увеличения 

норматива обязательных отчислений на 
восстановление оборудования для этих 
предприятий, за счет восстановления гос-
заказов для некоторых отраслей промыш-
ленности, за счет кредитов, в том числе и 
от иностранных инвесторов, под конкрет-
ные инновационно-инвестиционные про-
екты при соответствующих гарантиях их 
реализации, за счет возвратного лизинга, а 
также за счет инвестиций в государствен-
ные ценные бумаги. 

Россия отстает от развитых стран 
производительности труда в 3-7 раз, по 
темпам обновления основных фондов – в 
10 раз. Доля предприятий, реализующих 
технологические инновации – 15%. Сдер-
живают реформирование предприятий, как 
отмечало Минэкономразвития РФ, ряд 
факторов: 

- Неэффективность системы управ-
ления предприятием, обусловленная от-
сутствием стратегии в деятельности пред-
приятия и ориентацией на краткосрочные 
результаты в ущерб среднесрочным и дол-
госрочным; 

- Недостаточным учетом конъюнк-
туры рынка; 

- Низким уровнем квалификации 
менеджеров и персонала, отсутствием эф-
фективной трудовой мотивации работни-
ков, снижением престижа рабочих и инже-
нерно-технической профессии; 

- Неэффективностью финансового 
менеджмента и управления издержками 
производства в нарастающей инфляции; 

- Низкий уровень ответственности 
руководителей предприятий перед участ-
никами (учредителями) за последствия 
принимаемых решений, сохранность и 
эффективное использование имущества 
предприятия, а также финансово – хозяй-
ственные результаты деятельности пред-
приятия. Несмотря на наличие в законода-
тельных и иных правовых актах ряда по-
ложений, позволяющих акционерам (уча-
стникам) контролировать деятельность 
исполнительных органов предприятия, 
действенный механизм разграничения 
функций, полномочий и ответственности 
между собственниками (акционерами) и 
управляющими еще не отлажен; 
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- Низкие размеры устав-

ного капитала акционерных обществ, ко-
торый является одним из показателей, ха-
рактеризующих масштаб деятельности 
предприятия, практически не выполняет 
главной своей функции – обеспечения ми-
нимальной гарантии удовлетворения воз-
можных требований кредиторов; 

- Недостаточной эффективностью 
механизма исполнения решений судов, 
особенно в части обращения взыскания на 
имущество должника; 

- Необеспеченность единства пред-
приятия как имущественного комплекса, 
что снижает его инвестиционную привле-
кательность; 

- Высокие расходы на содержание 
объектов социально-культурного назначе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства; 

- Практика перекрестного субсиди-
рования и деформированная структура 
издержек производства вследствие диффе-
ренциации (по потребителям) цен и тари-
фов на товары и услуги естественных мо-
нополий, оказывающих влияние на конку-
рентоспособность продукции российских 
предприятий; 

- Недостаточной доступностью к 
достоверной информации о финансово- 
экономическом положении предприятия, 
потенциальных инвесторов и кредиторов 
для органов исполнительной власти. 

В связи с этим в качестве приори-
тетных задач реформирования предпри-
ятий являются: 
1) Обеспечение инвестиционной привле-

кательности предприятия; 
2) Защита прав акционеров (для акцио-

нерных обществ); 
3) Четкое разграничение ответственности 

участников и управляющих, развитие 
механизмов корпоративного управле-
ния, обеспечение свободного перерас-
пределения прав участия в капитале 
акционерного общества; 

4) Совершенствование механизмов ис-
полнения решений судов; 

5) Обеспечение учредителей, акционеров, 
инвесторов и кредиторов достоверной 
информацией о финансово-

экономическом положении предпри-
ятий;  

6) Создание эффективного механизма 
управления предприятиями. 
Решение этих задач предполагается с 

помощью конкретных мероприятий: 
- определение требований (оценочных 

критериев), предъявляемых к реформи-
руемому предприятию, включая веде-
ние реестра акционеров независимым 
регистратором (для акционерных об-
ществ); 

- наличие на предприятии инвестицион-
ных проектов (бизнес-планов) на сред-
несрочную и долгосрочную перспекти-
ву; 

- переход на международные стандарты 
бухгалтерского учета; 

- отсутствие текущей задолженности по 
уплате налогов; 

- переход на уплату НДС и акцизов по 
мере отгрузки; 

- разработка комплекса мер по стимули-
рованию предприятий по выполнению 
ими предъявляемых к ним требований. 
Выполнение указанных требований по-
зволяет получить при распределении 
государственные инвестиции на кон-
курсной основе, а также доступ к уча-
стию в торгах, конкурсах, аукционах по 
размещению заказов на поставку про-
дукции для государственных нужд, 
право на ускоренную амортизацию и 
другие виды государственной под-
держки; 

- создания условий для реформирования 
предприятий: увеличение минимально-
го размера уставного капитала откры-
тых акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью для 
обеспечения гарантий удовлетворения 
возможных требований кредиторов; 
повышение ответственности руководи-
телей предприятий и эффективное ис-
пользование имущества предприятия, 
за финансово- хозяйственные результа-
ты его деятельности; повышение ответ-
ственности руководителя предприятия 
(вплоть до уголовной) за сокрытие от 
участников (учредителей) информации 
о сделках с организациями, где есть его 
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коммерческий интерес; организация 
подготовки и аккредитации учебных 
заведений, занимающихся этими во-
просами, введение стандартов обуче-
ния и сертификатов управляющих, для 
чего необходимо обеспечить введение 
эффективной системы регистрации 
имущественных прав; создание меха-
низма регистрации имущественного 
оборота; 

-  обеспечения улучшения экономиче-
ского положения предприятия, повы-
шение конкурентоспособности его 
продукции, стимулирование интенсив-
ной деятельности на основе разработки 
и принятия мер, предусматривающих 
изменение амортизационной политики 
в целях ее либерализации, обеспечение 
реформированным предприятиям сво-
бодного выбора методов амортизаци-
онной политики (использование уско-
ренной амортизации, нелинейных ме-
тодов амортизации, в том числе метода 
уменьшающегося остатка с применени-
ем удвоенных амортизационных норм, 
метода суммы лет, специальной перво-
начальной амортизационной скидки), 
упрощение и укрупнение норм аморти-
зации; совершенствование механизмов 
исполнения судебных решений; уско-
рение и завершение передачи объектов 
социально-культурного и жилищно-
коммунального хозяйства, находящих-
ся на балансах предприятий, в ведении 
органов местного самоуправления; 
формирование системы экономических 
индикаторов, учитывающих отрасле-
вую специфику, позволяющую пред-
приятию определять свое положение на 
рынке и разрабатывать программы вы-
хода на новые рынки сбыта, а внешним 
контингентам – получать оценку хозяй-
ствующего субъекта при рассмотрении 
вопросов организации совместного вы-
пуска продукции, привлечения средств 
инвесторов и т.д. Это обеспечит также 
объективность анализа и оценки уровня 
инвестиционных рисков, гарантии пра-
ва предприятия на приобретение по 
минимальным ценам в собственность 
земельных участков, на которых оно 

размещено, что позволит повысить ли-
квидность активов предприятий и раз-
вивать ипотечное кредитование; пере-
ход на рыночную оценку активов пред-
приятий, что позволит предприятию в 
сочетании с переходом от налога на 
имущество к налогу на недвижимость 
(с установлением его предельного раз-
мера для фондоемких отраслей) фор-
мировать более рациональную страте-
гию в отношении использования акти-
вов; ввод в действие стандартов рас-
крытия информации о ценных бумагах; 
ужесточение санкций к предприятиям, 
допускающим неплатежи, неуплату на-
логов, активное задействование меха-
низма банкротств; 

- изменения системы бухгалтерского 
учета как одного из основных источни-
ков формирования экономических по-
казателей и инструмента для анализа 
хозяйственной деятельности предпри-
ятий. Для чего необходима разработка 
общегосударственной программы пе-
рехода на реализации, создание право-
вой базы реформы бухгалтерского уче-
та, направленной на приведение его в 
соответствие международным стандар-
там и ориентированной на информаци-
онное обеспечение участников (учре-
дителей), потенциальных инвесторов и 
кредиторов, иных пользователей; одно-
временно необходима разработка но-
вых программ обучения бухгалтеров и 
аудиторов; организация переподготов-
ки по специально разработанным про-
грамм обучения практикующих бухгал-
теров, экономистов предприятий, ра-
ботников налоговых и других органов 
исполнительной власти; 

- введения единых стандартов аудита и 
квалифицированных требований к ат-
тестации аудиторов, разработка нового 
перечня предоставляемых предпри-
ятиями в органы государственной ста-
тистики данных, характеризующих фи-
нансово-экономическое состояние 
предприятий.  

Основные пункты «Концепции 
реформирования предприятия и иных 
коммерческих организаций» и прогнози-
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руемые выгоды представлены в 
обобщенном виде в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные направления реформирования предприятий. 
№ пункта 
программы 

Направление рефор-
мирования 

Выгоды, получаемые предприятием как 
результат реформирования 

1 2 3
1.1 Передача независимо-

му регистратору веде-
ния реестра акционе-
ров ( для акционерных 
обществ) 

Повышение инвестиционной привлекательности за 
счет уменьшения риска недобросовестных действий 
руководства (реализация прав акционеров в управле-
нии деятельности акционерного общества в соответст-
вии со степенью их участия в его капитале)  

1.2 Пересмотр устава 
предприятия (для 
хозяйствования об-
ществ) и уточнение 
контракта с руководи-
телем предприятия. 

Ограничение возможностей злоупотреблений и недоб-
росовестных действий руководителей, усиление их 
ответственности перед участниками (учредителями) и 
заинтересованности в результатах деятельности пред-
приятия и повышение на этой основе качества управ-
ленческих решений. 

1.3 Реализация прав соб-
ственности на землю 

Повышение инвестиционной привлекательности пред-
приятия за счет полноценной реализации прав собст-
венности на весь имущественный комплекс, что обес-
печивает правовую независимость и стабильность 
деятельности. 

2.1 Объявление и устра-
нение нарушенных 
прав акционеров (для 
акционерных обществ) 

Реализация прав акционеров в управлении деятельно-
стью акционерного общества в соответствии со степе-
нью их участия в его капитале. 

2.2 Инвентаризация иму-
щества и осуществле-
ние имущественного 
комплекса предпри-
ятия. 

Снижение непроизводительных затрат , оптимальное 
использование имущества предприятия. 

2.3 Рыночная оценка ак-
тивов предприятия  

Реализация возможности увеличения уставного капи-
тала предприятия, что обеспечивает повышение уров-
ня минимальной гарантии возможных требований 
кредиторов и обретение за счет этого большей актив-
ности в отношении с контрагентами. 

2.4 Разработка конкрет-
ной программы мер по 
ликвидации задолжен-
ности по оплате труда. 

Восстановление стимулирующей роли заработной 
платы, улучшение социально-психологического кли-
мата на предприятии, что является решающими фак-
торами повышения производительности труда. 

2.5 Анализ положения 
предприятия на рынке, 
его финансово-
хозяйственной дея-
тельности и эффек-
тивности управления 
предприятием . 

Выявление ключевых внутренних и внешних проблем 
предприятия и оптимальных путей их решения. 

2.6 Выработка стратегии 
развития предприятия. 

Выявление среднесрочных и долгосрочных ориенти-
ров развития предприятия, достижение которых обес-
печит предприятию максимальный эффект от его эко-
номической деятельности в перспективе.  

2.6 Подготовка и перепод-
готовка кадров. 

Соответствие квалификации персонала современным 
требованиям, что является одним из ключевых факто-
ров стабильности экономического положения пред-
приятия и его долгосрочного процесса.  

2.7 Оформление паспорта 
предприятия.  

Возможность всесторонней оценки потенциала пред-
приятия всеми внешними существующими и потенци-
альными партнерами, и прежде всего инвесторами, что 
обеспечит стабильность хозяйственных связей и со-
кращение сроков получения заемных средств и креди-
тов. 
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При этом необходимо отметить, 

что до сих пор недостаточно внимания 
уделяется непосредственно производст-
венным проблемам – формированию кор-
поративного сектора на базе конкуренто-
способных структур, системе управления 
государственным сектором, а также во-
просам кредитования оборотных средств и 
др. Однако, как известно, базисом же ве-
дущих индустриальных стран является 
высоко интегрированный государственно-
корпоративный сектор который, как пра-
вило, дает 90% валовых ресурсов накопле-
ния, делая преобладающими именно внут-
ренние источники капитализации. По ана-
логии необходима российская программа 
объединения технологически связанных 
предприятий, без кооперации которых 
производство неконкурентоспособно. Для 
этого необходимо опереться на крупные 
комплексы, и в первую очередь машино-
строительные. 

Одним из возможных вариантов 
выхода из кризиса может быть использо-
вание вексельного обращения, в том числе 
и через применение векселя для расчетов 
между хозяйственными субъектами. Одна-
ко использование вексельных схем для 
покрытия неплатежей имеет количествен-
ный предел – ограниченную платежеспо-
собность предприятий, поскольку они об-
ладают незначительными средствами для 
покупки векселей, а для вексельного кре-
дита необходим ликвидный залог либо 
правительственные, региональные гаран-
тии. Некоторые предприятия в связи с 
этим пытаются выпускать собственные 
промышленные векселя под дебиторскую 
задолженность или будущую продукцию, 
покупатели которой не в состоянии приоб-
рести продукцию эмитента за деньги. 

Как известно, функциональные 
возможности векселя обладают ликвидно-
стью (способностью реализации за деньги) 
и наполняемостью (обеспеченностью то-
варными ресурсами, обязательствами, га-
рантиями). При этом ликвидность векселя 
на вторичном рынке оказывают влияние 
как проработанность и дееспособность 
механизма обращения векселей, наличие 

специализированной инфраструктуры об-
ращения созданной в рамках данного ме-
ханизма, так и компетенция и профессио-
нализм участников, занимающихся рас-
четной схемой обращения векселя. 

Вторичный рынок векселей в за-
висимости от количества участников, 
спроса и предложения, географии распро-
странения превышает вексель при взаимо-
расчетах в инвестиционную ценную бума-
гу, т.е. появляется дисконтная ставка и 
котировочная стоимость, при этом вексель 
оценивается по надежности и доходности. 
Такой вексель при правильной организа-
ции его обращения становится высоколик-
видным расчетным и финансовым средст-
вом для производителей, поставщиков, 
потребителей продукции. 

Одним из важнейших условий 
внедрения вексельной системы расчетов 
является создание специализированной 
инфраструктуры обращения для непосред-
ственного осуществления и контроля за 
эмиссией, их авалирования и погашения, 
ведения реестра ремитентов, оказания 
юридических услуг участникам обраще-
ния, формирования специализированных 
фондов на основе векселей, организация и 
проведения вексельных расчетов и др. При 
этом в рамках механизма обращения 
функционируют, как правило, специализи-
рованные организации, такие как эмисси-
онный центр, уполномоченный банк, фи-
нансовая или инвестиционная компания и 
снабженческо-сбытовые фирмы, которые и 
осуществляют операции с векселями. 

Уступая эмитенту часть своей де-
биторской задолженности по абонентской 
плате, производитель продукции взамен 
получает от эмитента универсальные век-
селя на соответствующую сумму (за выче-
том комиссионных). Таким образом, эми-
тент становится непосредственным соуча-
стником в процессе в процессе обращения, 
т.е. единственным как кредитором потре-
бителей продукции, так и должником ее 
производителей. При этом реализованные 
эмитентами (первыми получателями) век-
селя переходят в разряд вторичного обра-
щения. Такой переход оформляется на ос-
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новании индоссамета (переда-

точной надписи) и договора купли-
продажи долговой ценной бумаги. 
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К современным общим тенденци-
ям развития отраслевых рынков в России 
можно отнести консолидацию ресурсов и 
концентрацию капитала предприятий как 
важное условие повышения инвестицион-
ной привлекательности организаций, а 
также ускорения процесса внедрения ин-
новаций, снижения зависимости от по-
ставщиков, сокращения расходов на мар-
кетинг и рекламу и т.п. Данные тенденции 
проявили себя в молочной, кондитерской, 
парфюмерно-косметической, электротех-
нической и других отраслях промышлен-
ности, находят отражение в деятельности 
торговых сетей и других видах экономиче-
ской деятельности.  

Хлебопекарная промышленность, 
как и многие другие отрасли АПК, сегодня 
находится в условиях выживания, что обу-

словлено отсутствием в течение длитель-
ного времени системного подхода к реше-
нию внутрипроизводственных и отрасле-
вых проблем. Накопившийся отрицатель-
ный мультипликативный эффект наиболее 
сильно проявляется в деятельности круп-
ных предприятий отрасли и создает угрозы 
для их экономической безопасности.  

Вопросам экономической безо-
пасности предприятий посвящены работы 
многих российских авторов. Так, проф. 
Суглобов А. Е. в своих научных публика-
циях [8,11] раскрывает, систематизирует и 
совершенствует подходы к решению про-
блемы обеспечения экономической безо-
пасности предприятий в современных ус-
ловиях. Однако с учетом специфики дея-
тельности предприятий хлебопекарной 
промышленности считаем необходимым 
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рассмотреть проблему обеспе-

чения экономической безопасности в от-
раслевом контексте.  

Оценка динамики развития хлебо-
пекарной промышленности России (табли-
ца 1) свидетельствует, что объемы произ-
водства хлеба и хлебобулочных изделий 
сократились с 18,2 млн. т в 1990 г. до 6,2 
млн. т в 2014 г., т.е. примерно в 3 раза, за 
последние 10 лет – в 1,3 раза. Общая отри-
цательная динамика производства хлеба и 
хлебобулочных изделий характерна и для 
Чувашской Республики. Однако имеется и 

региональная особенность: минимум про-
изводства приходится на 2007 г. (70 тыс. т), 
затем небольшой восстановительный рост, 
но в целом за 10 лет тенденция к сниже-
нию. 

Традиционно в структуре 
производства наибольший удельный вес 
(более 90%) занимают изделия 
хлебобулочные недлительного срока 
хранения, т.к. хлеб является продуктом 
первой необходимости, и покупатели ценят 
свежий продукт. 

 
 

Таблица 1 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации и 
Чувашской Республики в 1990-2014 гг. 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
РФ, 
млн. т 

18,2 11,3 9 8 6,8 6,6 6,5 6,4 6,2 

ЧР, 
тыс. т  

221,9 99,6 82,1 74,9 79,4 79,9 77,3 77,3 77,3 

 
В условиях снижения спроса на 

основной продукт (хлеб) производители 
хлебобулочных изделий расширили ассор-
тимент выпускаемой продукции за счет 
мучных кондитерских изделий. Данные 
таблицы 2 свидетельствуют, что на фоне 
снижения выпуска хлебобулочных изде-
лий недлительного и длительного сроков 

хранения наблюдается рост производства 
хлебобулочных изделий пониженной 
влажности (бараночных изделий, сухарей, 
хлебцы и т.п.), прочих хлебобулочных из-
делий, а также мучных кондитерских из-
делий, печенья, пряников, вафлей. Для 
Чувашской Республики характерны те же 
тенденции. 

 
Таблица 2 – Выпуск основных видов хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий предпри-

ятиями хлебопекарной промышленности Российской Федерации за 2010-2014 гг. (тыс. т) 

  
Тенденция к снижению потребле-

ния хлеба как в целом для Российской Фе-
дерации, так и для рассматриваемого ре-
гиона, в течение продолжительного вре-

мени складывалась под влиянием целого 
ряда объективных причин. 

Во-первых, падение потребления 
после 1990 года связано со снижением по-

Наименование продукции 
Годы Темп из-

менения 
2014/2010, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 

Изделия хлебобулочные недлительного 
хранения 6816 6626 6513 6369 6204 91.0 

Изделия хлебобулочные длительного хра-
нения упакованные 91.7 89.5 103 102 84.5 92.1 
Изделия хлебобулочные пониженной 
влажности 231 235 236 240 249 107.8 
Хлеб и изделия хлебобулочные, прочие 116 115 114 118 127 109.5 

Изделия мучные кондитерские, торты и 
пирожные недлительного хранения 329 335 341 343 367 111.6 

Печенье и пряники имбирные и аналогич-
ные изделия; печенье сладкое; вафли 1097 1133 1186 1210 1291 117.7 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 42 

требительского спроса на хлеб (особенно 
низких сортов) вследствие сворачивания 
личных подсобных хозяйств и прекраще-
ния использования хлеба для откорма ско-
ту. Например, в Чувашской Республике 
поголовье крупного рогатого скота на 1 
января 1992г. составляло 520,9 тыс. голов, 
в то время как на 1 января 2014 г. – 201,1 
тыс. голов; свиней – 482,4 и 154,2 тыс. го-
лов соответственно; овец и коз – 394,4 и 
179,8 тыс. голов соответственно. 

С другой стороны, снижение 
спроса на хлеб обусловлено снижением 
численности населения. Так, в Чувашской 
Республике, за период 2000-2013 гг. чис-
ленность населения сократилась на 87,7 
тыс. человек, или почти на 7%. Следует 
отметить, что в Чувашской Республике, 
несмотря на наблюдающийся в течение 
ряда лет естественный прирост населения 
(результат политики стимулирования рож-

даемости), численность продолжала со-
кращаться за счет миграции. 

Свою роль в снижении потребле-
ния хлеба сыграло в целом позитивное 
стремление к более бережному и эконом-
ному использованию хлеба из-за удорожа-
ния его стоимости. 

Еще одним важным фактором 
снижения спроса на хлеб является выра-
женное изменение моделей питания и 
предпочтений потребителей, обусловлен-
ное в первую очередь повышением уровня 
жизни населения. Так, реальные распола-
гаемые денежные доходы населения Чу-
вашской Республики за период 2000-2013 
гг. выросли практически в 3 раза, что есте-
ственным образом отразилось на структу-
ре потребительских расходов домохо-
зяйств, потреблении основных продуктов 
питания. 

 
Таблица 3 – Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Чувашской Республики (в среднем 

на члена домашнего хозяйства)  
Потребление основных 
продуктов питания, кг в 

год 

Годы Норма 
ИП РАМН 

Приближение к 
норме, 
да/нет 2000 2005 2010 2013 

Мясо и мясопродукты 30,3 44 57,9 68 70-75 да  
Молоко и молочные 
продукты 207,4 215,2 251,1 259 320-340 да  
Яйца и яйцепродукты, 
шт. 110,9 154,8 183,3 226 260 да 
Сахар 33,2 31,3 29,7 30 24-28 да 
Растительно масло 6,9 8,2 10,3 10,1 10-12 да 

Картофель 127,2 80,3 81,3 176 95-100 нет 
Овощи и бахчевые 69,7 68,5 94,4 104 120-140 да 
Фрукты и ягоды 29 34,7 73,2 59 90-100 да 

Хлебные продукты 127 112,4 108,8 108 95-105 да 

 
Как следует из таблицы 3, в 2000-

2013 гг. прослеживается четкая тенденция 
к росту потребления мяса, молока, яиц, 
овощей, снижалось потребление хлеба, 
сахара, все это – позитивные тенденции, 
структура потребления существенно 
улучшилась. Практически по всем позици-
ям наблюдалось приближение к нормам 
потребления. За период 2000-2013 гг. по-
требление хлеба и хлебопродуктов на ду-
шу населения снизилось в 1,3 раза и соста-
вило в 2013 г. 108 кг, что, однако, сущест-
венно выше среднего показателя по Рос-
сии (96 кг в 2013 г.). Следовательно, с точ-

ки зрения приближения к рациональным 
нормам потребления, оптимальным явля-
ется дальнейшее снижение потребления 
хлеба на душу населения.  

Кроме выраженной тенденции к 
снижению производства и потребления 
хлеба, т.е. уменьшению емкости рынка, на 
развитие хлебопекарной промышленности 
Чувашской Республики оказывают влия-
ние и другие факторы, в большинстве сво-
ем отрицательно влияющие на состояние 
отрасли.  

Хлеб является социально значи-
мым продуктом, поэтому многие годы це-
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ны на хлеб регламентировались 

государством. Цены на хлеб отстают от 
роста цен на муку, энергоресурсы и другие 
ресурсы, поэтому чистая маржа хлебопе-
карных предприятий снизилась с 10-15% в 
2011 гг. до 5-7% в 2013 г. Как отмечают 
эксперты, в настоящее время маржа по 
массовым и социальным сортам хлеба ко-
леблется в среднем от минусовой до 3% 
максимально. 

В связи с ускорением инфляции в 
конце 2014 г. цены на хлеб в среднем по 
России выросли от 5 до 10% (в Чувашской 
Республике на 5,6 %), рост продолжился в 
начале 2015 г. По предварительным оцен-
кам рост цен на хлебобулочные изделия за 
первое полугодие 2015 г. в Чувашской 
Республике составил 10,2%. 

В 2013 г. на долю крупных пред-
приятий хлебопекарной промышленности 
Чувашской Республики приходилось при-
мерно 57% всего производства хлеба и 
хлебобулочных изделий, еще 21% – это 
выпуск хлебопекарных предприятий Чу-
вашпотребсоюза, остальная часть – инди-
видуальные предприниматели, малые 
предприятия (доля которых в общей чис-
ленности предприятий отрасли достигает 
95%), собственное хлебопекарное произ-
водство торговых сетей. В связи с усиле-
нием конкуренции крупным производите-
лям хлебопекарной промышленности ста-
ло сложнее удерживать свои позиции на 
рынке.  

В настоящее время на предпри-
ятиях хлебопекарной промышленности 
производственные мощности используют-
ся в среднем всего на 40%. Высоким оста-
ется уровень износа основных фондов – 
48%, в т.ч. машин и оборудования – 57%. 
Ослабление рубля (особенно в последние 
месяцы 2014 г. и в 2015 г.), хронический 
недостаток финансовых средств, низкая 
рентабельность деятельности и как следст-
вие отсутствие собственных средств не 
позволяют предприятиям осуществлять 
системные вложения в обновление произ-
водственной базы. На уровне отрасли ин-
вестиции в основной капитал за 2012-2013 
гг. сократились более чем на 15%. Низкой 
остается инновационная активность пред-

приятий. 
К этому прибавляется проблемы 

неэффективного управления: отсутствие у 
большинства хлебозаводов стратегии раз-
вития, преимущественно ориентация на 
местный рынок и слабый маркетинг, не-
достаточное владение высшим менедж-
ментом организаций современными мето-
дами управления производством и т.п.  

Указанные проблемы создают уг-
розы для экономической безопасности 
предприятий отрасли (рисунок 1). На ри-
сунке с левой стороны указаны факторы, 
оказывающие негативное влияние на дея-
тельность предприятий хлебопекарной 
промышленности, и соответствующие им 
предупреждающие действия со стороны 
менеджмента, с правой – возможные по-
следствия (при отсутствии мер реагирова-
ния на отрицательные факторы) и коррек-
тирующие действия. 

Вместе с тем рассмотренные тен-
денции оказывают не только негативное 
влияние на деятельность предприятий хле-
бопекарной промышленности и являются 
источниками рисков, но и предоставляют 
новые возможности для развития, а имен-
но: 

- внедрение технических и техно-
логических инноваций. В настоящее время 
принято ряд документов федерального, 
регионального и отраслевого уровня, ко-
торые ориентируют отрасль на модерниза-
цию производственной и технологической 
базы. В качестве приоритетов для финан-
сирования в рамках государственных про-
грамм определены: приобретение обору-
дования для выпуска функциональных и 
лечебных хлебобулочных изделий дли-
тельного срока хранения, замороженных 
полуфабрикатов, обновление основного и 
вспомогательного оборудования (в части 
полного физического или высокого мо-
рального износа, а также с целью сниже-
ния энергопотребления), включая строи-
тельство новых производственных корпу-
сов, создание логистической инфраструк-
туры хлебопекарной промышленности, а 
также внедрение автоматизированных 
технологических комплексов; 
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Макроэкономические 
факторы: 

- замедление темпов 
развития российской 

экономики; 
- снижение численности 

населения; 
- рост цен на ресурсы; 

- зависимость отрасли от 
импортного 

оборудования; 
- падение курса рубля 

Рыночные факторы: 
- возрастание 
конкуренции; 

- снижение доходов 
населения; 

- зависимость от 
поставщиков и 

розничного ритейла 

Внутрипроизводствен-
ные факторы: 

- неэффективность 
менеджмента; 

- высокий износ МТБ; 
- незначительная доля 

инноваций; 
- недостаток собственных 
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источников 
инвестиционных 

вложений; 
- низкая 

производительность 
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Сокращение  
объемов 

производства 

Слияние и 
поглощение 

Уменьшение доли 
рынка 

Управление 
затратами 

Разработка стратегии 
устойчивого развития, 
внедрение современных 
инструментов управления 

Модернизация 
производства на основе 
инноваций, повышение 
инвестиционной 

привлекательности

Интеграция или 
создание 

собственной цепочки 
добавленной 
стоимости

Экономическая 
безопасность 
крупных 

предприятий 
хлебопекарной 

промышленности 

Новые рынки и 
сегменты 

Использование 
возможностей 
политики 

импортозамещения 

Банкротство 

Снижение 
конкуренто-
способности 

Участие в 
госпрограммах 

Социальная 
реклама 

Диверсификация 
деятельности 

Повышение 
результативности 
СМК, качество 
продукции 

Антикризисное 
управление 

Ассортиментная 
политика и 

продуктовые инновации 

Служба 
экономической 
безопасности 

Маркетинг и 
связь с 

потребителем

Ценовая политика 

Новые формы 
организации 
производства

 
Рисунок 1 – Комплекс мер реагирования крупных предприятий хлебопекарной промышленности на 

экономические угрозы 
 
- диверсификация деятельности, 

выход на новые рынки и сегменты. Пер-
спективным для предприятий отрасли яв-
ляется рынок хлебной продукции, обога-
щенной микронутриентами, а также про-
дукции функционального и специального 
назначения. В частности, в Постановлении 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.06.2013 г. № 31 указано, 
что только 6,4% предприятий хлебопекар-
ной промышленности осуществляют вы-
пуск обогащенных пищевых продуктов. 
По данному показателю Чувашская Рес-
публика попадает в число регионов с наи-
меньшей долей предприятий, выпускаю-
щих обогащенные хлебобулочные изделия. 
В то же время по выпуску продукции 
функционального и специализированного 
назначения регион входит в группу лиде-
ров. 

Новым в деятельности предпри-
ятий хлебопекарной промышленности мо-
жет стать выход через контрактную систе-
му на сегмент государственных и муници-
пальных заказчиков для обеспечения ме-

дицинских, образовательных и иных соци-
альных учреждений, а также силовых 
структур. 

Кроме того ориентация предпри-
ятий хлебопекарной промышленности на 
концепцию здорового образа жизни дает 
широкие возможности для внедрения про-
дуктовых инноваций и повышает имидж 
организаций как социально ответственного 
бизнеса; 

- развитие интеграционных связей 
и формирование новых форм партнерства. 
Рассмотренные в статье проблемы, с кото-
рыми столкнулись крупные игроки хлебо-
пекарной промышленности, указывают на 
необходимость выработки системного 
подхода к решению отраслевых задач. По-
требности предприятий в новых стратеги-
ях, методах управления и производства, 
технологиях, оборудовании, квалифициро-
ванных кадрах могут стать источниками 
для развития прикладной науки, отрасле-
вого машиностроения, совершенствования 
системы подготовки кадров, формирова-
ния новых форм некоммерческого парт-
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нерства и новых моделей бизне- са. 
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мебельного производства. Определена необходимость использования эффективной системы качества мате-
риальных ресурсов и технологических процессов, препятствующих появлению бракованной мебельной продук-
ции. Рекомендована система контроля качества, которая включает: входной контроль, операционный, окон-
чательный и регистрацию результатов контроля и испытаний. Сформированы элементы организационной 
системы управления качеством в региональном промышленном производстве. 

 
Экономическая устойчивость, контроль качества, региональный сектор экономики, управление качеством, 
контроллинг. 

Formation of the mechanism of a sustainable development of industrial sector of 
the region taking into account quality control 

 
М.А. Menshikova, Head of the department of economy, Dr. econ.sci., 

I.V. Khristoforova, PhD, professor, department of economics, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region, 
А.А. Levitskaya, teacher of department of social philosophy, religious studies and theology, 
Federal public budgetary educational institution «Russian State Social University», Moscow 

 
In article the mechanism of formation of a sustainable development of regional industrial sector providing 

use of the modern effective quality system on the example of furniture production of the Moscow region is considered. 
The main perspective directions of development of furniture production are stated. Need of use of the effective quality 
system of the material resources and technological processes interfering emergence of the rejected furniture production 
is defined. The quality monitoring system which includes is recommended: entrance control, operational, final and 
registration of results of control and tests. Elements of an organizational control system of quality in regional industrial 
production are created. 

 
Еconomic stability, quality control, regional sector of economy, quality management, controlling. 

 

В современных условиях устойчи-
вость промышленного предприятия до-
вольно часто связывают с устойчивостью 
его финансового состояния и вероятно-
стью банкротства. Но данный подход к 
определению уровня экономической ус-
тойчивости является весьма ограничен-
ным. По сути, финансовая составляющая 
отражает лишь конечные результаты дея-
тельности предприятия. В этом случае не 
указываются причины и условия, которые 
привели к полученным результатам, не 
отражены ресурсы, т.е. объективные воз-
можности предприятия, не учитывается 

экономический потенциал предприятия – 
основа его экономической устойчивости. 
Следовательно, нельзя принимать эффек-
тивные управленческие решения, основы-
ваясь только на анализе финансовой со-
ставляющей экономики промышленного 
предприятия, которая является её важной 
частью. Экономическая устойчивость яв-
ляется более широким понятием, чем фи-
нансовая устойчивость, это комплексная 
характеристика, так как она отражает 
влияние разных внешних и внутренних 
факторов на отдельные элементы и эконо-
мику предприятия в целом.  
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Экономическая устойчивость 

свидетельствует о способности предпри-
ятия сохранять свою целостность при раз-
личных внешних и внутренних воздейст-
виях, а также эффективно развиваться. 
Показатель степени экономической устой-
чивости  промышленного  предприятия 
должен характеризовать его определённое 
состояние и отражать характер и возмож-
ности его дальнейшего развития.  

В соответствии с принципами ус-
тойчивого развития промышленного пред-
приятия можно выделить несколько аспек-
тов, которые влияют на его обеспечение: 

1. Социальный аспект устойчиво-
го развития предприятия. 

2. Экологическая составляющая 
устойчивого развития предприятия. 

3. Экономическая составляющая 
устойчивого развития предприятия. 

В составе факторов устойчивого 
развития можно выделить: естественные, 
труд, капитал, инновации и менеджмент, 
информация, экология. Перечисленным 
факторам соответствуют определенные 
экономические показатели и пути обеспе-
чения выбранной цели (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация факторов устойчивого развития и их показатели 

Факторы устойчи-
вого развития 

Показатели эффективности разви-
тия по соответствующему фактору 

Пути обеспечения эффективного  
развития по соответствующему фак-

тору 

Естественные  Ресурсоемкость продукции 
Программы повышения ресурсоэф-
фективности  

Труд Производительность труда  
Повышение уровня образования, 
здравоохранения, организации труда 

Капитал Капиталоотдача 
Совершенствование организации 
производства 

Инновации и ме-
неджмент 

Эффективность производства 
Развитие научных исследований, 
внедрение инноваций в произв. 

Информация 
Скорость внедрения инноваций на 
основе информационных систем 

Совершенствование информацион-
ных систем предприятия, развитие 
коммуникаций 

Экология 
Динамика загрязнения окружающей 
среды  
 

Внедрение программ ресурсосбере-
жения, ограниченного негативного 
влияния на окружающую среду  

 
 

Эффективность деятельности ор-
ганизации как целостной системы опреде-
ляется двумя сферами. Внешняя среда яв-
ляется источником факторов производства 
и информации, характеристики внутрен-
ней среды определяют способность преоб-
разования этих ресурсов в продукцию. 

В настоящее время увеличение 
неопределенности условий существования 
промышленных предприятий делают акту-
альным совершенствование планирования 
и контроля. Своевременность выявления 
изменений условий деятельности дает 
возможность сформировать и реализовать 
мероприятия по смягчению отрицательных 
последствий или по вовлечению откры-
вающихся возможностей для предприятия. 
Контроль позволяет оперативно разрабо-
тать и реализовать на практике мероприя-
тия, направленные на оптимальное функ-

ционирование промышленного предпри-
ятия, повышение эффективности его рабо-
ты.  

Формирование механизма управ-
ления экономической устойчивостью уче-
том совершенствования механизма кон-
троля  предлагается рассмотреть на при-
мере мебельного производства. В совре-
менных условиях в составе лесопромыш-
ленного комплекса России более шести 
тысяч мебельных предприятий, которые 
изготавливают различные виды мебели 
[1,2]. Несмотря на трудности кризисного 
периода, постепенно наращивают объемы 
производства известные производители и 
появляются новые компании.  

Около 15-20 мебельных предпри-
ятий можно назвать действительно круп-
ными, их объем производства за год пре-
вышает 1 миллиард рублей [3]. Порядка 
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500 предприятий относятся к среднему 
бизнесу с объемом производства до 700 
миллионов рублей. Остальные компании – 
это частное и мелкое производство, вы-
пускаемый ими объем продукции невелик, 
но вместе их доля на рынке достаточно 
значима. 

Большинство мебельных предпри-
ятий расположены в Центральном феде-
ральном округе, а именно в Москве и Мо-
сковской области. Прирост данного секто-
ра рынка за три докризисных года соста-
вил около 150% [2,3].  

На долю крупных производителей 
мебельного сектора приходится порядка 
50% всей производимой продукции отрас-
ли. К таким производителям можно отне-
сти: ОАО «МК Шатура», ПК «Дятьково», 
холдинг «Фабрика мебели 8-е марта» и 
другие. 

В современных условиях сущест-
вует ряд проблем, которые характерны для 
мебельного рынка России и от решения 
которых зависит устойчивое развитие от-
расли. Экономическая устойчивость пред-
полагает способность промышленной сис-
темы сохранять свою целостность при раз-
личных внешних и внутренних воздейст-
виях, а также эффективно развиваться. 
Самой сложной проблемой в условиях им-
портозамещения становятся дорогие им-
портные комплектующие и фурнитура, 
большинство из которых поставляется в 
Россию из других стран. За последние го-
ды на рынке появилось множество отече-
ственных производителей фурнитуры и 
комплектующих, качество выпускаемой 
ими продукции пока не удовлетворяет 
спрос большинства потребителей на рын-
ке.  

Более 40% мебельных компаний 
имеют собственную производственную 
базу, однако их техническое оснащение 
остается пока на недостаточном уровне. 
Физический и моральный износ оборудо-
вания составляет на многих предприятиях 
отрасли около 60-90% [3].  

В период с 2014 - 2017 гг., по 
оценкам аналитиков, наблюдается посте-
пенное увеличение объема рынка мебели 
как в натуральном, так и в стоимостном 

выражениях.  
В целом, перспективы даль-

нейшего развития мебельного произ-
водства России связаны со следующи-
ми факторами [1]: 

 развитие отечественного 
производства фурнитуры и комплек-
тующих; 

 производство инновацион-
ной мебели и внедрение на рынок кар-
динально новых продуктов; 

 разработка стратегии про-
никновения на рынки других стран; 

 регулирование таможен-
ной политики государства; 

 социально – экономиче-
ское развитие (увеличение доходов на-
селения и темпы жилищного строи-
тельства). 

Дальнейшее развитие напрямую 
зависит от того, смогут ли участники ме-
бельного рынка решить эти проблемы.  

Один из факторов устойчивого 
развития мебельного бизнеса является 
внедрение эффективной системы контроля 
качества продукции, комплектующих, сис-
тем управления. 

Экономический анализ деятельно-
сти лесопромышленного предприятия и в 
частности анализ затрат на производство 
мебельной продукции свидетельствует, 
что наибольший удельный вес в себестои-
мости продукции занимают затраты на 
сырье и материалы[4, с. 53-57, 6], причем в 
последние годы доля этих затрат увеличи-
лась. Причинами такого роста является 
увеличение норм расхода, которое в свое 
очередь вызвано недостаточным качеством 
используемых материалов. Снижение за-
трат на производство продукции и повы-
шение эффективности производства на-
прямую зависит от внедрения эффектив-
ной, действенной системы контроля каче-
ства [5, с.117-120].  

Система контроля качества – со-
вокупность организационной структуры, 
распределения ответственности, процес-
сов, процедур и ресурсов, и их взаимодей-
ствие [7,8]. Управление качеством произ-
водимой мебели заключается в действиях, 
осуществляемых при изготовлении про-
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дукции для обеспечения и под-

держания необходимого уровня ее качест-
ва. 

Для того чтобы избежать поступ-
ления сырья несоответствующего качества 
на мебельных предприятиях необходимо 
использовать эффективный входной кон-
троль качества материальных ресурсов [9, 
с.31-33]. В практических условиях доволь-
но часто используется формальная прием-
ка деталей без соответствующего доку-
ментального оформления вместо эффек-
тивного операционного и приемо-
сдаточного контроля.  

На финансовое состояние пред-
приятия негативное влияние оказывает 
появление брака в процессе производства, 
которое может быть вызвано не только 
недостаточным качеством поступающего 
сырья, но также и низкой квалификацией 
работников производства. Экспертами ус-
тановлены следующие наиболее распро-
страненные дефекты: 

 отсутствие защитного покры-
тия на внутренней поверхности раздвиж-
ных дверей;  

 нарушение единства в обли-
цовочном материале; 

 сколы на поверхности, в част-
ности на линии пересечения пласта и 
кромки; 

 вмятины на поверхности пла-
стин, царапины; 

 четко заметные подтеки 
склеивающего материала; 

 неплотные соединения эле-
ментов ящиков; 

 смещение отверстий под ус-
тановку фурнитуры и многое другое. 

Установленные недостатки непо-
средственно связаны с нарушением техно-
логии производства и требований дейст-
вующих стандартов. При этом в торговую 
сеть поступает мебельная продукция с не-
случайными дефектами. 

Брак может возникнуть не только 
в процессе производства, но и в процессе 
доставки и установки мебели. К таким де-
фектам можно отнести: царапины на по-
верхности мебельных изделий, перекос 
дверей, вмятины от применения инстру-

мента, смещение сопрягаемых деталей и 
другие. 

На мебельных предприятиях мос-
ковского региона рекомендуется ввести 
следующую систему контроля качества 
производства: 

 входной контроль; 
 операционный контроль; 
 окончательный контроль; 
 регистрация результатов кон-

троля и испытаний. 
Систему управления качеством 

рекомендуется  рассматривать как сово-
купность систематизированных элементов 
организационно-технической и производ-
ственной деятельности мебельных пред-
приятий, от которых зависит качество 
производимой продукции. Необходимыми 
составляющими такой системы являются: 
организационная структура предприятия; 
права и обязанности, ответственность и 
полномочия персонала;  контроль, оценка 
качества производимой продукции, про-
цессы взаимодействия подразделений 
предприятия между собой, ресурсы, выде-
ляемые для обеспечения качества, матери-
ально-техническое обеспечение, подготов-
ка персонала, методы управления качест-
вом. 

Организационной основой систе-
мы является создание службы качества 
[10], осуществляющей формирование По-
литики мебельного предприятия в области 
качества и координацию деятельности 
всех подразделений, служб с целью ус-
пешной реализации этой политики. 

Для оценки эффективности созда-
ния службы контроля (или отдела техни-
ческого контроля качества продукции) 
необходимо оценить размер затрат, кото-
рые будет иметь предприятие, и сопоста-
вить их с текущими финансовыми потеря-
ми от выпуска некачественной мебели. 

В современных условиях кон-
трольные операции как часть управленче-
ского цикла, включают, в первую очередь, 
проверку соответствия фактических и 
нормативных показателей. 

Служба контроля качества должна 
участвовать в организационной деятельно-
сти мебельного предприятия, обеспечивать 
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информацией анализ, выполнять оценку, 
разрабатывать предложения.  

Инновационная модель контроля 
качества предполагает разработку органи-
зационной структуры, распределения от-
ветственности, процессов, процедур и ре-
сурсов, и их взаимодействие. Управление 
качеством производимой мебели заключа-
ется в действиях, осуществляемых при 
изготовлении продукции для обеспечения 
и поддержания необходимого уровня ее 
качества. Повышение эффективности и 
конкурентоспособности отрасли требует 
использования системного управления 
качеством с учетом отраслевых особенно-
стей. 

Комплексной системой, которая 
обеспечивает эффективное управление 
промышленным, в том числе и отраслевым 
предприятием и направлена на координа-
цию взаимодействия систем менеджмен-
та и контроля является контроллинг, пре-
доставляющий информационно-
аналитическую поддержку процес-
сов принятия решений. 

Современный контроллинг вклю-
чает в себя управление рисками, обшир-
ную систему информационного снабжения 
предприятия, систему оповещения путём 
управления системой ключевых показате-
лей, управление системой реализации 
стратегического, тактического и оператив-
ного планирования и систему менеджмен-
та качества. 

Контролинг объединяет функции 
управления и координирует их при этом 
он не подменяет собой управление пред-
приятием, а переводит его на новый каче-
ственный уровень. 

Особенность контроллинга как 
типа управления наиболее ярко проявляет-
ся в его принципах и функциях. 

При проведении контроля кон-
троллинг выполняет определен-
ные контрольные функции, при этом кон-
троль претерпевает существенные измене-
ния. 

Предварительный контроль: 
- контроль целей (правильно ли 

поставлены цели, корректно ли построено 
дерево целей предприятия, не противоре-
чат ли разные цели друг другу, насколько 
адекватно количественные критерии отра-
жают качественные цели предприятия); 

- контроль прогнозов (насколько 
они реалистичны, обоснованы, информа-
тивны, как они помогают предприятию 
решать стоящие задачи); 

- контроль разрыва между целе-
вым и прогнозируемым значениями (на-
сколько прогноз развития событий не со-
ответствует целям); 

- контроль ограничений (какие 
внешние или внутренние условия мешают 
предприятию достичь поставленных це-
лей, какие тенденции существуют в разви-
тии этих условий); 

- контроль планов (насколько раз-
личные планы предприятия оптимальны с 
точки зрения достижения его целей, не 
противоречат ли различные планы друг 
другу и т.д.); 

- бюджетный контроль (контроль 
над затратами подразделений предприятия 
путем разработки бюджетов). 

Текущий контроль: 
- контроль и мониторинг внешней 

среды предприятия с целью выявления 
«слабых сигналов»; 

- мониторинг внутренней среды с 
целью раннего обнаружения проблем. 

Заключительный контроль: 
- контроль выполнения планов 

(расчет отклонений фактических значений 
от плановых, анализ причин этих отклоне-
ний). 

Таким образом, система контрол-
линга, в которой акценты смещаются с 
простого фиксирования прошлых фактов в 
сторону перспективного, опережающего 
контроля, а также оперативного отслежи-
вания текущих событий; позволяет обес-
печить устойчивое развитие промышлен-
ного предприятия. 
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Стратегической целью хозяйство-
вания любой экономической системы яв-
ляется обеспечение устойчивого развития. 
Различные аспекты и проблемы устойчи-
вого развития экономических систем ис-
следуются достаточно. В то же время про-
блемы взаимосвязи устойчивого развития 
и совершенствования конкурентных от-
ношений на инновационной основе в эко-
номической литературе разработаны и 
рассмотрены не в полной мере. Особое 
внимание им уделяется только в периоды 
наступления экономических и финансовых 
кризисов, что недостаточно отражает на-
учные и практические потребности.  

В наше время концепция устойчи-
вого развития явилась логическим итогом 
научного и социально-экономического 
развития, бурно начинавшегося в 1970-е 
гг., когда вопросам ограниченности при-
родных ресурсов, а также загрязнения 

природной среды, которая является осно-
вой жизни, экономической и любой дея-
тельности человека, было посвящено 
большое количество научных работ. Поня-
тие «устойчивое развитие» имеет различ-
ные толкования. Началом послужила вы-
двинутая в 1970-х гг. американскими уче-
ными во главе с Д. Форрестером, Д. Медо-
узом и др. теория «пределов роста», пред-
полагающая, что при сохранении сущест-
вующих тенденций роста мирового насе-
ления, возрастания послевоенного про-
мышленного производства и, как следст-
вие, экспоненциального увеличения за-
грязнения окружающей среды и истоще-
ния природного потенциала планеты на-
ступит так называемая «глобальная ката-
строфа».  

Определяющую роль в первичном 
становлении концепции устойчивого раз-
вития сыграла состоявшаяся в июне 1972 
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г. в Стокгольме (Швеция). Кон-

ференция ООН по окружающей среде, ре-
шения которой стали историческими для 
всего человечества. Тогда впервые было 
заявлено о включении в программы дейст-
вий на правительственном уровне мер по 
решению проблем деградации окружаю-
щей природной среды и обеспечения ус-
тойчивого развития, которое, с одной сто-
роны, обеспечивает удовлетворение по-
требности настоящего времени, но с дру-
гой стороны, не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности.  

Сам термин «устойчивое разви-
тие» («sustainable development») получил 
широкое распространение с 1987г., когда 
был опубликован доклад Всемирной ко-
миссии ООН по окружающей среде и раз-
витию «Наше общее будущее», известный 
как доклад Г. Х. Брундтланд. Если к 1989 
г. насчитывалось более 30 определений 
устойчивого развития, то сегодня их число 
достигает сотни. Определения отличаются 
друг от друга акцентом на определенных 
проблемах, таких как: сохранение биораз-
нообразия, несущую способность окру-
жающей природной среды, сохранение 
природных ресурсов, равновесие между 
экономической деятельностью и состояни-
ем окружающей среды, устойчивый рост 
экономики, справедливые отношения ме-
жду поколениями, межрегиональную 
справедливость, качество жизни, социаль-
ные и культурные ценности. Например, 
А.С.Булатов считает, что «экономическое 
развитие – это многоплановый процесс, 
охватывающий экономический рост, 
структурные сдвиги в экономике, совер-
шенствование условий и качества жизни 
населения» [5]. 

Российский ученый В. И. Лукья-
нов дал следующее определение категории 
«устойчивое экономическое развитие». 
«Под устойчивым экономическим разви-
тием понимается процесс качественного 
изменения организации, при котором со-
храняется общее равновесие ее экономи-
ческого потенциала при воздействии 
внешних и внутренних факторов, имеет 
место стабильный экономический прирост, 

инновационное развитие, эффективное 
использование имущественных, трудовых 
и финансовых ресурсов, удовлетворяются 
потребности людей в настоящем времени 
и не ставятся под угрозу эти тенденции в 
будущем» [1]. 

Считаем, что данное определение 
достаточно длинное и не учтено действие 
циклического характера развития социаль-
но-экономической системы и развитие 
конкурентных отношений.  

Рожкова А. Ю. в диссертации на 
соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук на тему «Стимулирование 
устойчивого развития региональных соци-
ально-экономических систем определяет 
устойчивое развитие как процесс количе-
ственного и качественного прироста ос-
новных показателей социально-
экономической системы при сохранении ее 
равновесия в условиях циклического разви-
тия экономики под воздействием внут-
ренних и внешних факторов и эффектив-
ном использовании всех экономических 
ресурсов производства, обеспечивающее 
удовлетворение текущих и будущих по-
требностей населения, что, в конечном 
счете, ведет к повышению конкуренто-
способности социально-экономической 
системы в целом [4]. 

Во многих случаях имеет место 
однозначное толкование понятий «устой-
чивое развитие» и «экономический рост», 
т.е. оба они трактуются как увеличение 
объемов и качества производимых товаров 
и услуг при полном использовании имею-
щихся экономических ресурсов. В то же 
время понятие «устойчивое развитие» го-
раздо шире категории «экономический 
рост». Одной из форм устойчивого разви-
тия выступает устойчиво инновационное 
развитие, характеризующееся переходом 
социально-экономической системы на бо-
лее качественно высокий уровень произ-
водства и потребления. 

В современных условиях перехода 
на технологический уровень развития все 
более актуальной становится задача обес-
печения устойчивого инновационного раз-
вития экономических систем [2]. 

В широком смысле слова «устой-
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чивое инновационное развитие» понима-
ется способность экономической системы 
динамично развиваться. обеспечивать бо-
лее высокий технологический уровень 
производства и потребления, расширенное 
воспроизводство на инновационной основе 
в условиях действия различных (внутрен-
них и внешних) факторов, как благоприят-
но, так и неблагоприятно воздействующих 
на данную экономическую систему [3]. 

Одним из необходимых условий 
устойчивого инновационного развития 
является наличие равновесия в экономиче-
ских системах. Кроме того, равновесие 
может быть устойчивым или неустойчи-
вым. Равновесие является устойчивым, 
если экономическая система, выведенная 
из состояния равновесия под воздействием 
внешних факторов, может сама вернуться 
в состояние равновесие только за счет воз-
действия внутренних факторов 

Если же для возвращения эконо-
мической системы в состояние равновесия 
требуется воздействие внешних факторов, 
то в таком случае равновесие является не-
устойчивым. 

Таким образом, экономическая ка-

тегория «устойчивое инновационное раз-
витие» имеет сложное и неоднозначное 
толкование. Устойчивое инновационное 
развитие возможно при наличии и взаимо-
действии предпосылок к этому процессу, 
что обеспечивает, в конечном счете, дина-
мичное развитие не только отдельных 
предприятий, но и регионов, стран и миро-
вой экономики в целом. Для инновацион-
ного развития характерно наличие ста-
бильного экономического прироста, тех-
нологическое развитие, эффективное ис-
пользование всех экономических ресурсов, 
удовлетворение настоящих и перспектив-
ных потребностей населения, направлен-
ные на обеспечение конкурентоспособно-
сти социально-экономической системы.  

Для оценки потенциала регио-
нов по обеспечению устойчивого инно-
вационного развития нами разработана 
система показателей, отражающая обес-
печенность и эффективность производ-
ственных фондов, трудовых, финансо-
вых, инновационных и информационных 
ресурсов, технологий, инвестиций (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Система показателей диагностики инновационного развития региона 
Факторы Группа показателей Показатели 

Экономические фак-
торы 

Состояния ресурсов Коэффициент годности основных фон-
дов 

Движения ресурсов Коэффициент обновления основных 
фондов 

Эффективности использования 
ресурсов 

Фондоотдача 
 

Финансовая динамика Индекс сальдированного финансового 
результата 

Финансовая структура Удельный вес прибыльных организаций 
Доля своевременно уплаченной креди-
торской задолженности 
Доля своевременно уплаченной деби-
торской задолженности 

Социально-трудовые 
факторы 

Состояния рынка труда Уровень экономической активности 
населения 

Напряженность на рынке труда Уровень занятости населения 
Уровень безработицы 

Эффективность труда  ВРП на душу населения 
Движения трудовых ресурсов Коэффициент изменения численности 

занятых 
Инвестиционные фак-
торы 

Внутренние инвестиции Инвестиции в основной капитал на 
душу населения 
Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал 
Коэффициент долгосрочного инвести-
рования 
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Иностранные инвестиции Индекс поступлений иностранных 

инвестиций 
Инновационные фак-
торы 

Инновационные ресурсы Коэффициент инновационной активно-
сти организаций 
Коэффициент затрат на технологиче-
ские инновации 
Коэффициент инновационной продук-
ции 
Коэффициент соотношения выданных 
патентов к поданным патентным заяв-
кам 

Передовые производственные 
технологии 

Индекс использования передовых про-
изводственных технологий 
Коэффициент соотношения созданных 
и использованных передовых произ-
водственных технологий 
Индекс числа соглашений по экспорту 
технологий с зарубежными странами  
Коэффициент поступления средств от 
экспорта технологий с зарубежными 
странами 
Коэффициент соотношения поступив-
ших и выплаченных средств от торгов-
ли технологиями с зарубежными стра-
нами 

Организационно-
правовые факторы 

Информационные технологии Доля организаций, использующих ин-
формационные и коммуникационные 
технологии  
Число персональных компьютеров на 1 
работника  

 
Таким образом, в системе показа-

телей диагностики социально-
экономического развития регионов по соз-
данию мы выделили 27 относительных 
показателей, которые мы в дальнейшем 
использовали для оценки факторов, 
влияющих на инновационное развитие 
региона на примере Приволжского феде-
рального округа (ПФО) и Чувашской Рес-
публики (ЧР).  

Для интегральной оценки воздей-

ствия различных групп факторов была ис-
пользована интегральная оценка (Ri): 

Ri = ∑ Xi / X max (1) 
где Xi – фактическое значение по-

казателя в группе,  
X max – максимальное значение 

показателя по всем регионам России.  
Проанализируем социально-

экономическое развитие ПФО и Чуваш-
ской Республики за 2000-2014 гг. (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Анализ экономических факторов на инновационное развитие Приволжского федерального 
округа и Чувашской Республики за 2000-2014 гг. 

Показатели Округа 2000 г. В среднем за 
2005-2009 гг. 

В среднем за 
2010-2014 гг. 

Отклонение 
2014/2010 гг. от 

2009/2005 гг. 
Основные фонды 

Коэффициент годности 
основных фондов, % 

РФ 56,5 56,0 54,7 -1,3 

ПФО 53,4 50,4 47,7 -2,7 
ЧР 57,6 46,6 43,1 -3,5 

Индекс стоимости 
основных фондов, % 

РФ 108,8 121,0 113,0 -9,0 

ПФО 110,0 117,0 109,6 -7,4 
ЧР 112,8 120,7 113,9 -6,8 

Фондоотдача,  
руб. /тыс. руб.  

РФ 330 455 405 -50 

ПФО 290 440 388 -52 
ЧР 350 384 314 -70 
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Доля прибыльных 
организаций. % 

РФ 60,2 69,4 69,8 0,4 

ПФО 58,4 70,5 71,6 1,1 
ЧР 58,2 68,3 69,9 1,6 

Финансовые ресурсы 

Доля своевременно 
уплаченной кредитор-
ской задолженности, % 

РФ 55,3 89,8 94,3 4,5 

ПФО 48,6 87,6 93,9 6,3 
ЧР 55,2 87,4 93,7 6,3 

Доля своевременно 
погашенной дебитор-
ской задолженности, % 

РФ 62,6 89,4 94,4 5,0 

ПФО 59,4 88,2 91,2 3,0 
УФО 59,1 75,1 91,7 16,6 

Интегральная оценка 
воздействия экономи-
ческих факторов  

РФ 2,66 2,60 2,60 0,00 

ПФО 2,52 2,46 2,44 -0,02 
ЧР 2,75 2,34 2,25 -0,09 

 

Таким образом, в России в 2010-
2014 гг. произошло ухудшение материаль-
но-технической базы вследствие: 

- снижения коэффициента годно-
сти основных фондов; 

- уменьшения фондоотдачи, рас-
считанной по показателю ВРП; 

- замедления индексов стоимости 
основных фондов.  

В то же время, имеются положи-
тельная динамика по таким показателям, 
как доля прибыльных организаций, доля 

своевременно уплаченной кредиторской 
задолженности, доля своевременно пога-
шенной дебиторской задолженности. В 
целом, целесообразно усилить положи-
тельное воздействие экономических фак-
торов на инновационное развитие регио-
нов России посредством укрепления их 
материально-технической базы [6, 7, 8]. 

На социально-экономическое, в 
том числе инновационное развитие регио-
нов большое влияние оказывает их инве-
стиционная активность (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Анализ инвестиционных факторов на инновационное развитие Приволжского федерального 

округа и Чувашской Республики за 2000-2014 гг. 
Показатели Регионы 2000 г. В среднем 

за 2005-2009 
гг. 

В среднем за 
2010-2014 гг. 

Отклонение 
2014/ 2010 гг. 
от 2009/2005 гг. 

Инвестиции в основной 
капитал на душу населе-
ния, тыс. руб. 

РФ 7,9 41,7 71,3 29,6 
ПФО 6,5 33,2 53,5 20,3 
ЧР 5,8 36,0 48,1 54,9 

Индекс физического объе-
ма инвестиций в основной 
капитал, %  

РФ 117,4 115,3 101,8 -13,5 
ПФО 125,0 115,9 102,5 -13,5 
ЧР 115,4 111,8 104,5 -7,4 

Индекс инвестиций в ос-
новной капитал организа-
ций с участием иностран-
ного капитала. % 

РФ 178,5 129,8 110,4 -19.4 
ПФО 156,1 135,8 115,0 -20,8 
ЧР 190,8 125,3 110,3 -15,0 

Интегральная оценка воз-
действия инвестиционных 
факторов  

РФ 1,90 2,25 2,31 0,06 
ПФО 1,81 2,33 2,23 -0,10 
ЧР 1,72 2,12 2,11 -0,01 

 

Таким образом, инвестиции на 
душу населения в России и Приволжском 
федеральном округе имеют положитель-
ную тенденцию. Что касается индекса ин-
вестиций в основной капитал, то здесь си-
туация обратная. Индексы физического 
объема инвестиций в основной капитал 
снизились в 2010-2014 гг. по сравнению с 
2005-2009 гг. Аналогичная ситуация ха-

рактерна и для индекса инвестиций в ос-
новной капитал организаций с участием 
иностранного капитала. В целом, значи-
тельное снижение инвестиционного по-
тенциала произошло в Приволжском фе-
деральном округе.  

В целом, как и экономические 
факторы, инвестиционные факторы в 
большей степени оказывают отрицатель-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 57 

 
ное влияние на инновационное 

развитие Приволжского федерального ок-
руга и Чувашской Республики. 

Проанализируем влияние соци-
ально-трудовых факторов на инновацион-
ное развитие регионов (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Анализ влияния социально-трудовых факторов на инновационное развитие Приволжского 

федерального округа и Чувашской Республики за 2000-2014 гг. 
Показатели Регионы 2000 г. В среднем за 

2005-2009 гг. 
В среднем 
за 2010-
2014 гг. 

Отклонение 
2014/2010 гг. от 

2009/2005 гг. 
Уровень экономи-
ческой активности 
населения, % 

РФ 65,5 66,7 68,1 1,4 
ПФО 65,9 66,4 68,1 1,7 
ЧР 68,1 68,0 68,8 0,8 

Уровень занятости, 
% 

РФ 89,4 93,4 93,1 -0,3 
ПФО 90,2 94,0 93,1 -0,9 
ЧР 95,9 97,0 96,8 -0,2 

ВРП на душу насе-
ления, тыс. руб. 

РФ 39,5 179,1 268,2 89,1 
ПФО 32,8 131,9 195,3 63,4 
ЧР 18,9 90,8 184,0 93,2 

Индекс среднего-
довой численности 
занятых, % 

РФ 100,6 100,6 99,8 -0,8 
ПФО 100,2 100,3 99,5 -0,8 
ЧР 101,4 99,3 99,6 0,3 

Интегральная 
оценка воздействия 
социально-
трудовых факторов  

РФ 3,49 3,44 3,56 0,12 
ПФО 3,41 3,30 3,39 0,09 
ЧР 3,24 3,21 3,25 0,04 

 
Следовательно, ВРП на душу на-

селения имеет тенденцию к устойчивом 
росту в России и Приволжском федераль-
ном округе. Уровень экономической ак-
тивности населения также характеризуется 
положительной динамикой. 

По влиянию социально-трудовых 
факторов на социально-экономическое и 
инновационное развитие регионов веду-

щие позиции в России занимает Приволж-
ский федеральный округ, который демон-
стрирует устойчивую положительную ди-
намику в целом по данной группе показа-
телей в 2010-2014 гг. 

Проанализируем влияние иннова-
ционно-технологических факторов на спо-
собность регионов к устойчивому иннова-
ционному развитию (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Анализ влияния инновационных и организационно-правовых факторов на инновационное 

развитие Приволжского федерального округа и Чувашской Республики за 2000-2014 гг. 
Показатели Округа 2000 г. В среднем за 

2005-2009 гг. 
В среднем 
за 2010-
2014 гг. 

Отклонение 
2014/2010 гг. 
от 2009/2005 
гг. 

Инновационная актив-
ность организаций, % 

РФ 8,8 9,8 9,9 0,1 
ПФО 10,1 11,9 12,4 0,5 
ЧР 9,6 13,5 16,3 -0,3 

Доля инновационных 
товаров, работ, услуг, % 

РФ 4,4 4,8 5,9 1,1 
ПФО 6,2 9,7 10,9 1,2 
ЧР 3,3 6,6 12,3 5,7 

Коэффициент соотноше-
ния созданных и исполь-
зованных передовых про-
изводственных техноло-
гий, % 

РФ 0,98 0,45 0,53 0,08 
ПФО 0,67 0,31 0,32 0,01 
ЧР 1,43 0,49 0,37 -0,12 

Доля организаций, ис-
пользующих информаци-
онные и коммуникацион-
ные технологии, %

РФ 84,6 91,7 93,9 2,2 
ПФО 81,5 91,4 94,9 3,5 
ЧР 83,0 94,7 96,0 1,3 

Интегральная оценка 
воздействия инновацион-
ных и организационно-
правовых факторов 

РФ 2,87 2,77 2,73 -0,04 
ПФО 3,04 3,30 3,23 -0,07 
ЧР 2,92 2,76 3,29 0,53 
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По силе воздействия фактора ин-

новационных технологий лидирующие 
позиции в России занимает Приволжский 
федеральный округ. Чувашская Республи-
ка превосходит средние показатели по 
Приволжскому федеральному округу и 
России. В то же время, по данной группе 
факторов имеются наибольшие возможно-
сти по мобилизации возможностей для 
обеспечения устойчивого инновационного 

развития регионов России. 
Объединив вышеперечисленные 

факторы, проведем интегральную оценку 
воздействия экономических, социально-
трудовых, инвестиционных, инновацион-
но-технологических и организационно-
правовых факторов (R инт) на инноваци-
онное развитие регионов (табл. 6) по фор-
муле средней арифметической простой: 

R инт = ∑ Ri / n             (2) 
 

Таблица 6 – Интегральная оценка воздействия конкурентных факторов на инновационное развитие 
Приволжского федерального округа и Чувашской Республики за 2000-2014 гг. 

Регионы  2000 г. В среднем за 2005-
2009 гг. 

В среднем за 2010-
2014 гг. 

Отклонение 2010/2014 
от 2005/2009 

РФ 2,73 2,77 2,80 0,03 
ПФО 2,70 2,85 2,82 -0,03 
ЧР 2,66 2,61 2,73 0,12 

 
Таким образом, в Российской Феде-

рации интегральная оценка воздействия 
факторов на способность к устойчивому 
инновационному развитию возросла. В то 
же время, в Приволжском федеральном 
округе в 2010-2014 гг. она оказалась не-
значительно ниже, чем в 2005-2009 гг., но 
выше, чем в среднем по Российской Феде-
рации. В Чувашской Республике инте-
гральная оценка воздействия конкурент-
ных факторов на обеспечение устойчивого 
инновационного развития возросла в 2010-
2014 гг., что является положительной ди-
намикой и свидетельствует об укреплении 
инновационного потенциала региональной 
социально-экономической системы.  

Конкретные мероприятия обеспе-
чения устойчивого инновационного разви-
тия должны включать следующий набор: 

- формирование каталога инноваци-
онных программ; 

- внедрение практики соревнования 
между научно-исследовательскими инсти-
тутами и вузами региона за лучшие пока-
затели в области науки и инноваций; 

- проведение региональных конкур-
сов на лучший инновационный продукт, 
инновационный процесс, наиболее про-
грессивное организационно-
экономическое управление; 

- формирование каталога наиболее 
инновационно-активных предприятий ре-
гиона; 

- оказание содействия формирова-
нию негосударственных научно-
исследовательских организаций и центров;  

- сертификация продукции, внедре-
ние современных методов и систем управ-
ления общественными финансами и ис-
пользование ее в качестве действенного 
инструмента инновационного развития 
региона; 

- освоение и закупка передовых 
технологий в области сельского хозяйства; 

- переориентация структурной по-
литики государства с оказания помощи 
неэффективным предприятиям на под-
держку так называемых «новых» секторов 
(инновационных и информационных); 

- включение параметров инноваци-
онного развития региона, отдельного сек-
тора (например, промышленности) в оцен-
ке деятельности работников государствен-
ных органов; 

- проведение ревизии, мониторинга 
и аудита республиканских программ по 
социально-экономическому развитию на 
предмет их соответствия инновационным 
целям развития региона;  

- применение системы индикатив-
ного планирования по показателям инно-
вационного развития (например доля ин-
новационной продукции в общем объеме 
отгруженной, доля затрат на исследования 
и разработки) на микро- (предприятие), 
мезо- (отрасли и комплексы) и макроуров-
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нях;  

- повышение качества и обоснован-
ности прогнозов, кадровое укрепление 
службы прогнозирования и планирования 
в органах власти региона;  

- разработка Кодекса корпоративно-
го (с акцентом на инновационное) управ-
ления; 

- разработка и развитие методов, 
инструментов и технологий стратегиче-
ского планирования и управления на ре-

гиональном уровне.  
- уточнение целей и корректировка 

направлений стратегического развития 
республики, мониторинг хода реализации 
стратегических инновационных мероприя-
тий; 

- использование методов, инстру-
ментов и технологий стратегического пла-
нирования и управления на региональном 
и местном уровнях и пр. 
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Вывод экономики сельского хо-

зяйства из кризисного состояния и обеспе-
чение импортозамещения требуют даль-
нейшего совершенствования программ 
развития отрасли и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. В период 2008-
2012 гг. на территории Московской облас-
ти были приняты и реализованы норма-
тивно-правовые акты регламентирующие 
государственное регулирование областно-
го АПК. Опираясь на данные законода-
тельные акты, принимались и принимают-
ся ежегодно постановления Правительства 
Московской области, связанные с государ-
ственным регулировании агропромышлен-
ного комплексов за счет средств областно-
го бюджета, в соответствии с которыми 
предусматривались основные направления 
государственной поддержки отраслей 
сельского хозяйства, а также утверждается 
порядок предоставления субсидий, объемы 
и условия предоставления бюджетных 
кредитов субъектам областного АПК. Реа-
лизация этих мер получили продолжение 
уже соответствии с Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 гг., в которой значительно 
расширены такие направления как техни-
ческая и технологическая модернизация, 
экологическая составляющая охраны зе-
мель и другие. Основное отличие нам ви-
дится в переходе от механизма дотирова-
ния к механизму субсидирования процен-
тов по краткосрочным и инвестиционным 
кредитам и переходу к мерам несвязанной 
поддержки, в связи с вступлением России 
в ВТО.  

Представляется важным рассмот-
реть отличительные особенности мер ре-
гиональной государственной поддержки 
сельского хозяйства в рамках госпрограм-
мы «Сельское хозяйство Подмосковья» по 
подпрограмме «Развитие отраслей сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Московской области». 

Прежде всего, обращает на себя 
внимание широкий спектр поддержки и 
стимулирования производства продукции 
животноводства. Для совершенствования 
материально-технической базы животно-
водческих предусматривается возмещение 
части затрат на приобретение сельхозтех-
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ники, оборудования, в том числе 

по лизингу, в размере 20% стоимости при-
обретения, в том числе по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) сельхозтехни-
ки. Но здесь действует ограничение, опре-
деляемое уровнем предела сумма субси-
дии, которое не может превышать сумму 
первоначального платежа. В процессе ис-
следования было выявлено, что оборудо-
вание и техника также могут быть зару-
бежного производства, возмещение по 
которым может быть в пределах 15% 
стоимости их приобретения. На наш 
взгляд, в действующее законодательство 
необходимо внести правки, уточняющие 
объектную базу. Имеется ввиду, что воз-
мещению подлежит техника зарубежного 
производства, если отечественная про-
мышленность не производит аналогов и её 
использование позволит существенно по-
высить конкурентоспособность отечест-
венных товаропроизводителей сельскохо-
зяйственного сырья и агропродовольствия. 
В условиях необходимости обеспечения 
импортозамещения, такая мера позволит 
активизировать деятельность формирова-
ния системы стимулирования спроса на 
отечественную сельскохозяйственную 
технику и оборудование включая для жи-
вотноводства, в том числе производимую в 
области.  

Несмотря на меры, вытекающие из 
требований ВТО, в области по-прежнему 
уделяется внимание поддержке производ-
ства продукции. Так, для производства 
говядины от бычков молочных пород пре-
дусмотрена субсидия в размере 8,0 руб/кг 
реализованной живой массы бычков. Учи-
тывая введенные ограничения ВТО, в об-
ласти начата реализация программы под-
держки производства мяса крупного рога-
того скота, прежде всего, мясных пород и 
их помесей, в соответствии с которой из 
областного бюджета выделяются средства 
на содержание: 

- маточного поголовья – 4000 рублей 
на 1 гол в год; 

- молодняка – 2000 рублей в год; 
- бычков – 1500 рублей. 
Данная мера действует при усло-

вии сохранения поголовья коров не ниже 

уровня предшествующего года и она вы-
плачиваются однократно в течение года. 
На наш взгляд, важно ориентировать не 
только на сохранение поголовья на преж-
нем уровне, но и стимулировать его уве-
личение, что требует применения мер по 
субсидированию в больших объемах. Воз-
можным ориентиром субсидирования для 
расширения поголовья могут быть расхо-
ды на корма в течение определенного пе-
риода времени.  

Как в целом по России, так и в 
Московской области получила развитие 
программы субсидирования на возмеще-
ние процентной ставки по кредитам, полу-
ченным сельскохозяйственными товаро-
производителями в российских кредитных 
учреждениях. В соответствии с постанов-
лениями Правительства РФ М.О. № 85/5 
от 18.02.2013, возмещается по инвестици-
онным кредитным договорам по произво-
дителям молока 3% сверх ставки рефинан-
сирования, по прочим сельхозтоваропро-
изводителям в т.ч. по малым формам хо-
зяйствованияпо договорам, заключенным 
до 01.01.2013 – 20% ставки рефинансиро-
вания, по кредитным договорам, и заклю-
ченным после 01.01.2013г. – 1/3 ставки 
рефинансирования; по краткосрочным 
кредитам по производителям молока – 
20% ставки рефинансирования, по прочим 
организациям – 1/3 ставки рефинансиро-
вания. Такая мера применяется по: кратко-
срочным кредитам на развитие растение-
водство; краткосрочным кредитам на раз-
витие животноводства; инвестиционным 
кредитам на развитие растениеводства и 
животноводства; инвестиционным креди-
там на развитие объектов мясного ското-
водства; по кредитам на развитие малых 
форм хозяйствования.  

Региональная программа под-
держки по кредитам действует наряду с 
федеральной программой. В соответствии 
с постановлениями Правительства РФ № 
1460 от 28.12.2012 в ред.№53 от27.01.15 и 
Московской области № 85/5 от 18.02.2013, 
возмещается по инвестиционным кредит-
ным договорам, по кредитам на развитие 
малых форм хозяйствования в размере 
100% ставки рефинансирования, по крат-
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косрочным кредитам – 14,68%. (расчет по 
формуле от ключевой ставки). Нам пред-
ставляется обоснованным расширить объ-
емы субсидирования и включить в качест-
ве объекта получение приплода. Это мо-
жет быть обеспечено путём включения 
предполагаемого так называемого маточ-
ного (материнского) капитала: за одну го-
лову приплода выделяются средства в раз-
мере стоимости научно обоснованных за-
трат на кормление в течение определенно-
го периода времени.  

Из областного бюджета содержа-
ние племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в хозяй-
ствах субсидируется в размере 2200 руб-
лей на одну условную голову в год. А, на 
содержание племенных быков производи-
телей старше 16 месяцев – 54000 рублей на 
1 голову в год.  

Особое место в регулировании ин-
вестиционной деятельности предприятий 
занимает кредитная политика. Сущест-
вующая в стране система коммерческого 
кредитования ориентирована на отрасли с 
относительно высокой оборачиваемостью 
капитала, процентные ставки и условия 
кредитования не дают сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям возможности 
быть конкурентоспособными на рынке 
кредитных ресурсов. Именно поэтому, как 
известно, кредитование аграрных товаро-
производителей коммерческими банками 
осуществляется в рамках реализации про-
граммы государственной поддержки от-
расли, в частности, через субсидирование 
процентных ставок на уровне части ставки 
рефинансирования ЦБ.  

Одна из причин, которая затруд-
няет доступ к заемным ресурсам, является 
остающееся тяжелым финансово-
экономическое положение многих аграр-
ных товаропроизводителей сельскохозяй-
ственной продукции и, что немаловажно, 
отсутствие у них достаточного ликвидного 
имущества или оно уже неоднократно за-
ложено. Тяжелое финансово-
экономическое положение по-прежнему 
характеризуется недостаточными поступ-
лениями денежных средств от реализации 
продукции из-за низких цен и ограничен-

ности сбыта, что ведёт к нехватке собст-
венных оборотных средств, прежде всего, 
в период острой потребности в финансах – 
весенне-полевые и уборочные работы.  

Тем не менее, общий объем суб-
сидируемых инвестиционных кредитов в 
2012 году достиг рекордной для региона 
величины, составив 9,5 млрд. руб. при за-
планированном объеме по их привлечению 
в сумме 3,4 млрд. руб. Простое сопостав-
ление показывает выполнение и перевы-
полнение индикативного показателя пла-
нирования в 2,8 раза.  

Анализ выделения субсидируемых 
инвестиционных кредитов в отраслевом 
разрезе свидетельствует об относительной 
узкой специализации хозяйствующих 
субъектов в выборе направлений развития. 
Например, в животноводстве, сельскохо-
зяйственные организации значительные 
объемы инвестиционных кредитов направ-
ляли на строительство, модернизацию и 
реконструкцию помещений для содержа-
ния крупного рогатого скота и их техноло-
гическое оснащение. Всего в 2012 г. на эти 
цели было направлено более 8,5 млрд. 
руб., что составило 89% от принятых к 
субсидированию в общем объеме субсиди-
руемых инвестиционных кредитов. Аграр-
ные товаропроизводители Московской 
области выбрали направление развития 
скотоводства и птицеводства. На развитие 
свиноводства в отчетном рассматриваемом 
периоде не было привлечено ни одного 
рубля. Для сравнения – в отрасль птице-
водства было привлечено 235,1 млн. руб. 

Общая сумма выплаченных суб-
сидий по инвестиционным кредитам, при-
влеченным для развития скотоводства, 
составила: из федерального бюджета 704,9 
млн. руб., из бюджета Московской области 
– 139,8 млн. руб.  

На наш взгляд, такое положение 
свидетельствует об отсутствии рациональ-
ной и эффективной региональной аграрной 
политики, в которой уделяется должное 
внимание вопросам стимулирования раз-
мещения производства, что ведет к наблю-
даемым диспропорциям в развитии отрас-
лей. На распределение получаемых субси-
дируемых инвестиционных кредитов ока-
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зывает искажающее воздействие 

ограничивающее представление о положе-
нии в «аграрном пространстве», что за-
трудняет выработку прогнозирования по-
требности в инвестициях сельского хозяй-
ства. 

Рассматриваемая Московская об-
ласть является одной из наиболее привле-
кательных для инвестиций вследствие её 
географического местоположения, что оз-

начает наличие постоянного спроса на 
продукцию сельского хозяйства со сторо-
ны такого мегаполиса, как г. Москва. В 
этой связи, представляется целесообраз-
ным отследить возникшие перекосы в ин-
вестировании сельского хозяйства Мос-
ковской области, что обусловлено доста-
точно масштабным притоком отечествен-
ного капитала в отрасль (Таблица 1).

 
 

Таблица 1 – Инвестиции в экономику Московской области, млн. руб. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в 
% к 2011 

г. 

2013 г. в 
% к 2012 

г. 
Инвестиции в основной капитал – всего 309406,1 346477,1 463519,5 149,81 133,78 

в том числе:      
Сельское хозяйство 11063,5 7318,9 10324,4 93,32 141,06 
Доля сельского хозяйства, % 3,58 2,11 2,23 ххх ххх 

 
В отчетном году рассматриваемо-

го периода объем инвестиций в сельское 
хозяйство в абсолютном и относительном 
показателях снизился по сравнению с ба-
зовым периодом. На фоне стабильного и 
уверенного притока инвестиций в целом в 
экономику области, такое положение мо-
жет свидетельствовать о появлении насто-
раживающих признаков и опасении инве-
сторов в сохранении своего капитала. Для 
сравнения, например, в 2013 г. в сельское 
хозяйство Московской области было вло-
жено свыше 94 млн. долл. США иностран-
ными инвесторами (Таблица 2), из кото-
рых только 34,5 млн. долл. были в виде 
прямых инвестиций. Уменьшение актив-

ности иностранных инвесторов было не-
значительно компенсировано ростом вло-
жений отечественного капитала. Однако 
темпы увеличения последних оказались 
явно недостаточными для нивелирования 
образовавшегося разрыва и предотвраще-
ния общего снижения инвестиций в АПК.  

Иностранные инвестиции в основ-
ной капитал в отрасли направлялся пре-
имущественно в здания (кроме жилых) и 
сооружения, машины, оборудование, ин-
струмент, инвентарь. Среди инвестиции в 
другие нефинансовые активы значатся 
покупка земли и объектов природопользо-
вания. Только в 2013 году в землю было 
вложено свыше 11,1 млн. долл. США. 

 
Таблица 2 – Приток иностранных инвестиций в экономику региона в 2013 году, тыс. долл. 

 Всего 
в том числе: 

прямые портфельные прочие 
Всего инвестиций 6336044,8 1743949,1 1180,4 4590915 
в том числе:     

Сельское хозяйство 94025,1 34537,6 - 59487,5 

 
Среди прочих иностранных инве-

стиций в сельское хозяйство особое место 
занимает предоставление займов, погаше-
ние кредитов банка и займов, выплата 
процентов по полученным кредитам бан-
ков и займам, а также покупка ценных бу-
маг.  

Отдельный интерес представляют 
финансовые вложения в сельское хозяйство. 

Как известно, под финансовыми вложения-
ми понимаются инвестиций в ценные бума-
ги (государства, региона, корпорации), вло-
жения в уставной капитал организации и др. 
Если в экономике региона наблюдаются 
процессы сокращения финансовых вложе-
ний за последние годы, то в сельском хозяй-
стве фиксируется их более чем двукратный 
рост в отчетном периоде по сравнению с 
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базовым, и почти 48%– в сравнении с 2012 годом (Таблица 3). 
 
Таблица 3 – Финансовые вложения в сельское хозяйство Московской области, тыс. руб. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % к 

2011 г. 
2013 г. в % к 

2012 г. 
Краткосрочные вложения 

Всего вложений 2153196,6 2051011,7 1756850 81,6 85,7 
в том числе:      

Сельское хозяйство 1435 3709,1 4793,9 334,1 129,2 
Долгосрочные вложения 

Всего вложений 2002488,3 1940214,6 1555393,6 77,7 80,2 
в том числе:      

Сельское хозяйство 1022,9 1701,2 2530,4 247,4 148,7 

 
Начавшееся использование сель-

скохозяйственными товаропроизводите-
лями финансовых инструментов привле-
чения краткосрочного и долгосрочного 
капитала не является свидетельством роста 
инвестиционной привлекательности, так 
как фундаментальные характеристики со-
стояния народного хозяйства не только не 
улучшились, а усугубились в связи с вве-
денными санкциями странами ЕС, США, 
Канады и Австралии в отношении отдель-
ных секторов российской экономики. 

В этой связи, важным и необхо-
димым направлением развития сельского 
хозяйства является ускоренный переход к 
мерам несвязанной поддержки отрасли, 
определяемой в расчете на единицу пло-
щади сельскохозяйственных угодий или 
голову скота. Учитывая, что в Московской 
области развито тепличное производство, 
например, овощей, то меры несвязанной 
поддержки в расчете на единицу площади 
должны учитывать и этот сектор аграрного 
производства. 
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В статье раскрываются вопросы обеспечения конкурентоспособности розничной торговли. Рас-
сматриваются базовые положения теории конкурентоспособности и проводится литературный обзор работ 
зарубежных и отечественных авторов. Поднимается проблема обеспечения конкурентоспособности в услови-
ях санкционной войны, и анализируются данные социологических исследований, отражающих ее результаты. 
Делаются акценты на необходимости совершенствования ассортиментной политики и качества оказания 
торговых услуг в сложившихся условиях. 
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The article looks at the aspects of ptoviding competitive aility to retail trade. It analyses basic points of the 
theory of competitiveness and examines works on the issue by Russian and foreign authors. The article touches upon the 
conditions to provide competitive ability under economic sanctions and analyses sociological reports, reflecting its 
results. The article highlights the importance of improving the range of products andquality of service considering the 
political situation. 

Competitive ability, retail trade, range of products, trade conditions, economic sanctions, sanctions war. 

Конкурентоспособность – являет-
ся одной из основных характеристик, ко-
торая обеспечивает устойчивое развитие 
предприятий и организаций в условиях 
рынка. Участвуя в конкурентной борьбе, 
стремясь поддержать определенный уро-
вень конкурентоспособности предприятия 
и организации стремятся к снижению за-
трат, повышению качества продукции и 
услуг, обновлению и расширению ассор-
тимента, который максимально отвечает 
потребительскому спросу. Таким образом, 
конкурентоспособность, являясь целевой 
установкой бизнеса, ориентированного на 
долговременный успех, призвана создать 
предпосылки для бесперебойного и устой-
чивого производства и эффективного про-
движения и сбыта товаров и услуг. Задача 
обеспечения определенного уровня конку-

рентоспособности имеет в современной 
экономике особенное значение и от того, 
насколько успешно она решается субъек-
тами рынка зависит уровень экономиче-
ской и социальной жизни не только кол-
лектива отдельного предприятия или орга-
низации, но и государства в целом.  

Научные труды, раскрывающие 
различные аспекты конкуренции и конку-
рентоспособности, являются одними из 
наиболее популярных в перечне экономи-
ческих публикаций. Конкуренции посвя-
щены работы многих зарубежных (Ан-
софф И. [2], Вайсман А. [5], Котлер Ф. [9], 
Ламбен Ж. [11], Портер М. [26] и др.) и 
отечественных специалистов (Азоев Л. Г. 
[1], Литвиненко А. Н.[11]., Моисеева Н. К. 
и Анискин Ю. П. [15], Юданов А. Ю. [31] 
и др.).  
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В качестве отдельного научного 
направления можно выделить проблемати-
ку конкурентной борьбы как на рынке ус-
луг в целом (Маркова Д. М [14], Федулин 
А. А., Платонова Н. А., Христофорова И. 
В., Бушуева И. В. и др. [24]), так и на раз-
личных сегментах этого рынка, в том чис-
ле: в общественном питании (Журавлева 
Н. В., Христофорова И. В. [8]), в ломбард-
ном бизнесе, (Бобров Н. В. [4]), в туризме 
(Латыпова Э. В., Христофорова И. В. [12]), 
а также в торговле (Демин К. С.[6], Нико-
лаева Т. И.[16], Парамонова Т. Н.[22], Пе-
рекалина Н. С.[23], Помещиков А. Ю. [25], 
Нуралиев C. У. [17-21], Христофорова И. 
В. [21, 29-30] и др.). Внимание к конкурен-
тоспособности в розничной торговле рас-
тет на фоне усиливающегося уровня кон-
курентной борьбы в ритейле. 

Несомненно, конкурентоспособ-
ность услуг розничной торговли является 
решающим фактором коммерческого ус-
пеха торгового предприятия любого фор-
мата и имеет определенную специфику. 
Как подчеркивают специалисты, это поня-
тие имеет многоаспектную природу, и 
обеспечивает «соответствие предлагаемого 
товарного ассортимента и торговых услуг 
условиям рынка, конкретным требованиям 
потребителей не только по своим качест-
венным, техническим, экономическим, 
эстетическим характеристикам, но и по 
коммерческим и иным условиям ее реали-
зации (цена, сроки поставок, обслужива-
ние, реклама)» [25]. Таким образом, в сфе-
ре розничной торговли конкурентоспособ-
ность формируется как интегрированный 
комплекс потребительских и стоимостных 
характеристик реализуемых товаров и ока-
зываемых торговых услуг. При этом в ходе 
оценки конкурентоспособности торгового 
розничного предприятия предметом ана-
лиза должны являться не только ассорти-
мент реализуемых товаров и уровень цен 
на них, но и номенклатура оказываемых 
услуг. Именно дополнительные услуги и 
качество предоставляемого сервиса при-
влекает покупателя, и как следствие, явля-
ется предметом внимания партнеров в ли-
це производителей реализуемой продук-
ции и инвесторов.  

Конкурентоспособность, являясь 
важнейшей рыночной категорией, так же 
как и сам рынок имеет динамичный и из-
менчивый характер. Она может колебаться 
в довольно широких пределах, реагируя на 
изменение рыночной конъюнктуры, дейст-
вия конкурентов и конкурирующих услуг, 
колебания цен, на воздействие рекламы и 
на проявление других внешних факторов.  

Однако, как известно из теории 
маркетинга, среди внешних факторов, ока-
зывающих влияние на рынок, есть и дру-
гие, например демографические, научно-
технические, политические. Они также 
могут повлиять на рыночную ситуацию. 
Именно политические и геополитические 
факторы в последние время оказывают 
значительное влияние на конкурентоспо-
собность отечественной экономики в це-
лом, отдельных отраслей промышленности 
и социальной сферы.  

Западные санкции против ряда 
отечественных компаний и конкретных 
лиц были введены с марта 2014г. исклю-
чительно как реакция Запада на действия 
России по возвращению Крыма. Эти санк-
ции, по сути дела, носят в целом антирос-
сийский характер [33]. Подобный подход 
противоречит сущности рыночной эконо-
мики, поскольку в процессы конкурентной 
борьбы включаются не рыночные, а поли-
тические и геополитические факторы. 
Президент России Путин В. В. высказы-
вался против санкций как инструмента 
политического давления на пресс-
конференции по итогам саммитов ШОС и 
БРИКС: «Такой инструмент, как санкции, 
вообще должен быть изъят из междуна-
родного экономического лексикона и об-
щения, и не должен использоваться в ми-
ровой экономике», поясняя, что санкции 
«переворачивают экономику с ног на го-
лову» [39].  

Поскольку введение санкций нега-
тивно влияет на конкурентоспособность 
попавших под санкции предприятий, кон-
кретных отраслей и в целом экономики, 
были введены контрмеры, в результате 
которых Россия отказалась от продукции 
ряда зарубежных стран, поддержавших 
антироссийские санкции и начала полити-
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ку импортозамещения. Резуль-

татом стало развитие процесса так назы-
ваемой «санкционной войны». Вопреки 
высказываниям американских политиков, 
утверждающих, что наша экономика «ра-
зорвана в клочья», а Россия находиться в 
международной изоляции [32] санкции не 
стали катастрофой, но, но всё-таки сумели 
обострить экономические проблемы Рос-
сии не только в промышленности, но и в 
социальной сфере. Безусловно, результаты 
санкций отразились на доходах населения, 
что повлияло и на сферу торговли, в том 
числе и на ситуацию в розничных сетях.  

Рассмотрим, насколько сущест-
венны последствия санкций, используя 
данные из альтернативных источников: 
государственных служб статистики и ис-
следовательских компаний. Прежде всего, 

оценим данные государственной статист-
ки, используя информацию, размещенную 
на сайте Росстата [38]. Согласно им в сен-
тябре – декабре 2014г. повседневные по-
требительские расходы снизились в номи-
нальном выражении на 6% по сравнению с 
августом предыдущего года. При этом 
расходы на продукты питания выросли на 
1,5%, а расходы на непродовольственные 
товары повседневного спроса сократились 
на 17%. По сравнению с сентябрем про-
шлого года повседневные расходы снизи-
лись в номинальном выражении на 2%. 
При этом расходы на продукты выросли на 
12,5%, а на непродовольственные товары – 
снизились почти на 20%. В таблице приве-
дено сравнение структур потребительских 
расходов домашних хозяйств в 2013 и 
2014гг. 

 
Таблица – Сравнение структуры потребительских расходов домашних хозяйств в 2013 и 2014гг., в %*  

 

Все домашние хозяй-
ства 

Домашние хозяйства, проживающие 

II квар-
тал 

2013г. 

II квар-
тал 

2014г. 

в городской местно-
сти 

в сельской местности 

II квар-
тал 

2013г. 

II квар-
тал 

2014г. 

II квар-
тал 

2013г. 

II квартал 
2014г. 

Потребительские расходы 100 100 100 100 100 100 

в том числе расходы на:       

продукты питания и безалко-
гольные напитки 

26,8 30,1 25,3 28,8 35,4 36,4 

алкогольные напитки, табач-
ные изделия 

2,5 3,0 2,3 2,8 3,2 3,8 

одежду и обувь 8,1 7,9 8,0 7,9 8,5 7,7 
из них:       
одежда 5,9 5,8 5,8 5,8 6,3 5,7 
обувь 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 

жилищные услуги, воду, 
электроэнергию, газ и другие 

виды топлива 
11,4 11,1 11,4 11,1 11,0 11,1 

предметы домашнего обихо-
да, бытовую технику и уход 

за домом 
7,6 5,8 7,7 5,6 6,5 6,6 

здравоохранение 3,2 3,9 3,3 4,1 2,9 3,4 
транспорт 19,0 16,3 19,5 16,6 16,3 15,0 
связь 3,2 3,5 3,1 3,5 3,7 3,7 

организацию отдыха и куль-
турные мероприятия 

7,4 7,5 8,0 8,2 4,1 4,2 

образование 0,8 0,9 0,8 0,9 0,6 0,6 
гостиницы, кафе и рестораны 3,5 3,4 3,7 3,7 2,3 2,3 

другие товары и услуги 6,5 6,6 6,9 6,8 5,5 5,2 
* Составлено авторами на основе данных Росстата [38] 

 
В структуре потребительских рас-

ходов домашних хозяйств выросли расхо-
ды на продукты питания и безалкогольные 
напитки (на 3,3%). Произошло увеличение 
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расходов на алкогольные напитки и табач-
ные изделия (на 0,5%), прежде всего в свя-
зи увеличением акцизов на данную про-
дукцию. Очевидно, что непростая эконо-
мическая ситуация в стране непосредст-
венно отражается на структуре расходов 
домохозяйств.  

Начатые в 2014г. санкции в 2015 
не были упразднены, а напротив были 
усилены и снижение реальных доходов 
населения в первом квартале составило 6-
9% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2014г. Опубликованные 2 апреля 2015 
года данные Ромир (всероссийский опрос 
о крупных расходах которые были совер-
шены или планируются за предыдущие и 
последующие 6 месяцев, опрошено 1500 
человек в возрасте от 18 лет и старше, 
проживающих в городах и сельской мест-
ности, во всех федеральных округах) пока-
зали динамику купных расходов россиян в 
2011-2015гг., которая выглядит следую-
щим образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика крупных расходов россиян в 2011-2015 гг.(%) [34] 

 
Почти 40% участников исследова-

ния заявили, что в прошедшие 6 месяцев 
их семьи не совершили ни одной крупной 
покупки или траты, (оценки, сделанные в 
сентябре 2014г., были в 1,5 раза ниже – 

27%, а в 2011г. доля таких семей едва пре-
вышала 20%). Более половины (53%) рес-
пондентов заявили, что не планируют 
крупных расходов и в следующие 6 меся-
цев (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Что купили за предыдущие 6 месяцев и что собираются приобрести в следующие 6 месяцев 

(%) [35] 
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Из года в год доля оп-

рошенных, не планирующих крупные рас-
ходы в следующем периоде превышает 
долю не совершавших крупных трат в 
предыдущие 6 месяцев на 7-12%. Это свя-
зано с тем, что часть крупных расходов 
(платные медицинские, услуги ремонт ав-
томобиля, покупка крупной бытовой тех-
ники, мобильного телефона, ювелирных 
украшений носит) часто имеет не заплани-
рованный характер. Однако за последние 
пять лет доля семей, собирающихся воз-

держаться от крупных покупок в течение 
полугодия, не превышала 45%. По данным 
исследований того же холдинга уже в мар-
те 2015г. «ценовой испуг прошёл, народ 
вновь начал тратить». 

Как утверждают эксперты весной 
2015г., «потребители начали посещать 
большее количество магазинов в поисках 
лучших ценовых предложений» и тратить 
больше, аналогично временам кризиса 
2008-2009гг. (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов, январь 2008 – 

март 2015г. [36] 
100% = январь 2008 года 

 
Социологи связывают наблюдаю-

щийся рост повседневных расходов с 
влиянием факторов психологического ха-
рактера. В начальный период кризиса рез-
кое подорожание привычных продуктов 
настораживает покупателей. Они начина-
ют искать более экономичные варианты 
или вообще отказываться от приобретения 
товара. Однако спустя время, происходит 
адаптация к новым ценам. Покупатель 
опять возвращается к привычному набору 
потребительской корзины. В результате 
доля расходов на продукты питания в об-
щей корзине в марте 2015г. возросла до 

60% (для сравнения в феврале этот показа-
тель составлял 55%, а в январе – 52%). 
Если в первые месяцы года эксперты дела-
ли вывод о том, что россияне запасаются 
непродовольственными товарами длитель-
ного хранения, то по итогам марта они уже 
говорили более активных покупках про-
дуктов.  

Заметны ли потребителям измене-
ния ассортимента продукции в розничной 
торговле в связи с введением санкций по-
зволяет оценить результат еще одного оп-
роса компании Ромир (рис. 4).  
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Рисунок 4 – В связи с введенными Россией продуктовыми санкциями заметили ли Вы изменение ас-
сортимента в магазинах, где вы обычно делаете покупки? (%) [37] 

Более трети россиян (37%) отме-
чают, что заметили изменение ассорти-
мента на полках магазинов в связи с вве-
дением продуктовых санкций (полгода 
назад таковых насчитывалось чуть более 
четверти – 26%). Вдвое увеличилась доля 
семей, которым пришлось внести коррек-
тивы в набор продуктовой корзины в связи 
с санкциями – с 10% в октябре прошлого 
года до 20% в апреле текущего. За полгода 
с момента последнего опроса в полтора 
раза выросла доля семей, перешедших на 
альтернативные марки взамен исчезнув-
ших – с 8% до 12%. Но и отказываются от 
покупки альтернативных марок почти 
втрое больше россиян, чем полгода назад – 
2,5% в октябре и порядке 7% в апреле.  

Респондентам, которые изменили 
содержание своей продуктовой корзины, 
был задан вопрос «Что Вы предприняли в 
связи с исчезновением с полок некоторых 
марок товаров?». Полученные результаты 
ответов представлены в диаграмме рисун-
ка 5.  

65% респондентов, отвечавших на 
этот вопрос, признались, что перешли на 
альтернативные марки взамен исчезнув-
ших, что, казалось бы, меньше доли по-

добных ответов полгода назад (74%). Од-
нако в пересчете на все население страны 
получается, что к апрелю текущего года 
заменили бренды в своей обычной продук-
товой корзине 12% россиян, тогда как в 
октябре таковых насчитывалось порядка 
8%. 

В настоящее время воздерживают-
ся от покупки альтернативных марок 29% 
отвечавших на этот вопрос, что в абсо-
лютных цифрах в масштабе всего населе-
ния составляет 6-7%. Полгода назад, этот 
показатель равнялся 2,5%.  

Рост показателей произошел за 
счет увеличения доли россиян, заметив-
ших последствия продуктовых санкций и, 
соответственно, изменивших свои продук-
товые корзины в связи с этим.  

На запасах, сделанных в момент 
введения продуктового эмбарго, до сих 
пор живут 8% респондентов, отвечавших 
на данный вопрос, что в масштабах всей 
страны составляет не более 1%. За полгода 
этот показатель практически не изменился. 
А среди респондентов, давших такой вари-
ант ответа, по-прежнему преобладают жи-
тели Москвы и Санкт Петербурга.  
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Рисунок 5 – Что Вы предприняли в связи с исчезновением с полок некоторых марок товаров? (%) [37] 

Эксперты отмечают, что о брендо-
замещении несколько чаще говорили рос-
сияне до 44 лет, тогда как респонденты 
старше 45 лет оказались более консерва-
тивны в своих брендовых предпочтениях – 
они, наоборот, чаще говорили об отказе от 
покупки альтернативных марок [36].  

Таким образом, структура ассор-
тимента товаров в розничной торговле 
меняется. Поскольку в поисках альтерна-
тивных и более дешевых покупок потре-
бители готовы менять торговые точки, 
задача формирования ассортимента выхо-
дят на первый план. При этом ассорти-
ментная политика должна обеспечивать 
наличие в магазинах разнообразных това-
ров, устойчивость и гибкость ассортимен-
та, его соответствие изменениям спроса и 
сезонным колебаниям, что усложняется в 
период санкций и кризиса.  

Отметим, что и в условиях кризи-
са поддерживать высокий уровень конку-
рентоспособности возможно не только при 
правильно выстроенной ассортиментной 
политике, построенной на взаимодействия 
с новым поставщиками, но и при высоком 
уровне предоставляемых торговых услуг. 
В настоящее время россияне в среднем 
оценивают качество обслуживания в сфере 
услуг и ритейла на 7 баллов из 10 [37]. В 
мае 2015г. Ассоциация Агентств Монито-
ринга Качества Обслуживания (АМКО) 
при содействии исследовательского хол-
динга Ромир провели опрос россиян на 
тему оценки качества обслуживания в раз-

личных сферах услуг и ритейла. Во все-
российском опросе приняли участие 1500 
человек в возрасте от 18 лет старше, про-
живающие в городах и сельской местно-
сти, во всех федеральных округах. Выбор-
ка репрезентирует взрослое население 
России.  

Респондентам было предложено 
оценить качество обслуживания в различ-
ных областях сферы услуг по десяти-
балльной шкале. Полученные результаты 
показали, что российские потребители 
достаточно ровно оценивают все предло-
женные области. Средние оценки распо-
ложились в диапазоне от 6,6 (для поли-
клиник, общественного транспорта и поч-
товых отделений) до 7,7 (для магазинов 
косметики и салонов красоты). Причем 
анализ результатов не выявил значимых 
различий в оценках мужчин и женщин, 
представителей разных возрастных или 
доходных групп.  

Однако результаты расчета индек-
са удовлетворенности (NPS) оказались 
куда более интересными и разнообразны-
ми. Индекс рассчитывается путем опреде-
ления разницы между оценками «крити-
ков» (респонденты, которые дали оценки 
от 1 до 6) и «промоутеров» (респонденты, 
поставившие высшие баллы). Если значе-
ние индекса оказывается в минусовой зо-
не, это означается, что количество низких 
оценок преобладает над высокими. Из 17 
областей в сфере услуг и ритейла, которые 
подвергались оценке респондентов, 10 
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получили положительные значения индек-
са. Соответственно оставшиеся семь ока-
зались в минусовой зоне. На диаграмме 
рис. 6. отражен индекс удовлетворенности 

качеством обслуживания, рассчитанный 
Ромир, который позволяет выявить нюан-
сы в оценках и определить лидеров и аут-
сайдеров в этом вопросе. 

 

 
Рисунок 6 – Индекс удовлетворенности качеством обслуживания (Net Promoter Score – NPS) в процент-

ных пунктах [37]. 
 

Как видим, лидируют в качестве 
обслуживания салоны красоты и фитнес-
центры. Самые низкие оценки у общест-
венного транспорта, почтовых отделений и 
поликлиник.  

Что же касается предприятий тор-
говли, то они получили разноплановые 
оценки: наивысший результат у магазинов 
парфюмерии и косметики (8 баллов), са-
мый низкий у продуктовых магазинов (-5 
баллов). Промежуточные результаты у 
детских магазинов (5 баллов), магазинов 
одежды и обуви и магазинов бытовой тех-
ники (по 3 балла). На пограничном поло-
жении аптеки и АЗС – по 1 баллу.  

Поскольку основными участника-

ми коммерческой деятельности торговых 
предприятий являются покупатели, по-
стольку они – важнейшие субъекты дело-
вых отношений между поставщиками то-
варов и розничным звеном.  

Таким образом, индекс удовлетво-
ренности демонстрирует, что многим 
предприятиям торговли стоит уделять 
больше внимания не только качеству това-
ров и широте ассортимента, но и качеству 
обслуживания. Поэтому задача повышения 
конкурентоспособности предприятий роз-
ничной торговли должна рассматриваться 
через призму удовлетворения потребно-
стей покупателей. 
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В настоящее время происходят значительные изменения в трансграничных потоках движения ка-

питала на российском финансовом рынке. В статье рассматривается вероятность замещения европейских 
инвестиций вложениями из Азии, а также альтернативные пути экспансии российского капитала. 
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There are significant changes in the flows of cross-border movement of capital on the Russian financial 
market. The article analyzes  the likelihood of replacement European investments to investments from Asia, as well as 
alternative ways of Russian capital expansion. 

 
Foreign direct investment, transition economy, recipient countries. 

 

В 2013 г. в РФ был отмечен рост 
импорта ПИИ на 57%, составивших 79 
млрд. долл. Иностранных инвесторов при-
влекали высокая норма прибыли в нефте-
добывающей отрасли и других отраслях, 
связанных с добычей природных ресурсов, 
высокая емкость внутреннего рынка и пер-
спектива получения прибыли за счет рас-
тущей либерализации ряда промышленных 
отраслей. 

Основными инвесторами в регио-
не выступили развитые страны, хотя раз-
вивающиеся государства также наращива-
ли свое присутствие. Например, китайские 
инвесторы выкупили 12% акций россий-
ского Уралкалия – мирового лидера по 
производству удобрений этого вида.  

Экспорт ПИИ стран с переходной 
экономикой в 2013 г. вырос на 84% и дос-
тиг 99 млрд. долл. Стоимость трансгра-
ничных сделок ТНК увеличилась более, 
чем в 6 раз, благодаря единственной сдел-
ке по слиянию ТНК-BP и российской Рос-
нефти. В марте 2013 г. Роснефть, государ-
ственное предприятие и самая большая 
нефтедобывающая компания РФ, завер-

шила сделку по приобретению ТНК-BP.  
В странах с переходной экономи-

кой Европейскому Союзу принадлежит 
основная часть вложенных ППИ, а именно 
более 2/3 общего объема. Наиболее актив-
на Германия, следом идут Франция и Ав-
стрия, Италия и Великобритания. Вклад 
Северной Америки в ПИИ данной группы 
насчитывает всего около 3%. До 60% всех 
сделок по слиянию и поглощению прихо-
дится на РФ. Наибольшая доля принадле-
жит Нидерландам – 31%, далее следуют 
Германия, Италия. В новых проектах не-
мецким инвесторам принадлежат 19%, за 
ними расположились Великобритания и 
Италия. В основном, европейские инве-
сторы вкладывают средства в финансовый 
сектор, производство электроэнергии, до-
бычу природного газа и очистку воды, ин-
формационные и телекоммуникационные 
услуги, горную промышленность. Новые 
проекты стран ЕС связаны с энерго-, газо- 
и водоснабжением.  

Инвесторов из ЕС привлекло 
вступление Россией в ВТО и смягчение 
ограничений для иностранных собствен-
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ников в финансовой сфере.  
Необходимость структурных из-

менений в сфере электроэнергетики и рас-
тущий спрос на электроэнергию в РФ за-
ставляют реорганизовывать государствен-
ную Единую энергетическую систему. Эта 
реорганизация и продажа активов дают 
возможность иностранным инвесторам 
войти в отрасль. Свои вложения уже осу-
ществили европейские ТНК из Италии и 
Финляндии, Германии и Чехии.  

ТНК ЕС увеличивали инвестиции 
в производство электроэнергии и добычу 
полезных ископаемых, в основном, по 
двум каналам. Во-первых, европейские 
компании вошли на рынки нефти и газа 
через обмен активами с теми компаниями, 
которые в основном занимаются геолого-
разведкой и добычей, что позволяет фир-
мам из стран с переходной экономикой 
выходить на рынки ЕС. Например, немец-
кая компания Wintershall выкупила часть 
Южнорусского газового месторождения в 
Сибири. В свою очередь, Газпром приоб-
рел часть европейских активов компании, 
занимающейся транспортировкой, хране-
нием и реализацией углеводородов. Сле-
дует заметить, что некоторые труднодос-
тупные нефтяные и газовые месторожде-
ния, такие как Ямал и Штокман, нуждают-
ся в современном оборудовании. Поэтому 
инвесторы из ЕС получили предложения 
вложить средства в развитие этих крупных 
проектов. 

Среди новых инвестиционных 
программ 2013 г. следует отдельно отме-
тить автомобилестроение. Инвесторов 

привлекали низкие издержки производст-
ва, высококвалифицированная рабочая 
сила и доступ на растущий рынок. Многие 
производители автотранспорта ЕС – среди 
них Фиат, Опель, Пежо и Рено – открыли в 
РФ заводы. Увеличение количества заво-
дов по сборке автомобилей вынуждает 
концерны открывать в России производст-
во запчастей и сопутствующих деталей.  

Почти весь экспорт (95%) ПИИ из 
стран юго-восточной Европы и СНГ при-
ходится на российские ТНК. Российские 
инвесторы стараются приобретать страте-
гические активы на рынке ЕС, включая 
производство электроэнергии, продукцию 
с высокой добавочной стоимостью в ме-
таллургии, строят глобальные и регио-
нальные вертикально-интегрированные 
системы. Большая часть экспорта ПИИ 
приходится на несколько основных ТНК. 
Российские газовые и нефтяные ТНК соз-
дали несколько сетей по переработке, рас-
пространению, хранению и транспорти-
ровке продукции. Например, Газпром за-
ключил соглашение с OMV (Австрия) о 
покупке 50% самого большого в Цен-
тральной Европе терминала по распреде-
лению и хранению газа, а Лукойл выкупил 
49% акций нефтеперерабатывающего за-
вода Priolo у ISAB (Италия) за 2,1 млн. 
долл. На Великобританию пришлась треть 
российских инвестиций, осуществленных 
через слияния и поглощения. Германия 
получила из стран с переходной экономи-
кой 36% всех прямых инвестиций на раз-
витие новых проектов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Объем вывезенных прямых инвестиций из стран СНГ, млн. долл. 

 1995  2000  2005  2008  2010  2012  2013 
Армения 0 0 10 24 85 169 186 
Азербайджан 0 1 3685 5232 5790 7517 9005 
Беларусь 186 24 14 72 205 403 677 
Казахстан 0 16 *** 3,253 16212 20979 29122 
Киргизия 0 33 148 1 2 1 1 
Молдова 18 23 25 58 68 108 136 
Россия 3346 20141 146679 205547 366301 413159 501202 
Таджикистан 0 0 0 0 0  0 
Туркменистан 0 0 0 0 0  0 
Украина 84 170 468 7005 7958 9351 9739 
Узбекистан 0 0 0 0 0 0  

 

Чистый отток капитала из России в 2014 году, согласно представленной 
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Центральным банком оценке платежного 
баланса, составил 151,5 млрд. долл. В 2013 
году показатель составлял 61 млрд. долл. 
Таким образом, отток увеличился в 2,5 
раза. Максимальный отток капитала на-
блюдался в IV квартале 2014 года – вывоз 
капитала частным сектором составил 72,9 
млрд. долл., что в 4,3 раза больше анало-
гичного периода прошлого года – 16,9 
млрд. долл. В I квартале отток составил 

48,5 млрд. долл., во II – 22,4 млрд. долл., в 
III – 7,7 млрд. долл. Объем привлеченных 
прямых иностранных инвестиций в Рос-
сийскую Федерацию упал на 70 % до 21 
млрд. долл. из-за негативных перспектив 
экономического роста страны. По оценкам 
ООН, в 2015 г. ВВП Российской Федера-
ции составит 97% уровня 2014 г. (табл. 2). 

 

 
Таблица 2 – Совокупные иностранные инвестиции в российскую экономику, млрд. долл. США 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Иностранные 
инвестиции, 
в том числе 

47,6 48,4 97,7 78,2 65,3 95,6 151,9 133,8 141,8 - 

Прямые 
инвестиции 

11,7 12,2 22,5 20,4 12,6 11,5 16,2 16,2 21,9 19,8 

 
Отмечая сокращение притока 

ПИИ из развитых стран, следует отметить, 
что региональная нестабильность не влия-
ет на активность инвесторов из развиваю-
щихся стран, в частности, увеличивают 
масштабы деятельности в России инвесто-
ры из Китая и ОАЭ (табл. 3). 

Китай, с общей стоимостью про-
ектов более 8 млрд. долл. на сегодняшний 
день является крупнейшим инвестором в 
регионе, объявившем о новых инвестици-
онных проектах. Среди десяти крупней-
ших инвестиционных проектов – 7 прихо-
дятся на Китай. В 2014 году Китай попал в  
пятерку крупнейших инвесторов Россий-
ской Федерации. Так, например, в сфере 
нефтяной и газовой промышленности, го-
сударственная компания China National 

Petroleum Corp приобрела 20% акций ОАО 
Ямал СПГ за 1.1 млрд. долл. В автомо-
бильной промышленности Great Wall Mo-
tor (Китай) начал строительство автомо-
бильного завода в Тульской области с оце-
ночной стоимостью 500 млн. долл. 

Хотя присутствие индийских ин-
весторов по-прежнему невелико, сущест-
вует значительная вероятность активиза-
ции взаимоотношений. Например, в 2014 
году, российский Фонд прямых инвести-
ций и IDFC Ltd. – ведущая в Индии фи-
нансовая компания, договорились совме-
стно инвестировать в инфраструктурные 
проекты, рассчитанные  на вложение 1 
млрд. долл. 

 

 

Таблица 3 – Иностранные инвестиции в Россию по странам, млрд. долл. США 
 2012 2013 2014 

Кипр 65,4 57,5 64,9 
Нидерланды 53,2 56,8 64,3 
Люксембург 33,4 41,0 40,0 

КНР 37,0 26,8 28,1 
Великобритания 23,0 23,3 24,0 

Германия 21,6 17,7 17,3 
Ирландия 12,4 16,6 15,1 
Франция 8,5 11,0 16,7 
США - 8,5 9,1 
Япония 8,4 9,4 9,1 

 

В Докладе ЮНКТАД по междуна-
родным инвестициям 2013 г. отмечается, 
что значительная часть прямых инвести-
ций России совершала некий международ-
ный кругооборот. Приток и отток капитала 

имел высокую корреляцию и осуществ-
лялся между РФ и такими финансовыми 
центрами, как Кипр и Люксембург. Сум-
марно Кипр, Люксембург и Нидерланды 
аккумулировали примерно 60% россий-
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ских прямых инвестиций, являясь одно-
временно и экспортерами и импортерами 
капитала. Примечательно, что объем вве-
зенных и вывезенных в эти страны средств 
практически совпадал. 

Подобные тенденции могут скорее 
говорить о стремлении компаний добиться 
минимизации налоговой нагрузки, нежели 
о достижении иных целей. 

Принятие 24 ноября 2014 года за-
кона № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» повлечет за 
собой дальнейшую деофшоризацию рос-
сийской экономики и, скорей всего, при-
ведет к ослаблению потока инвестиций с 
Кипра, из Нидерландов и Люксембурга.  

Введенные рядом стран экономи-
ческие санкции в отношении Российской 
Федерации не только ограничили доступ 
отечественных предприятий к высоким 
технологиям, они вызвали сокращение 
иностранных инвестиций и поставили под 
вопрос возможность заимствования 
средств на внешних рынках. Санкции воз-
действуют на российскую экономику в 
трех направлениях: отток капитала сделал 
валютный рынок более волатильным и 
вызвал значительное снижение курса руб-
ля; ограниченный доступ к международ-
ным финансовым рынкам для ряда россий-
ских банков и компаний увеличил стои-
мость внешних заимствований; и неуве-
ренность заметной части отечественных 
предпринимателей и потребителей в своем 
будущем.  

Санкции ударили также по эконо-
мике таких стран Европейского союза, как 
Германия, Финляндия, Греция, Польша, 
Литва, Чехия и Словакия. В 2013 г. на Рос-
сию приходилось 10% совокупного объема 
экспорта Финляндии. РФ закупала сель-
хозпродукцию в Литве и Польше, Испании 
и Греции, размещала заказы на производ-
ство машин и оборудования в Чехии и 
Словакии. Таким образом, санкции явля-
ются обоюдоострым оружием, которое 
наносит вред не только одной стороне. 

ТНК развитых стран изымают ка-
питал из российской экономики путем 
продажи имущества отечественным или 

иностранным инвесторам. Например, ENI 
Spa (Италия) продает 60% акций компании 
по разведке и добыче нефти и газа Artic 
Russia BV ООО Ямал Развитие за 3 млрд. 
долл.  

В ноябре 2014 года, концерн 
BASF (Германия) и Газпром (Россия) отка-
зались от обмена активами на 14,7 млрд. 
долл., что дало бы полный контроль Газ-
прому над крупнейшим подземным газо-
хранилищем в Европе. Санкции также по-
влияли на уже заключенные соглашения в 
нефтяной промышленности. Ряд ино-
странных компаний начал консервировать 
свои проекты в Арктике. ExxonMobil 
(США) заморозил все десять совместных 
предприятий с Роснефтью в этом регионе, 
в том числе проект «Карское море». Ана-
логичным образом, Shell (США) приоста-
новил совместный проект с ОАО «Газпром 
нефть» по разработке Баженовского ме-
сторождения, то же самое произошло с 
совместным проектом Total (Франция) и 
Лукойла.  

В ряде ключевых отраслей про-
мышленности, таких как автомобиле-
строение, напитки и табак, и электроэнер-
гетика, иностранные компании стали иг-
рать значительную роль в последние годы.  

Ряд иностранных автомобильных 
компаний сократил объем производства в 
России, например, Volkswagen уменьшил 
объем производства в Калуге, а General 
Motors объявил о закрытии своего произ-
водства в середине 2015 г. в Санкт-
Петербурге.  

Другие компании продолжают 
свою работу в России, несмотря на сниже-
ние объемов продаж. Ford Motor (Соеди-
ненные Штаты Америки), например, взяли 
под свой контроль совместное предпри-
ятие Ford Sollers, размещенное в России, и 
обеспечили его дополнительной финансо-
вой поддержкой.  

В сфере производства напитков и 
табачной промышленности PepsiCo 
(США) и Coca-Cola Hellenic (Греция), ко-
торые контролируют большой часть рынка 
соков в Российской Федерации, объявили 
о планах по прекращению производства. 
PepsiCo закрывает завод по производству 
фруктовых соков в Раменском; Coca-Cola 
Hellenic уже закрыла завод в Нижнем Нов-
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городе. Carlsberg (Дания) закроет два из 
десяти пивоваренных заводов в стране.  

В сфере розничной торговли Me-
tro (Германия) выставила акции своего  
российского подразделения на Лондонской 
фондовой бирже, а в декабре 2014 года 
фармацевтическая компания Fresenius 
(Германия) отменила запланированную 
сделку по созданию совместного предпри-
ятия с российским партнером. 

Учитывая изложенные факторы 
можно сделать вывод, что говорить о пол-
ном свертывании инвестиционного со-
трудничества с Западом, особенно со стра-
нами Евросоюза, нельзя. На российском 
рынке продолжают работать европейские 
компании в сферах информационных тех-
нологий (SAP), производства машин и 
оборудования (DMG Mori Seiki), энергети-
ки, переработки природного газа и нефти 
(Siemens), фармацевтики (Menarini 
Gruppe). Более того, ряд российских кон-
цернов продолжает расширять свою дея-
тельность в Западной Европе, например, 
«Лаборатория Касперский», «Abbyy» в 
области информационных технологий, 
Nordic Yards, ОАО «Ленинградский судо-
строительный завод «Пела» (судострое-
ние), ОАО Кировский завод (производство 
машин и оборудования), промышленно-
финансовый консорциум «Альфа-групп» 
(инвестиционное сотрудничество) и т.д.  

Кроме того, ориентация России на 
импортозамещение также ведет к сокра-
щению инвестиционного сотрудничества с 
западными странами, т.к. происходит пе-
реориентация на национального произво-
дителя. Вместе с тем, использование 
большинством российских предприятий 
устаревших технологий не позволит в 
ближайшем будущем наладить массовый 
выпуск конкурентоспособной продукции. 

ТНК, занимающиеся добычей по-
лезны ископаемых и базирующиеся в ос-
новном в России, сократили вложения за 
рубежом из-за ограничений доступа на 
международный финансовый рынок, низ-
ких цен на сырьевые товары и девальвации 
рубля. Почти 60% экспорта капитала рос-
сийских компаний пришлись на Кипр и 

Швейцарию, Нидерланды и Бермудские 
острова. 

Основными направлениями выво-
за ПИИ России являются Европа – на нее 
приходится более одной четверти общего 
объема – и США. Однако для проведения 
ПИИ необходимо активное участие банков 
других финансовых учреждений. Санкции 
против контролируемых государством 
банков, таких как ВТБ, Сбербанк, Газ-
промбанк и Внешэкономбанк, а также дру-
гих крупных российских ТНК представ-
ляют собой основную угрозу для отечест-
венных инвестиций за рубежом.  

На экономику стран бывшего 
СССР, например на экономику стран 
Средней Азии, санкции также оказали 
влияние, т.к. основными прямыми инве-
сторами в них выступают российские 
предприятия. Например, в Киргизии, ПАО 
«Интер РАО» испытывает трудности с 
финансированием Камбаратинской ГЭС-1, 
в то время как принадлежащая государству 
Роснефть не может вступить во владение 
международным аэропортом «Манас» в 
Бишкеке. Учитывая, что экономика стран 
Средней Азии экономически тесно связана 
с Российской Федерацией, усиление санк-
ций против России также будет влиять на 
эти республики. 

Однако какие же рынки могут 
считаться перспективными для отечест-
венных инвесторов? Российские инвесто-
ры имеют возможность продолжать нара-
щивать свое присутствие на африканском 
континенте. На начало 2014 г., по данным 
Центробанка России пришлось сущест-
венное увеличение прямых иностранных 
инвестиций России в страны Африки, в 
частности, в Алжир и Конго, Кению и 
ЮАР. Данный рынок активно развивается, 
и у отечественных компаний появилась 
возможность вкладывать средства не толь-
ко в традиционно привлекательные добы-
вающую и нефтеперерабатывающую про-
мышленность. Развитие телекоммуника-
ционных и информационных технологий, 
направленных на удовлетворение потреб-
ностей, как физических, так юридических 
лиц, например, облачные технологии, так-
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же могут стать высокорентабельными 
сферами деятельности. Недостаточное 
развитие транспортной инфраструктуры 
негативно влияет на экономику континен-
та. Следовательно, российские инвестиции 
и технологии могут найти применение при 
строительстве и модернизации автомо-
бильных и железных дорог, морских пор-
тов и аэропортов. С ростом благосостоя-
ния населения внимание иностранных ин-
весторов все больше привлекают такие 
отрасли, как финансы и туризм, легкая и 
пищевая промышленности, гражданское и 
промышленное строительство. 

Современные тенденции свиде-
тельствуют об активном расширении вза-
имного инвестиционного сотрудничества 
со странами Азии, особенно, с Китаем, как 
в рамках двусторонних соглашений, так и 

благодаря развитию интеграционных объ-
единений, а именно ШОС и БРИКС.  

Страны Латинской Америки яв-
ляются перспективным направлением 
вложения отечественного капитала, хотя 
на этом рынке России придется конкури-
ровать с Китаем и США. Наиболее при-
влекательными в этой связи выглядят сле-
дующие отрасли экономики: добыча по-
лезных ископаемых и энергетический 
комплекс, самолето- и вертолетостроение, 
развитие железнодорожного транспорта и 
информационные технологии. Ряд госу-
дарств-членов МЕРКОСУР также может 
увеличить свою активность в России при 
создании благоприятных экономических 
условий. 
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Экономическая оценка инновационного фактора в современной 
конкурентной ситуации в России 

С.Е. Гордеев, аспирант кафедры экономики, 
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В статье дается оценка современной конкурентной ситуации в России на основе доклада ФАС РФ и 
международных рейтингов. Предлагается алгоритм учета инноваций всовременной конкурентной ситуации, 
который включает основные стадии. Анализируются положительные и отрицательные моменты слияния и 
поглощений и их влияние на инновационную активность. 

Конкуренция, инновации, слияние и поглощение. 

Economic valuation of innovative factor in today's competitive situation in Russia 

S.E. Gordeyev, graduate student, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

The article assesses the current competitive situation in Russia on the basis of the report of the FAS of Rus-
sia and international rankings. We propose an algorithm accounting innovations in a competitive situation, which 
includes main stage. Analyzes the positive and negative aspects of mergers and acquisitions and their impact on inno-
vative activity. 

Competition, innovation, mergers and acquisitions. 

Современная экономика России 
находится под влиянием процессов модер-
низации существующей модели развития, 
на которую оказывают влияние кризисные 
процессы в мировой экономике, вызовы 
глобализации, активный переход на инно-
вационную траекторию развития, разра-
ботка и использование новых стратегий 
для успешного функционирования в усло-
виях жесткой конкуренции. В динамично 
меняющемся современном мире часто 
компания может получить конкурентное 
преимущество только за счет инноваций. 

Дополнительные импульсы со-
временному инновационному развитию 
придают ограничительные санкции, вве-
денные рядом ведущих внешнеэкономиче-
ских партнеров нашей страны, специфика 
текущей ситуации. Все указанные факторы 
оказывают значительное влияние на кон-
курентную ситуацию в России и тесно свя-
занную с ней инновационную составляю-
щую. Данные факторы необходимо учиты-
вать при разработке стратегии инноваци-
онного развития нашей страны и включе-

нии ее в состав современной отечествен-
ной промышленной политики.  

Конкуренция всегда была объек-
том активных дискуссий среди авторов 
различных экономических направлений. 
Рассматривалась и анализировалась сущ-
ность категории конкуренция, эволюция 
теории конкуренции, влияние, конкурен-
ции на развитие национальной экономики, 
степень и роль государственного регули-
рования, необходимого для ее поддержа-
ния и др. К настоящему времени накопи-
лось значительное число исследований, 
посвященных взаимосвязи конкуренции и 
инноваций в различных рыночных струк-
турах. 

Традиционно в научной литерату-
ре конкурентная ситуация изучается в кон-
тексте анализа различных типов рынков, с 
точки зрения размера бизнеса, в отрасле-
вом разрезе, а также с позиции ее влияния 
на НИОКР, экономический рост, а также в 
других направлениях. Конкуренция также 
рассматривается на различных уровнях от 
макроуровня, межотраслевой конкурен-
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ции, межрыночной, до конкуренции низо-
вого уровня одного рынка – микроуровня. 

В настоящее время перспективы 
дальнейшего развития конкуренции в Рос-
сии отражены в таких документах, как 
«Развитие конкуренции и совершенство-
вание антимонопольной политики» [2], 
«Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» [1], а так 
же «Стратегия развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования в Рос-
сийской Федерации на период 2013 – 2024 
годов». 

Анализ конкурентной среды ха-
рактеризует показатель концентрации на 
отдельных отраслевых рынках. Этот пока-
затель регулярно рассчитывает и публику-
ет ФАС РФ ежегодных докладах о состоя-
нии конкуренции (Доклады о развитии 
конкуренции в России. ФАС РФ, 2013, 
2014). На основании анализа уровня кон-
центрации, характеризующего рыночную 
структуру, дается оценка состояния конку-
рентной ситуации на рынках страны. Дан-
ная информация используется для опреде-
ления необходимости вмешательства регу-
лятора, реализующего конкурентную по-
литику. Оценить такую целесообразность 
позволяет анализ уровня концентрации 
экономики. С этой целью используются 
индексы концентрации, которые делятся 
на две основные группы: абсолютные и 
относительные показатели. 

Абсолютные показатели включа-
ют коэффициенты концентрации, Линда, 
Херфиндаля-Хиршмана, энтропии, Холла-
Тайдмана. Относительными показателями 
являются кривая Лоренца, коэффициенты 
Джинни, вариации, а так же дисперсию 
логарифмов рыночных долей и др. 

Исследование Аналитического 
центра при Правительстве РФ, проведен-
ное среди более 600 респондентов, в ос-
новном малого бизнеса в сфере услуг, по-
казывает, что 73% опрошенных отметили 
высокий уровень конкуренции на данном 
рынке, следовательно, и высокую эластич-
ность спроса по цене. Предприятия метал-
лургической отрасли указали на умерен-
ную конкуренцию, предприниматели от-
раслей топливно-энергетического ком-

плекса и электроники оценили конкурен-
цию как низкую. Среди причин называют-
ся недостатки правового регулирования, 
влияние экономического кризиса. Пред-
приятия машиностроения, электроэнерге-
тики, а также финансовый сектор основ-
ной причиной снижения конкуренции на-
зывают сделки по экономическому объе-
динению. И это подтверждается экономи-
ческой ситуацией на российском рынке. 

В 2013 году общий объем сделок 
на рынке слияний и поглощений был бо-
лее, чем в 2 раза больше, чем в 2012 году и 
составил 118 сделок или 12 млрд. долла-
ров. В этом приросте 46% составляет доля 
сделки приобретения компанией «Рос-
нефть» активов ТНК ВР на сумму 54,98 
млрд. долларов. Тем самым, в 2013 году, 
при отсутствии данной сделки, объективно 
наблюдался бы небольшой спад рынка на 
13,1%. Индикатором тенденций рынка 
слияний и поглощений можно считать из-
менения в стоимости и отраслевой направ-
ленности тридцати крупнейших сделок на 
рынке. К примеру, в 2013 году без учета 
сделки Роснефть – ТНК ВР объем таких 
сделок сократился на 5,4% по сравнению с 
предыдущим годом, как и средняя стои-
мость сделки (с 400 млн. долларов в 2012 
году до 371 млн. долларов в 2013 году) [3]. 
Анализ отраслевых сделок на рынке по-
зволяет сделать вывод о снижении актив-
ности компаний в реальном секторе эко-
номики. Среди крупнейших сделок он 
представлен только двумя сделкам в ме-
таллургической отрасли и одной – в хими-
ческой, что соответствует общему тренду 
падения промышленного производства в 
2013 и 2014 годах. Лидирующими отрас-
лями на рынке слияний являются топлив-
но-энергетический комплекс, телекомму-
никации, электроэнергетика, строительст-
во и девелопмент, финансовый сектор [3]. 
При этом 10 из 30 крупнейших сделок от-
носятся к ТЭК.  

В 2013 году на фоне общего за-
медления роста рынка корпоративного 
контроля (если не учитывать сделку Рос-
нефть-ТНК ВР) количество сделок, в кото-
ром государство (в той или иной форме 
являющееся контролирующим акционе-
ром) выступало покупателем активов, сни-
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зилось в 2014 году с 10,5% до 7% в общем 
числе сделок, и составило 38 сделок. В 
начале 2015 года снова наблюдается рост 
активности государственных структур: 
покупателями в 2 из 10 крупнейших сде-
лок, так или иначе выступают государст-
венные компании, либо компании с кон-
трольным пакетом акций у государства. 

На основании опросов независи-
мых организаций, правительственных ана-
литических организаций, а также Доклада 
ФАС РФ о состоянии конкуренции в Рос-
сии в 2014 году можно сделать вывод об 
относительно высоком уровне конкурен-
ции на рынках сферы услуг и ряде отдель-
ных отраслей. В то же время, рынки про-
изводственных и сырьевых отраслей эко-
номики, а также высокотехнологичные 
отрасли остаются низкоконкурентными, 
что снижает конкурентоспособность ком-
паний данных отраслей на внутреннем и 
мировом рынках, препятствует экономиче-
скому росту и устойчивому развитию 
страны.  

С началом кризиса 2009 года го-
сударство стало одним из основных игро-
ков на рынке интеграционных сделок. 
Госкомпании при поддержке финансиро-
вания из Резервного Фонда и Фонда на-
ционального благосостоянии, а также го-
сударственных гарантий на предоставле-
ние кредитов осуществляли масштабные 
приобретения активов частного бизнеса не 
имевшего столь существенной поддержки 
и испытывавшего на себе все экономиче-
ские последствия кризиса. Можно привес-
ти покупку структурами ОАО «РЖД» и 
ОАО «Алроса» компании КИТ-Финанс, 
покупку ОАО «Алроса» петербургской 
компании НПП «Буревестник», приобре-
тение ОАО «Газпром» ООО «Северэнер-
гия», покупку Внешэкономбанком компа-
нии ОАО «Амурметалл», сопровождав-
шуюся предварительным отказом ВЭБа 
провести рефинансирование долга компа-
нии [5].  

Международный анализ конкрет-
ной конкурентной ситуации в стране пока-
зывает Индекс Глобальной Конкуренто-
способности (The Global Competitiveness 
Index). Индекс основан на глубоком ис-

следовании, сопровождающемся рейтин-
гом показателей экономической конкурен-
тоспособности стран мира. Расчеты вклю-
чают результаты глобального опроса руко-
водителей компаний и анализ общедос-
тупных статистических данных. Это об-
ширное ежегодное исследование, которое 
проводится Всемирным Экономическим 
Форумом совместно с ведущими исследо-
вательскими институтами, партнерскими 
организациями в странах, анализируемых 
в отчете. Согласно GCI 2014 – 2015 годов, 
Россия находится на 53 месте среди 144 
стран с оценкой 4,4 (рис.1,2) При этом 
8,2% опрошенных представителей дело-
вых сообществ оценивают государствен-
ное регулирование как неэффективное, что 
является пятым по значимости проблем-
ным фактором для страны [8]. В области 
инновационной активности у России-3,3 
балла из семи возможных. Данная оценка 
не полностью объективна, так как основа-
на на статистике патентов, а инновацион-
ный потенциал страны недооценен, тем не 
менее, индексы инновационной активно-
сти показывают недостаточность исполь-
зования инновационного потенциала и мер 
его стимулирования со стороны государ-
ства [5]. 

Мы поддерживаем существующее 
мнение, что олигополия как форма органи-
зации рыночной структуры является наи-
более благоприятной для развития инно-
ваций, и отрасли с более высокой концен-
трацией отличаются повышенной иннова-
ционной активностью. В США были про-
ведены исследования отраслей на предмет 
влияния на рынок инновационных процес-
сов, в результате которых ученые пришли 
к выводу о том, что в силу высокой стои-
мости инновационных проектов их реали-
зация доступна, в основном, крупным 
компаниям и более характерна для олиго-
полистических структур. Данный фактор 
необходимо учитывать при принятии ре-
шений по конкурентной политике. Инно-
вационный фактор является объектом 
внимания антимонопольной службы США 
и ЕС, что сопровождается появлением 
прецедентов его учета при принятии ре-
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шений по сделкам. Поэтому Директивы по 
слияниям в Евросоюзе включают оценку 
влияния инновационных эффектов [9]. 
Принятие данного фактора во внимание 
происходит при соблюдении условий его 
влияния на общественное благосостояние, 
прямой связи с рассматриваемой сделкой и 

возможности эмпирического доказательст-
ва. С нашей точки зрения, при вынесении 
решений по конкурентной политике в оте-
чественной практике, следуя и зарубежно-
му опыту, возможен следующий алгоритм 
действий:  

Рисунок 1 – Динамика значений индекса глобальной конкурентоспособности для России в период с 2010 
по 2015 годы. Рассчитано по данным Международного экономического форума: 
http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness (дата обращения - 15.07.2015) 

Рисунок 2 – Рейтинг России по индексу глобальной конкурентоспособности среди 144 стран мира (ме-
сто).144Рассчитано по данным Международного экономического форума: 

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness (дата обращения - 15.07.2015) 

- анализ тенденций и интенсивно-
сти слияний на рассматриваемых рынках и 
в компаниях-участниках сделки, опреде-
ление типа рассматриваемой отрасли для 
учета в дальнейшем анализе высокой ве-
роятности появления конкурентных ком-
паний в отраслях;  

- изучение вектора инновационно-
го развития определенных рынков за кон-
кретный период времени с учетом разви-
тия продуктов и услуг, процессов произ-
водства, сбытовых технологий и т.д.;  

- анализ объема, качества, степени 
дифференциации основных произведен-
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ных инновационных продуктов и их числа, 
рыночных долей компаний-
производителей.  

Следует также отметить, что, по 
мнению некоторых ученых [6,c.24 – 26], 
для опережающего инновационного роста 
экономики необходимо достижение опре-
деленного уровня основных макроэконо-
мических показателей, в частности, сред-
негодового темпа роста ВВП – от 5% до 
8%, промышленного производства до 10%, 
расходов на НИОКР – 20%. При этом их 
доля в ВВП должна составлять не менее 
4%. Следовательно, при анализе конку-
рентной среды следует учитывать иннова-
ционный потенциал рассматриваемых 
предприятий, участвующих в сделках.  

Для полноценного анализа необ-
ходим учет перечисленных факторов и 
тенденций, характерных для рассматри-
ваемого рынка и отрасли. В настоящее 
время также существует достаточно боль-
шое количество моделей, рассматриваю-
щих взаимосвязь конкуренции и иннова-
ций, в результате определения типа взаи-
модействия компаний на рынке в области 
принятия решения по R&D (стратегиче-
ское взаимодействие, либо решения ос-
тальных участников рынка являются экзо-
генным фактором и не принимаются в рас-
чет). Далее делается выбор одной из таких 
моделей для эмпирической проверки ее 
выводов для рассматриваемого антимоно-
польными органами дела и дальнейшее их 
использование при вынесении решений.  

Надо отметить, что в отечествен-
ной практике в настоящее время иннова-
ционная составляющая не учитывается в 
должной мере. В действующем Порядке 
оценки конкурентной среды, разработан-
ном ФАС РФ, присутствует упоминание 
инновационной активности компаний, но в 
анализе барьеров рынка, когда необходи-
мость исследований и разработок является 
препятствием для входа на рынок. Однако 
обратное влияние изменения рыночной 
структуры на объем и качество R&D не 
рассматривается в принципе. 

Слияние и поглощение оказывают 
как положительное, так и отрицательное 

влияние на инновационную активность. 
Среди положительных факторов следует 
отметить синергетический эффект в сфере 
исследований и разработок, уменьшение 
издержек производства, благодаря кото-
рому возможно его расширение и сниже-
ние цен, диффузию инноваций и повыше-
ние национальной конкурентоспособности 
компаний. В числе негативных последст-
вий следует выделить возможное сниже-
ние интенсивности R&D, если она не яв-
лялась приоритетом сделки (например, 
рассмотренное выше поглощение ТНК ВР 
компанией Роснефть), кроме того, сделка 
может вызвать снижение конкуренции в 
случае отсутствия в отрасли других эф-
фективных конкурентов-инноваторов. Та-
ким образом, сделки на рынке корпора-
тивного контроля оказывают влияние на 
конкурентную ситуацию в стране через 
изменение инновационной активности 
компаний, что также должно учитываться 
при разработке мер конкурентной полити-
ки, внесении изменений в законодательст-
во и принятии ФАС РФ решений по одоб-
рению ходатайств о сделках.  

Из анализа первых двух факторов 
(изменение рыночной концентрации ком-
паний; изменение инновационной актив-
ности и уровня развития НИОКР в резуль-
тате совершения сделок) следует противо-
речивый вывод о влиянии экономической 
концентрации на конкурентную ситуацию 
(снижение конкуренции при увеличении 
рыночных долей компаний и увеличение 
конкуренции за счет инновационного раз-
вития при значительном уровне концен-
трации в высокотехнологичных отраслях). 
В связи с чем вновь следует отметить не-
обходимость разумного и сбалансирован-
ного сочетания конкурентной и промыш-
ленной политики с целью развития конку-
ренции и увеличения конкурентоспособ-
ности отечественных компаний и товаров, 
на что указывают и эксперты [7]. В про-
цессе принятия новых нормативно-
правовых актов и вынесения судебных 
решений в области слияний и поглощений 
происходит непрерывное изменение пра-
воприменительной практики и законода-
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тельства, что также оказывает воздействие 
на конкурентную ситуацию. В результате 
того, что «правила игры» постоянно ме-
няются, на отечественном рынке сохраня-
ется высокий уровень неопределенности 
информации, что снижает эффективность 
конкуренции, а также увеличивает инве-
стиционные риски, и соответственно, не-
гативно отражается на инновационной 
составляющей компаний и в целом на ин-
вестиционном климате страны.  

На рисунке 3 представлен предла-
гаемый алгоритм учета инноваций в кон-
курентной ситуации, который может 
включать следующие основные этапы. 

На 4 этапе предлагается использо-
вание метода построения уравнения мно-
жественной регрессии для определения 
взаимосвязей между факторами, влияю-
щими на инновационную активность (до и 
после сделки), и дальнейшее построение 
симуляционной модели слияния, анализи-
рующей изменение инновационной актив-
ности на рассматриваемом рынке. При 
этом на четвертом этапе следует учиты-
вать длительность научно-
производственного цикла в реальном сек-
торе экономики, который составляет 3 – 7 
лет [5]. 

Рисунок 3 – Оценка инновационного фактора в конкурентной политике 

Разные фазы данного цикла могут 
оказывать различное влияние на результат 

сделки. Сохранение положительного влия-
ния инновационной активности на конку-
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рентную ситуацию и общественное благо-
состояние в средне- и долгосрочном пе-
риодах также требует совершенствования 
норм и практики применения патентного 
права с целью уменьшения рисков сниже-
ния мотивации к инновациям ввиду 
уменьшения инновационной ренты с появ-
лением компаний-имитаторов.  

Таким образом, результатом про-
веденного анализа оценки инновационного 
фактора в современной конкурентной си-
туации в России является вывод о необхо-
димости учета инновационного фактора 
при антимонопольном регулировании 
рынка сделок, что обусловлено потребно-
стью выхода на инновационную траекто-
рию развития в условиях модернизации 
экономики страны и наличием взаимосвя-
зи инноваций, конкуренции и типа рыноч-
ной структуры. Принятие инновационного 

фактора во внимание должно сопровож-
даться установлением факта его влияния 
на конкуренцию и общественное благосос-
тояние в результате сделки, а также нали-
чием его эмпирических доказательств. 

При этом для анализа данного 
фактора автором были предложены соот-
ветствующие алгоритмы действий, оцени-
вающие характеристики инновационной 
продукции и конкурентных процессов, 
стадии научно-производственного цикла, 
типологию отрасли и рынка (конкурент-
ные либо смежные), вектор развития тех-
нологий. Последующее моделирование 
инновационной активности после заклю-
чения сделки возможно с использованием 
широкого круга моделей, разработанных 
современными учеными. 
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Факторная оценка развития внешнеторговой деятельности российских 
предприятий 

А.К. Городовикова, аспирант кафедры экономики, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет», г. Королев, Московская область 

На показатели динамики экспортной и импортной деятельности российских коммерческих органи-
заций могут оказывать влияние различные экономические факторы, которые можно условно подразделить на 
микро- и микроэкономические. Целью данной работы является выявление факторов, оказывающих наиболее 
существенное влияние на увеличение или сокращение объемов внешнеторговой деятельности российских пред-
приятий. Для достижения поставленной цели исследования необходимо обосновать выбор факторов и про-
вести корреляционный анализ набора факторных признаков и результативных признаков – объемов экспорта 
и импорта товаров российских коммерческих организаций. 

Внешняя торговля, внешнеторговая деятельность, анализ внешнеторговой деятельности, внешнеторговый обо-
рот, сырьевая направленность российского экспорта, экспорт, импорт. 

Factor analysis of the foreign trade activity of Russian companies 

A.K. Gorodovikova, postgraduate of the Department of Economics, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

This article analyzes the main economic factors that influence the amount of exports and imports of goods. 
To do this, we compiled a list of factors and performed correlation analysis to quantify the relationship between the 
factors and the resulting atributes – export and import of goods. 

Foreign trade, foreign trade activity, analysis of foreign trade activities, foreign trade turnover, raw materials orientation 
of Russian exports, export, import. 

Целью данной работы является 
выявление факторов, оказывающих наибо-
лее существенное влияние на увеличение 
или сокращение объемов внешнеторговой 
деятельности российских предприятий. 
Для достижения поставленной цели иссле-
дования необходимо обосновать выбор 
факторов и провести корреляционный ана-
лиз набора факторных признаков и резуль-
тативных признаков – объемов экспорта и 
импорта товаров российских коммерче-
ских организаций. 

На развитие внешнеторговой дея-
тельности российских предприятий оказы-
вает влияние ряд экономических факторов, 
которые могут быть классифицированы по 
различным признакам: внутренние и 
внешние, общие и частные, объективные и 
субъективные, действующие на макро- и 
микроуровне и т.д. С нашей точки зрения, 
наибольшую важность в практических 

исследованиях имеет разделение факторов 
на следующие группы:  

 факторы, оказывающие влия-
ние на развитие внешней торговли в це-
лом; 

 факторы, влияющие на раз-
витие экспортной деятельности предпри-
ятий; 

 факторы, влияющие на раз-
витие импортной деятельности. 

Внутри выделенных групп факто-
ры могут быть разделены на внешние и 
внутренние – как по отношению к пред-
приятию, так и по отношению к отрасли 
или национальной экономике в целом. 

Важным внешним фактором раз-
вития внешней торговли российских пред-
приятий является возможность увеличения 
рентабельности за счет внешнеторговых 
операций. Развитие внешнеторговой дея-
тельности снижает стоимость составляю-
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щих постоянных и переменных капитало-
вложений, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на сокращение производственных 
издержек. Одной из важнейших предпосы-
лок расширения внешней торговли рос-
сийских является экспорт капитала, слу-
жащий основой возникновения трансна-
циональных корпораций, которые в боль-
шинстве случаем являются национальны-
ми по капиталу и интернациональными по 
сфере деятельности. Роль транснацио-
нальных корпораций во внешнеторговой 
деятельности российских предприятий 
очень велика, поскольку на долю их внут-
рикорпорационного оборота приходится 
около 1/3 международного экспорта. 

В качестве других внешних фак-
торов, способных оказывать значимое 
влияние на развитие внешнеторговой дея-
тельности российских коммерческих орга-
низаций в целом представляется необхо-
димым выделить следующие: 

 существенные различия в со-
ставе и структуре отраслей экономики, 
наделенность каждой страны собственной 
специализацией в экономике, что побуж-
дает страны к сотрудничеству и обмену 
товарами; 

 межстрановые различия в со-
ставе и структуре человеческих, сырьевых 
и финансовых ресурсов, что также являет-
ся фактором, влияющим на привлекатель-
ность внешнеторгового обмена, а в боль-
шинстве случаев – обуславливающим ост-
рую необходимость сотрудничества между 
странами; 

 межстрановые различия в 
уровне экономического и научно-
технического развития; 

 особенности экономико-
географического положения и климата в 
странах. 

Эти факторы оказывают влияние 
на внешнюю торговлю России в целом, 
являясь внешними как по отношению к 
отдельно взятому предприятию, так и к 
экономике страны.  

К факторам, влияющим на разви-
тие экспортной деятельности российских 
предприятий на макроуровне, можно отне-

сти: 
 объемы производства това-

ров; 
 объемы производства про-

дукции добывающих отраслей; 
 наличие обрабатывающих 

производств в стране; 
 внутреннее потребление про-

дукции; 
 производство высокотехно-

логичной продукции; 
 соотношение внутренних и 

мировых цен на товары и т.д. 
Микроэкономическими фактора-

ми, оказывающими влияние на объем экс-
порта товаров, являются: 

 размер фирмы, поскольку он 
оказывает влияние на выбор канала сбыта 
товаров и объемы экспортной деятельно-
сти предприятия; 

 опыт деятельности на внеш-
них рынках, т.к. под его влиянием форми-
руется стратегия выхода на рынок; 

 вид товара, поскольку отра-
жает потребность иностранных покупате-
лей в определенных товарах; 

 научно-технологический по-
тенциал – отражает возможности россий-
ских коммерческих организаций осущест-
влять выпуск наукоемкой или высокотех-
нологичной продукции; 

 наличие производственной 
базы, трудовых и финансовых ресурсов на 
предприятии – оказывает прямое влияние 
на возможности производства экспортной 
продукции; 

 развитие информационно-
коммуникативных средств – влияет на 
возможность контактировать с потенци-
альными и реальными покупателями про-
дукции; 

 квалификация кадров, опре-
деляющая влияние уровня профессиональ-
ной подготовки персонала на объем и эф-
фективность экспортной деятельности 
предприятия; 

 низкие показатели конкурен-
тоспособности товаров, произведенных 
российскими предприятиями, не позво-
ляющая им занимать высокие позиции 
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среди конкурентов на мировом рынке; 
 сложное финансовое состоя-

ние многих предприятий, затрудняющее 
организацию экспорта и рекламу на внеш-
нем рынке. 

Для проведения факторного ана-
лиза экспорта в набор анализируемых фак-
торов вошли только те признаки, которые 
можно количественно оценить и измерить, 
и данные о динамике которых являются 
доступными. Такими признаками являют-
ся: 

 индекс цен производителей 
добычи полезных ископаемых (в процен-
тах к предыдущему году); 

 индекс производства по РФ (в 
процентах к предыдущему году); 

 индекс экспортных цен (в 
процентах к предыдущему году); 

 степень износа основных 
фондов (в процентах); 

 внутреннее потребление про-
дукции (млрд. руб.); 

 количество зарегистрирован-
ных юридических лиц; 

 объем отгруженных товаров 
собственного производства по виду дея-
тельности «Добыча полезных ископае-
мых» (млн. руб.); 

 объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» (млн. руб.); 

 ВВП в постоянных ценах 
(млрд. руб.) 

 наличие основных фондов 
(млн. руб.). 

Результаты корреляционного ана-
лиза экспорта российских предприятий 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих на экспорт российских предпри-

ятий 
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«Добыча полезных ископаемых», степе-
нью износа основных фондов. Наиболее 
сильная отрицательная связь наблюдается 
между объемом экспорта товаров и индек-
сом цен производителей добычи полезных 
ископаемых. 

Проведя проверку факторов на 
мультиколлинеарность, мы отобрали для 
построения факторной модели экспорта 
российских предприятий следующие фак-
торные признаки: 

 индекс цен производителей 

добычи полезных ископаемых; 
 объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды». 

В результате мы получили сле-
дующее уравнение множественной линей-
ной регрессии, характеризующее влияние 
факторов на объем экспорта российских 
предприятий: 

1 2402530,5 0,098 2939,97эY х х   , (1) 

 
где Yэ – объем экспорта россий-

ских предприятий, млн. долл. США; 
х1 – объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды», млн. руб. 

х2 – индекс цен производителей 
добычи полезных ископаемых, %; 

Коэффициент детерминации для 
полученной модели составляет 0,891, что 
свидетельствует о том, что 89,1% вариа-
ции объема экспорта российских предпри-
ятий объясняется за счет вариации индекса 
цен производителей добычи полезных ис-
копаемых и объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды», млн. руб. 

На следующем этапе исследования 
был проведен корреляционный анализ 
факторов, влияющих на импорт россий-
ских предприятий. В качестве факторов, 
оказывающих влияние на импорт товаров, 
целесообразно рассматривать: индекс фи-

зического объема ВВП, индекс потреби-
тельских цен, объем отгруженных товаров 
собственного производства обрабатываю-
щей промышленности, долю внутренних 
затрат на исследования и разработки в 
ВВП РФ, долю продукции высокотехноло-
гичных отраслей в ВВП, реальный курс 
рубля, дефицит товаров на внутреннем 
рынке, уровень доходов населения страны, 
условия импорта в страну, производство 
высокотехнологичной продукции, им-
портные цены. Однако из этого перечня 
необходимо было исключить те факторы, 
количественные данные о которых отсут-
ствуют. 

Результаты ранжирования факто-
ров по силе и направленности влияния на 
объем импорта представлены на рисунке 2. 

Согласно представленным дан-
ным, наиболее сильная положительная 
связь отмечена между объемом импорта 
товаров и среднедушевыми денежными 
доходами населения. Наиболее сильная 
отрицательная связь наблюдается между 
объемом импорта товаров и индексами 
потребительских цен и физического объе-
ма ВВП. 
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Рисунок 2 – Результаты корреляционного анализа факторов, влияющих на импорт российских предпри-

ятий 
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знака. Фактически, именно эти факторы 
делают деятельность по ввозу товаров и 
реализации их на территории России наи-
более выгодной для российских предпри-
ятий-импортеров. 

В результате было получено сле-
дующее уравнение множественной регрес-
сии, описывающее зависимость между 
объемом импорта и факторными призна-
ками:

1 2893619,1 7366,77 8,97иY х х   , (2) 

где Yи – объем импорта россий-
ских предприятий, млн. долл. США; 

х1 – индекс потребительских цен, 
% к предыдущему году; 

х2 – среднедушевые денежные до-
ходы населения, руб.. 

На наш взгляд, практическая зна-
чимость результатов проведенного иссле-
дования состоит в том, что полученные 
модели позволяют рассчитать прогнозные 
значения объемов экспорта и импорта то-
варов, опираясь на предполагаемые или 
реальные значения показателей факторных 
признаков. Представленные эконометри-
ческие модели позволяют вычислить, на-
сколько изменится объем экспорта или 
импорта товаров при изменении какого-
либо из факторных признаков на опреде-
ленную величину. Таким образом, данные 
модели представляют собой инструмент, 

который может использоваться в опреде-
лении подходов к регулированию внешне-
торговой деятельности российских пред-
приятий. 

Подводя итоги, сформулируем ос-
новные выводы, полученные в результате 
проведенного исследования. Основными 
факторами, оказывающими влияние на 
объем экспорта российских предприятий, 
являются объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по 
виду экономической деятельности «Про-
изводство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» и индекс цен производи-
телей добычи полезных ископаемых. Эти 
факторы являются внешними по отноше-
нию к российским предприятиям, т.е. ре-
гулированию со стороны самих предпри-
ятий они подлежать не могут. Это означа-
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ет, что экспортной деятельности россий-
ских предприятий должно уделяться осо-
бое внимание со стороны государства. Как 
показал проведенный анализ, объем экс-
портной деятельности в наибольшей сте-
пени зависит от показателей добывающей 
промышленности, что является следствием 
его сырьевой направленности. Регулируя 
экспортные цены на сырьевую продукцию,  
государство может оказывать влияние на 
объем и структуру экспорта товаров. В 
результате проведенного анализа в качест-
ве факторов, оказывающих наиболее силь-
ное влияние на объем импорта товаров, 
были выделены среднедушевые денежные 
доходы населения и индекс потребитель-

ских цен. Именно эти факторы делают вы-
годной деятельность на территории России 
предприятий-импортеров, как отечествен-
ных, так и зарубежных. При исследовании 
связи между объемом импорта товаров и 
объемом производства аналогичных това-
ров с высокой добавленной стоимостью на 
территории РФ был сделан вывод о слабой 
связи между данными признаками, что 
объясняется не дефицитом аналогичных 
товаров собственного производства в Рос-
сии, а, скорее всего, их низким качеством, 
что обуславливает необходимость работы 
над повышением качества высокотехноло-
гичных товаров российского производства. 
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В статье рассматриваются особенности промышленной политики государства и развития челове-

ческого капитала, в связи с возникшей проблемой импортозамещения товаров, ранее ввозимых из стран Евро-
союза и Северной Америки. Проводится анализ изменений во внешней торговле РФ в 1 квартале 2015 г. Иссле-
дуются вопросы теории и основные воззрения на развитие человеческого капитала. Делается вывод о важно-
сти переориентации и перенаправления инвестиционных потоков на потребность организаций в области 
персонала, что приобретает в настоящее время особую актуальность. Анализируется взаимосвязь между 
прибылью и инвестированием в человеческий капитал. Авторы, учитывая стратегическую роль человеческих 
ресурсов, делают вывод о необходимости развития человеческого капитала организаций, как существенного 
фактора реализации концепции импортозамещения. 
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В настоящее время темпы эконо-
мического развития промышленности 
Российской Федерации значительно за-
медлились, а в отдельных отраслях наме-
тился определенный спад производства. 
Во многом это связано с неблагоприятной 
геополитической ситуацией, которая ока-
зала значительное влияние на внешнетор-
говые отношения России, что в свою оче-
редь приводит к кризисному экономиче-
скому положению. 

Оценивая ситуацию в России, ряд 
исследователей отмечают, что для устра-

нения кризисных явлений в России со 
стороны государства было бы целесооб-
разно стимулировать импортозамещение.  

Ориентация промышленности на 
развитие импортозамещения является не-
однозначным процессом и вызывает опре-
деленные споры в научной среде. В ряде 
научных работ, на примере Латинской 
Америки, было показано, что импортоза-
мещение в целом негативно влияет на со-
стояние экономики. Следует подчеркнуть, 
что наблюдались следующие процессы: с 
одной стороны импортозамещение позво-
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ляет создавать новые рабочие места, с 
другой стороны в долгосрочной перспек-
тиве в странах Южной Америки наблюда-
лось уменьшения выпуска продукции и 
роста производства. Исследователи объ-
ясняли данное явление утратой преиму-
щества страны от специализации и меж-
дународной торговли. Протекционистская 
политика и увеличение доли государст-
венного владения способствует уменьше-
нию стимулов предпринимательского 
риска, что в свою очередь приводит к зна-
чительному снижению эффективности. В 
результате дефицит и долги во многом 
ответственны за кризис 1980 годов в Ла-
тинской Америке [1]. 

Вместе с тем, публикации других 
ученых указывают на позитивный харак-
тер процесса импортозамещения, при этом 
ориентация идет на учет факторов имею-
щегося промышленного потенциала и 
способности отечественных производите-
лей поставлять на рынок продукцию, не 
уступающую зарубежным аналогам. В 
качестве примера ставится развитие про-
мышленного производства в Китае, Юж-
ной Корее, Турции и некоторых других 
государств. 

Следует обратить внимание, что 
для реализации концепции импортозаме-
щения необходимы значительные струк-

турные изменения в экономике. Одним из 
направлений, которых, является концен-
трация внимания на проблемах управле-
ния человеческим капиталом. Управление 
человеческим капиталом является важной 
составляющей инновационного развития 
Российской экономики и нацелено на раз-
витие производительных сил общества. 

Объективной основой развития 
концепции импортозамещения на основе 
повышения роли человеческого фактора 
является увеличение спроса на отечест-
венные товары на внутреннем рынке Рос-
сийской Федерации. В этой связи был 
проведен анализ внешнеторгового оборота 
Российской Федерации, и было выявлено, 
насколько уменьшился импорт и экспорт 
товаров за 2013-2015 гг. (рис. 1) и в пер-
вом квартале 2015 года. 

В I квартале 2015г. внешнеторго-
вый оборот Российской Федерации соста-
вил, по информации ФТС Российской Фе-
дерации (Таблица 1), 134,5 млрд. долларов 
США (68,8% к I кварталу 2014г.), в том 
числе экспорт – 89,1 млрд.долларов 
(72,4%), импорт – 45,4 млрд.долларов 
(62,7%). Сальдо торгового баланса оста-
лось положительным, 43,6 млрд.долларов 
США (в I квартале 2014г. – положитель-
ное, 50,5 млрд. долларов).

 

 
Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта Российской Федерации (в % к декабрю 2013) 
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Таблица 1 – Экспорт Российской Федерации важнейших видов товаров в I квартале 2015 года 

  

I квартал 2015г. 
В том числе март 

2015г. 

млн. в % к  в % к  млн. в % к 

долларов 
США 

I кварта-
лу 

2014г. 
итогу 

долларов 
США 

февралю 
2015г. 

Экспорт 90153 73,5 100 32502 110,4 

из него: 58956 66,4 65,4 20123 107,9 
топливно-энергетические товары 

из них:  22726 58,5 25,2 7724 108 
нефть сырая 

газ природный 11483 65 12,7 4076 120,3 

металлы и изделия 8804 97,4 9,8 3280 104,6 

из них: 4733 85,7 5,2 1760 118,6 
черные металлы и изделия из них 

цветные металлы и изделия из них 3855 118,6 4,3 1441 91,4 

машины, оборудование и транспорт-
ные средства 

5216 107,9 5,8 1961 94,1 

из них: 691 88,6 0,8 269 100,8 
удобрения минеральные азотные 
продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье 

3570 88,1 4 1294 118,3 

из них злаки 1132 99,2 1,3 355 134,3 
По данным Федеральной службы государственной статистики 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (Дата обращения 15.05.2015) 
 

Проанализировав данные табли-
цы 1, можно сделать вывод, что геополи-
тическая ситуация негативно сказалась на 
экспорте энергоресурсов, таких как нефть 
и природный газ. В то же время влияние 
на остальные статьи экспорта не столь 
значительно. 

В таблице 2 дается анализ им-
портных поставок в I квартале 2015 года. 

Основываясь на данных таблицы 
2, можно сделать вывод, что за год им-
порт товаров сократился на 37,5%, тогда 
как экспорт сократился значительно 
меньше, только на 16,5%. В большей сте-
пени геополитическая ситуация повлияла 
на импорт продовольственных товаров. 
Основываясь на проанализированных 
данных, можно сделать вывод об имею-
щейся объективной базе для развития им-

портозамещения. 
Как утверждалось ранее, основой 

реализации концепции импортозамеще-
ния является необходимость проведения 
структурных изменений в экономике, од-
ним из направлений, которых, является 
концентрация внимания на проблемах 
управления человеческим капиталом.  

Для обоснования важности дан-
ного направления был проведен анализ 
теории человеческого капитала. Ее фор-
мирование протекало в русле направления 
научного менеджмента. Она соединила в 
себе основополагающие позиции разно-
образных школ, ставящих перед собой 
проблему изучения человеческого факто-
ра в структуре процесса общественного 
производства. 
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Таблица 2 – Импорт важнейших товаров Российской Федерацией в I квартале 2015 года 
  

I квартал 2015г. 

В том числе март 2015г. 

млн. в % к  в % к  млн. в % к 

долларов 
США 

I кварталу 
2014г. 

итогу 
долларов 
США 

февралю 
2015г. 

Импорт 41849 62,5 100 16052 110 

из него: 
18810 60,2 44,9 7406 112,7 машины, оборудование и 

транспортные средства 
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сы-
рье для их производства 

5897 58,1 14,1 2173 109,8 

продукция химической про-
мышленности, каучук 

7499 72,2 17,9 3021 112,8 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (Дата обращения 15.05.2015) 

 
В дальнейшем в процессе станов-

ление научного менеджмента вышеупо-
мянутая проблема изучалась в работах А. 
Файоля, Г. Эммерсона, Г. Форда, Л. Урви-
ка и др. Они рассматривали возможность 
разработать систематизированный подход 
к управлению организацией, всесторонне 
рассмотреть основное содержание и 
функции труда менеджера, принципы по-
строения структуры организации и управ-
ления производством. Ставились задачи 
оптимального использования всех ресур-
сов организации. Однако, человек данных 
работах рассматривался как ресурс, отсут-
ствовало раскрытие его потенциала за 
счёт учёта психологических и социологи-
ческих аспектов. 

Стоит отметить, что в конце XX 
века в экономическом развитии ведущих 
стран стали происходить значительные 
структурные изменения. Был осуществлен 
переход к интенсивным методам хозяйст-
вования в связи с тем, что экстенсивные 
формы исчерпали себя в качестве основ-
ного фактора развития. В свою очередь 
данный переход потребовал и изменение 
системы управления общественным про-
изводством на базе новых теорий, которые 
были объединены школой человеческих 

отношений. Благодаря управлению на ос-
нове учета психологических и социологи-
ческих факторов человек встал во главу 
производственного процесса. Кроме того 
оно позволило определить его возможно-
сти и способности как безграничный ре-
сурс, способствующий росту производст-
ва. Сутью управления становится активи-
зация человеческого фактора. 

В трудах Г. Мюнстерберга, М. 
Фоллет, Э. Мейо, Д. Мак-Грегора, А. Мас-
лоу и др. человек рассматривался как уча-
стник производственного процесса. Они 
сформировали новое представление об 
организации, рассматривали ее как живую 
систему, которая существует в окружаю-
щей среде. Школа человеческих отноше-
ний способствовала ориентации менедже-
ра не только на создание продукта, но и на 
его производство. Кроме того, она не за-
мыкалась одной лишь промышленной 
сферой, распространяя свои принципы на 
социальные институты и общество в це-
лом. На передний план выдвинулась про-
блема мотивации труда. Заметно снизи-
лась роль материального стимула, кото-
рый более не рассматривается как единст-
венный и постоянно действующий фактор 
труда.  
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А. Маслоу в своих исследованиях 
доказал, что управление межличностными 
отношениями и увеличение уровня удов-
летворенности трудом – база повышения 
его производительности.  

При разработке теории планиро-
вания потребностей и мотивов трудовой 
деятельности основополагающую роль 
сыграли «Теория - X» и «Теория - У» Д. 
Мак-Грегора. Первая показывает пред-
ставление о человеке с позиции тейлориз-
ма и административной школы, в то время 
как вторая – с точки зрения школы чело-
веческих отношений. Принципы мотива-
ции «Теории – У» соответствуют главным 
направлениям концепции человеческого 
капитала и занимают основное место в ее 
формировании. 

Теория человеческого капитала 
интегрировала и результаты других на-
правлений научного менеджмента. Оказа-
лось эффективным использование посту-
латов математических школ, которые рас-
сматривали управление как систему, по-
зволяющую принять во внимание поведе-
ние людей во всех их проявлениях, отсле-
дить организационные взаимосвязи фор-
мальных и неформальных групп, устано-
вить каналы коммуникаций, усилить со-
циальное согласие внутри коллектива, 
минимизировать конфликты, взаимоувя-
зать личные мотивы рабочих и установки 
власти. 

Именно в этих условиях предста-
вилась возможность изучить поведение 
человека в сфере производства и социаль-
ных проявлениях как рациональное, целе-
сообразное, которое поддается экономи-
ческому анализу, что чрезвычайно важно 
для теории человеческого капитала. 

Одновременно с развитием тео-
рии человеческого капитала происходила 
эволюция теории управления человече-
скими ресурсами. Более того, она имеет 
общие с ней основные положения, кото-
рые были продиктованы уровнем развития 
производительных сил. Управление чело-
веческими ресурсами способствовало пе-
реориентации с потребностей персонала 
на нужды организации, ее стратегические 

цели, проектируемые рабочие места. Обе 
теории предусматривают необходимость 
увеличения инвестиций в производство 
рабочей силы, непрерывный профессио-
нальный рост работников, совершенство-
вание условий труда. 

Вышеупомянутые подходы объе-
динены попыткой разработать действен-
ные методы и технологии управления че-
ловеческими ресурсами. Большая часть 
современных школ научного менеджмента 
опираются на научные знания о поведении 
человека и связывают увеличение эффек-
тивности организации с увеличением эф-
фективности применения ее человеческих 
ресурсов. Изучение разнообразных факто-
ров социального воздействия на человека, 
его мотивации, лидерства, содержания 
работы и качества трудовой жизни, харак-
тера власти и авторитета, организацион-
ных структур, отношений нацелены на 
создание и совершенствование человече-
ского капитала. 

Проблема оценки влияния челове-
ческого капитала на экономические ре-
зультаты деятельности заключается в са-
мом разнообразии человеческого капита-
ла, связанном с разнообразием носителей 
этого капитала – людей. Тем не менее, 
люди – единственный элемент экономиче-
ской системы, обладающий способностью 
создавать новую стоимость. Долгосрочная 
конкурентоспособность любой организа-
ции связана с эффективностью использо-
вания человеческого капитала [2]. 

Развитие теории человеческого 
капитала создало предпосылки для пере-
ориентации инвестиционных потоков не-
посредственно на потребности организа-
ций в области персонала. В настоящее 
время данный факт приобретает еще 
большую актуальность, учитывая стреми-
тельный рост технологий. Однако, само по 
себе инвестирование в технологию не час-
то приводит к ожидаемому результату. 
Ведь любая техника не создает стоимости 
до тех пор, пока квалифицированный со-
трудник не начинает раскрывать потенци-
ал, заключенный в технике. 
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В условиях высокой изменчивости 
внешней среды была выявлена необходи-
мость выработки принципиально иных 
подходов к управлению организациями и 
увеличению качества управленческих ре-
шений. Возникла потребность в модерни-
зации механизмов управления, которые 
обеспечивают устойчивое развитие и 
функционирование хозяйствующих субъ-
ектов и которые повышают эффективность 
их деятельности [3]. 

Одним из важнейших факторов, 
которые влияют на прогрессивное разви-
тие организаций, является имеющийся 
качественный и количественный состав 
трудовых ресурсов, который необходим 
для успешной их деятельности [4]. 

Появление идеи вкладывания 
средств в человеческий капитал предпи-
сывают Адаму Смиту. В своей фундамен-
тальной работе «Исследования о природе 
и причинах богатства народов» он прово-
дит сравнение работника с дорогой маши-
ной, расходы на создание которой должны 
быть компенсированы с прибылью в тече-
ние ожидаемой продолжительности жизни 
работника. Это утверждение применимо и 
работнику: труд должен восполнить ему 
затраты на обучение определенной про-
фессии. Стоит подчеркнуть, что данное 
возмещение должно произойти в не слиш-

ком длительный промежуток времени, 
потому как определение точного срока 
человеческой жизни представляется зна-
чительно трудоемким процессом. В свою 
очередь, срок службы различного рода 
техники имеет определенную продолжи-
тельность. 

Вкладывание средств в человече-
ский капитал отличается от вкладывания 
средств в физический капитал тем, что 
люди начинают использовать свои спо-
собности прежде окончания их формиро-
вания. Таким образом, цикл инвестирова-
ния средств увеличивается на весь этап 
активной жизни индивида (обмен знания-
ми и информацией, развитие своих навы-
ков). Более того, процесс использования 
человеком своих навыков в то же время 
представляет собой процесс их совершен-
ствования. Однако это не применимо к 
физическому капиталу – он лишь изнаши-
вается в процессе использования. 

Подводя итог, учитывая стратеги-
ческую важность человеческого капитала, 
можно сделать вывод, что развитие чело-
веческих ресурсов предприятия, опираясь 
на многолетнюю теоретическую базу, по-
зволит добиться роста импортозамещения 
и обеспечит повышение эффективности 
государственной промышленной полити-
ки. 
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Методологические аспекты управ-
ления социально-экономическими систе-
мами включают в себя как общие основа-
ния, относящиеся к любым системам, так и 
частные, вытекающие из их специфики и 

перспектив развития. Общие основания 
определяют методы изучения объекта и 
воздействия на него и в этом смысле неза-
висимы от того, что, собственно, пред-
ставляет собой объект.

Применение общих методов базируется на 
гегелевском представлении о них: «Метод 
должен быть … признан неограниченно 
всеобщим, внутренним и внешним спосо-
бом и совершенно бесконечной силой, ко-
торой объект… не может оказать сопро-
тивление, не может иметь другой природы 
по отношению к методу и не быть проник-
нут им» [3].  

При рассмотрении управления 
применительно к инновационному разви-
тию социально-экономических систем мы 
исходим из общих представлений о сущ-
ности управления как отношении между 
людьми по поводу координации поведения 

подсистем в процессе их совместной целе-
направленной деятельности. 

В то же время содержательная 
сторона любого объекта всегда многооб-
разна и требует концентрации внимания на 
его специфических характеристиках. В 
контексте нашего исследования специфика 
объекта требует уточнения, поскольку и 
термин «инновационное развитие», и даже 
родовая категория – «инновация» не име-
ют однозначной, общепринятой трактовки. 
Официальные документы предлагают пре-
имущественно продуктово-
технологическую трактовку категории 
«инновация» с элементами организа-
ционно-экономического свойства, не-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 102 

сколько перегруженную заявлениями, не 
несущими смысловой нагрузки (например, 
что инновация – результат инновационной 
деятельности). 

В научной литературе инноваци-
онная деятельность часто рассматривается 
как сложная и диверсифицированная дея-
тельность, обеспечивающая прогрессивное 
развитие социально-экономической систе-
мы. При этом инновации считаются непре-
менным условием динамичности и повы-
шения конкурентоспособности организа-
ций и других социально-экономических 
систем [3, 13-16].  

В более узком смысле инновации 
трактуются как внедрение новых техноло-
гий и продуктов с целью увеличения кон-
курентоспособности и получения прибы-
ли. В таком случае речь идет о технико-
технологических инновациях, внедряемых 
на предприятиях, системы другого уровня 
выпадают изменения состояния и успеш-
ности функционирования. 

Часто отмечается, что широкую 
трактовку инноваций предложил Й. Шум-
петер, понимая под ними все изменения в 
производительных силах, обеспечивающие 
развитие социально-экономических систем 
всех уровней. Принято считать, что имен-
но Й. Шумпетер ввел в обиход понятие 
«инновации». На наш взгляд, Й. Шумпетер 
не занимался исследованием инноваций в 
категориальном аспекте, рассматривая 
«новые комбинации» в качестве особенно-
сти предпринимательской деятельности 
[3]. Исходя из контекста работ Й. Шумпе-
тера, под инновациями он понимал тех-
нико-технологические и организационные 
изменения в системах микроуровня (пред-
приятий и их объединений), обеспечи-
вающие преимущества на рынке, незави-
симо от новизны товара или способа его 
изготовления. 

В последующие периоды развитие 
теории инноваций осуществлялось в раз-
личных направлениях. Появились концеп-
ции, посвященные исследованию иннова-
ционных процессов, их сущности, опреде-
лению роли в экономических системах, 
которые под воздействием инноваций 

трансформируются в инновационную эко-
номику. 

Зачастую развитие теории инно-
ваций связывают с именами Ф. Хайека и 
М. Фридмена. На наш взгляд, это все-таки 
преувеличение их роли в развитии теории 
инноваций и инновационного развития, во 
всяком случае, если речь идет о технико-
технологических процессах, определяю-
щих социально-экономическую динамику. 
Так, Ф. Хайек акцентировал внимание на 
проблемах организации обмена знаниями, 
формирования системы, консо-
лидирующей разрозненные знания, кото-
рыми располагают отдельные индивиды, и 
подчеркивал ограниченность человеческо-
го знания и возможностей его использова-
ния. Фактически Ф. Хайек развивал пози-
цию Й. Шумпетера о роли предпринима-
тельского сектора в технико-техноло-
гическом и экономическом развитии об-
щества. 

В таком же контексте рассматри-
вают инновации К. Фримен, П. Друкер, Б. 
Лундвалл, Р. Нельсон. Так, у П. Друкера 
инновационная деятельность заключается 
в целенаправленном поиске перемен для 
экономического и социального развития]. 
Такой подход в большей степени характе-
ризует управление инновационным разви-
тием, чем собственно инновации. 

При значительных различиях оп-
ределений инноваций их объединяет 
«шумпетеровский» подход, в соответствии 
с которым центральное место в определе-
нии инноваций имеет организационно-
экономический аспект – получение эф-
фектов различного рода, прежде всего – 
экономического. Эта позиция представля-
ет значительный интерес, однако, на наш 
взгляд, она характеризует не суть иннова-
ции как категории, а результат использо-
вания инноваций в социально-эко-
номических системах. С одной стороны, 
такие определения сужают содержание 
категории, выводя за ее пределы иннова-
ции, не создающие экономического эф-
фекта в обозримой перспективе, с другой – 
имеет место расширенная трактовка инно-
ваций, под которую попадают любые из-
менения явлений и процессов в любых 
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сколь угодно крупных или, напротив, ма-
лых масштабах. В этом случае «инноваци-
ей» можно считать любое локальное изме-
нение в деятельности системы или ее ре-
зультатах, в том числе и не носящее каче-
ственного характера. Это совсем не отри-
цает целесообразности таких изменений в 
конкретной социально-экономической 
системе, но сглаживает различие между 
изменениями качественного характера, 
различными по своей природе, а уп-
равление инновациями становится практи-
чески неотличимым от управления изме-
нениями любого рода. 

Более последовательной в методо-
логическом смысле представляется точка 
зрения авторов, рассматривающих инно-
вацию как новый или усовер-
шенствованный продукт, внедренный на 
рынке, новый или усовершенствованный 
технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам [1, 2]. 
Здесь объект достаточно четко отделен от 
управления им и от организации его ис-
пользования.  

На наш взгляд, при формировании 
концепции управления именно инноваци-
онным, а не каким-либо иным развитием 
социально-экономических систем целесо-
образно придерживаться продуктово-
технологического подхода к определению 
инноваций: инновация – это новая либо 
усовершенствованная продукция или тех-
нология, обеспечивающая удовлетворение 
потребностей социально-экономической 
системы или ее элементов.  

В наиболее общем виде такие ин-
новации можно классифицировать сле-
дующим образом. 

1. По результату инновации под-
разделяются на: 

– продуктовые, т.е. воплощенные
в новом или усовершенствованном про-
дукте (или услуге), из поля зрения, по-
скольку получение прибыли не является 
для них базовым признаком выпускаемые 
на рынок или во внерыночный сектор; 

– технологические, т.е. воплощен-
ные в виде нового или усовершенствован-

ного технологического процесса произ-
водства. 

2. По степени новизны инновации
делятся на: 

– базисные (радикальные), осно-
ванные на принципиально новых знаниях 
и прорывных технологиях (принципиально 
новый продукт, услуга, технология и др.); 

– улучшающие (улучшение каче-
ства существующего продук-
та/услуги/технологии, 

– новые методы (способы) исполь-
зования имеющейся продукции, выход 
старой продукции на новые рынки и т.п.). 

3. По характеру локализации (этот
признак особенно важен для территори-
ально и функционально диверсифициро-
ванных систем): 

– локальные, охватывающие огра-
ниченный состав подсистем; 

– глобальные, охватывающие
принципиально неограниченный состав 
подсистем (естественно, в каждом кон-
кретном случае инновации внедряются в 
ограниченном территориальном и/или 
функциональном пространстве). 

Иные признаки могут учитываться 
при обращении к системам конкретного 
уровня, институционального устройства, 
состава целей, при учете внешних по от-
ношению к системе условий. Например, 
для коммерческих организаций сущест-
венное значение имеет классификация 
стратегий по целям, которые можно пред-
ставить в виде двух больших групп: ком-
мерческие, т.е. используемые для полу-
чения прибыли, и некоммерческие, т.е. 
внедренные в любой сфере деятельности 
организации (культурной, социальной, 
экологической и др.) [12]. 

Следует различать управление ин-
новациями и управление инновационным 
развитием систем. В первом случае мы 
имеем дело с классическим инновацион-
ным менеджментом, положения которого 
известны из литературы, посвященной 
управлению научными исследованиями, и 
коммерциализацией их результатов.  

Значительное число исследований 
обращаются, однако, не только к иннова-
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циям, но и к инновационному развитию 
систем. 

Понятие «развитие» имеет раз-
личные смысловые оттенки. Для нашего 
случая необходимо наиболее общее пред-
ставление о нем, применимое к различным 
социально-экономическим системам. В 
качестве такого исходного определения 
целесообразно использовать трактовку, 
предложенную А. Бовиным, Л. Чередни-
ковой и В. Якимовичем, в соответствии с 
которой развитие – это существенное, не-
обходимое движение, изменение чего-либо 
во времени [6]. 

Управление инновационным раз-
витием социально-экономических систем, 
в силу методологического единства про-
цессов развития и их изучения, должно 
опираться на общие законы их (систем) 
развития. В соответствии с законом повы-
шения динамичности и управляемости 
систем в процессе развития происходит 
уменьшение их стабильности (устойчиво-
сти). При этом, как утверждается в не-
которых работах, системы проходят не-
сколько стадий развития: стабильное, по-
листабильное, динамичной устойчивости и 
управления неустойчивым состоянием 
[11].  

Предполагается, что развитие сис-
темы должно проходить по всем стадиям. 
На наш взгляд, социально-экономические 
системы, будучи управляемыми, могут 
переходить из одного состояния в другое, 
минуя промежуточные в результате целе-
направленного внутреннего или внешнего 
воздействия. Следовательно, речь идет не 
о «стадиях», а о состояниях. Не вызывает 
сомнения, что управляющее воздействие 
при переходе от стабильного состояния к 
управлению неустойчивым развитием 
(минуя промежуточные стадии) должно 
быть иным, чем при движении к нему от 
состояния полистабильного или тем более 
динамичной устойчивости.  

Традиционные системы могут ос-
таваться достаточно устойчивыми, напро-
тив, инновационно-ориентированные со-
циально-экономические системы любого 
уровня становятся уязвимыми в силу про-

тиворечий в динамике технико-
технологических и экономических изме-
нений. Об этом, в частности, свидетельст-
вует опыт России в кризисный период 
2008 – 2009 гг., когда в наименьшей степе-
ни пострадали регионы, отстающие в тех-
нико-технологическом и социально-
экономическом развитии. 

Понижение устойчивости объекта 
управления в процессе движения к цели не 
отменяет необходимости инновационного 
развития, но ставит перед управлением 
инновационным развитием социально-
экономических систем принципиально 
иную задачу по сравнению с управлением 
системами традиционного плана (стабиль-
ными, полистабильными): необходимость 
соблюдения баланса в элементной базе и 
связей системы в процессе их постоянного 
и нарастающего разрушения. Отсюда при 
возможности движения от любого исход-
ного состояния к другому, с точки зрения 
сохране-ния максимально возможной ус-
тойчивости, целесообразен все же поста-
дийный переход различных подсистем к 
более высокому состоянию динмичности.  

Создание инноваций и внедрение 
их в практику – совершенно различные 
процессы. В основе инновационного раз-
вития социально-экономических систем 
могут лежать как продуцирование, так и 
распространение инноваций, а так-же со-
четание данных процессов.  

В теоретико-методологическом и 
практическом плане возможно формиро-
вание различных систем управления, бази-
рующихся на альтернативных стратегиях и 
их сочетании. Содержание стратегий опре-
деляется объектом, в отношении которого 
они реализуются. Поскольку мы рассмат-
риваем в качестве объекта иннова-ционное 
развитие, как постоянное нару-шение и 
восстановление равновесия, ус-тойчивости 
системы, то более всего соответствующи-
ми ему являются представления о страте-
гии, сформулированные представителями 
так называемой «школы конфигурации» и 
рассматривающие ее как поиск стра-
те¬гической конфигурации, позволяющей 
системе находиться в состоянии равнове-
сия или вернуться к нему [7].  
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Рассмотрим в соответствии с эти-
ми методологическими положениями со-
держание стратегий инновационного раз-
вития социально-экономических систем, 
ограничив круг инноваций технико техно-
логической сферой, как базовой для фор-
мирования любых социально экономиче-
ских отношений. 

Важным аспектом выбора страте-
гии инновационного развития является 
ориентация на собственные разработки 
или применение уже имеющихся техни-
ческих и технологических решений.  

А. Шилов отмечает, что основная 
дилемма экономической политики  (на 
наш взгляд, стратегии) – определение пути 
движения: инновационного или имитаци-
онного, и считает целесообразным комби-
нированный путь, т.е. начинать необходи-
мо с заимствования лучшего мирового 
опыта, постепенно переходя к построению 
инновационной экономики [8].   

По мнению О. Голиченко, прохо-
ждение страной имитационной стадии ин-
новационного развития неизбежно, но при 
этом возникает опасность попадания в 
«имитационную ловушку», препятству-
ющую переходу к новой стадии, если не 
создается необходимый для этого ресурс-
ный и институциональный фундамент [9]. 

Более категоричен академик В. 
Полтерович, полагающий, что «развиваю-
щаяся страна имеет только одно преиму-
щество перед развитыми – возможность 
заимствовать созданные ими институты, 
технологии и методы хозяйствования. За-
дача заимствования проще и связана с 
меньшими издержками, чем разработка 
«принципиально нового» [10]. 

А. Скоробогатов, напротив, отдает 
предпочтение собственным инновациям, 
поскольку они позволяют развиваться в 
рамках собственной культуры и приоб-
щать к ней других [11]. Выбор стратегии 
собственного инновационного развития 
тоже не безупречен и требует учета как 
минимум трех ограничений: длительности 
цикла от идеи до изготовления готового 
продукта и тем более его распространения 
на рынке; высокой стоимости работ на 

различных стадиях цикла; высокого уров-
ня неопределенности перспективы науч-
ной идеи. 

С точки зрения изменения устой-
чивости систем рассмотренные варианты 
стратегий различны:  

– собственно продуцирование ин-
новаций не изменяет состояния системы, 
она сохраняется на своей стадии развития;  

– распространение новаций, неза-
висимо от того, где они возникли, напро-
тив, вызывает, в зависимости от характера 
локализации, движение от фазы стабиль-
ности к фазе полистабильности или дина-
мичной устойчивости. Достижение фазы 
управления неустойчивым состоянием в 
этом случае невозможно, поскольку ре-
зультаты распространения известного 
вполне предсказуемы, прогнозируемы.  

Достижение фазы управления не-
устойчивым состоянием возможно при 
одновременном продуцировании и распро-
странении инноваций. В то же время соче-
тание этих действий не обязательно при-
ведет в искомое состояние, для этого тре-
буется достижение необходимого уровня 
воздействия и, соответственно, достаточ-
ного объема ресурсов и выбора стратегии, 
способной обеспечить их эффективное 
использование.  

Поэтому для крупной системы не-
обходимо учитывать, помимо базового 
классификационного признака, иные, в 
первую очередь – характер и степень ло-
кализации.  

С этой точки зрения представляет 
интерес оценка содержания современной 
российской стратегии инновационного 
развития, сделанная В. Мау: фактически 
осуществляется поддержка «национальных 
чемпионов», т.е. отдельных отраслей или 
секторов, которые представляются пер-
спективными. Направлениями реализации 
данной стратегии автор считает создание 
инновационной зоны «Сколково», форми-
рование технологических кластеров по 
типу «Титановой долины» в Свердловской 
области, приватизацию пакетов акций го-
сударственных компаний и компаний с 
государственным участием («Роснефть», 
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«РЖД», Сбербанк и др.) [5]. Фактически В. 
Мау говорит о формировании и развитии 
точек инновационного роста, что и являет-
ся, собственно, национальной инноваци-
онной стратегией Такая стратегия пред-
ставляет большой интерес в условиях 
крупной, сильно дифференцированной 
страны. Она обеспечивает получение ре-
зультата при ограниченности ресурсов 
инновационного развития. В то же время в 
ней могут заключаться опасности, напри-
мер, разрастание «технологического пузы-
ря», возникновение структурных дисба-
лансов. Стратегия точечного инновацион-
ного роста заключает в себе риск серьез-
ных нарушений в национальной воспроиз-
водственной структуре. 

В качестве альтернативной, с точ-
ки зрения локализации, может рассматри-
ваться «стратегия массированного иннова-
ционного развития». В качестве таковой 
можно, на наш взгляд, рассматривать стра-
тегию, базирующуюся на подготовке и 
использовании квалифицированных кад-
ров. Отечественный (СССР) и зарубежный 
опыт свидетельствуют о принципиальной 
возможности данной стратегии инноваци-
онного развития. Понятно, что она требует 
выбора ключевых направлений реали-
зации. В качестве такового можно рас-
сматривать, прежде всего, развитие инно-
вационно-ориентированного образования. 
Однако в настоящее время его нельзя счи-
тать опорой в управлении инновационным 
развитием России, поскольку для создания 
(или даже копирования) новых технологий 
обучения и их использования для иннова-
ционного развития требуется весьма про-
должительный период – с учетом необхо-
димости перестройки всей системы обра-
зования – от начального до высшего и по-
слевузовского. 

В то же время использование ка-
кой-то одной стратегии целесообразно в 
случае высокой однородности системы. В 
иных случаях более рационально приме-
нение различных стратегий, адекватных 
состоянию подсистем. Сказанное позволя-
ет предложить целесообразность вариа-
тивности стратегий инновационного 
развития  социально-экономических 

систем (включая современную Россию и ее 
различные административно-
территориальные и функциональные под-
системы). Обобщение изложенного позво-
ляет предложить следующие методологи-
ческие императивы управления инноваци-
онным развитием социально-эко-
номических систем. 

1. С содержательной точки зрения
управление инновационным развитием 
социально-экономических систем опреде-
ляется спецификой инноваций, форми-
рующих характер изменений в управляе-
мой системе. В связи с этим следует раз-
личать управление инновациями как объ-
ектом и управление развитием систем, 
осуществляющих инновации. 

С точки зрения управления систе-
мами целесообразно применение продук-
тово-технологического подхода. В этом 
случае инновационные аспекты самого 
управления составляют его собственное 
содержание, а не состояние управляемой 
системы. 

2. В процессе развития социально-
экономических систем происходит умень-
шение ихстабильности (устойчивости). 
При этом системы проходят четыре стадии 
развития: стабильное, полистабильное, 
динамичной устойчивости и управления 
неустойчивым состоянием. 

Существенной особенностью 
управления инновационным развитием 
социально-экономических систем, в отли-
чие от управления, направленного на со-
хранение стабильных и полистабильных 
систем, является понижение устойчивости 
объекта в процессе движения к цели, обу-
словливающее необходимость соблюдения 
баланса в элементной базе и связях систе-
мы в процессе их постоянного и нарас-
тающего разрушения. 

3. Базовой компонентой управле-
ния инновационным развитием социально-
экономических систем является стратегия, 
выбор которой должен основываться на 
возможных альтернативах, сфор-
мулированных на основе типологии по 
важнейшим классификационным призна-
кам.  

Необходимый и достаточный со-
став классификационных признаков инно-
ваций, определяющих стратегию управле-
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ния, включает: результат (продукт или 
технология); степень новизны (базисные 
или улучшающие); характер локализации 
(локальные или глобальные). Иные при-
знаки, характеризующие институциональ-
ное устройство, состав целей, внешние 
условия, могут учитываться при разработ-
ке стратегий для конкретных систем. 

В общем случае конкретная стра-
тегия основана на сочетании всех трех 

сформулированных выше бинарных оппо-
зиций.  

Для крупной дифференцирован-
ной по различным признакам социально-
экономической системы целесообразно 
сочетание стратегий, обеспечивающих 
эффективное движение к общей цели в со-
ответствии с состоянием и потенциалом ее 
подсистем. 
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Авторами на основе информационной учетно-аналитической системы представлена схема управле-

ния кредитным учреждением, которая дает возможность управленцам разных уровней оценивать эффектив-
ность работы подразделений организации в рамках зоны их ответственности и оценивать достигнутый 
эффект. 
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The authors on the basis of the information recording and analysis system presented control scheme credit 
institution, which enables managers at various levels to assess the effectiveness of the organizational units within their 
area of responsibility and to evaluate the effect achieved. 

 
Accounting, monitoring, analysis, control system. 

 
Процесс управления организацией 

состоит из совокупности последователь-
ных решений, эффективность которых 
можно подтвердить (или опровергнуть) 
лишь с помощью информации о текущих и 
конечных результатах деятельности, кото-
рые точно и своевременно отражают со-
стояние и поведение параметров, на кото-
рые направлено воздействие. 

Для того, чтобы результаты дея-
тельности банка можно было измерить, а 
также для удовлетворения других потреб-
ностей в информации, создается управлен-
ческая информационная система, в кото-
рой взаимосвязанные подсистемы выдают 
информацию, необходимую для управле-
ния кредитной организацией. 

В процессе управления хозяйст-
вующим субъектом необходимая эконо-
мическая информация формируется в сис-
темах планирования, учета и анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Проблема формирования инфор-
мации является одной из наиболее акту-
альных и фундаментальных в современ-
ных условиях, характеризующихся, в ча-
стности, переходом информационных 
функций от человека к компьютерам в 
широких масштабах. В зависимости от 
вида, информацию можно условно разде-
лить на научную, техническую, производ-
ственную, управленческую, экономиче-
скую, социальную, правовую и т.д. 

По нашему мнению, в общей схе-
ме состава функций информационной сис-
темы управления банком, можно выделить 
пять основных блоков, а именно: планиро-
вание, контроль, регулирование, экономи-
ческий анализ, принятие решений (рис. 1). 
Иерархия показателей, основана на схеме 
управления кредитным учреждением, дает 
возможность управленцам разных уровней 
оценивать эффективность работы подраз-
делений организации в рамках зоны их 
ответственности, принимать управленче-
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ские решения на основе анализа и оцени-
вать достигнутый эффект. Схема пред-
ставлена в виде наглядной карты действий 
с взаимоувязкой этапов аналитической 
работы и управленческой информации. 

Как отмечалось выше, информа-
ционное обеспечение системы управления 
основывается на бухгалтерской и стати-
стической отчетности, оперативных дан-
ных, различных неформализованных вне-
учетных сведениях.  

Создание определенных информа-
ционных систем обеспечивает формирова-
ние информации необходимой для дея-

тельности банка. В условиях автоматизи-
рованной обработки информации функций 
этих систем интегрируются.  

Система бухгалтерского (финан-
сового) учета является основой информа-
ционной системой любого предприятия, и 
банка в частности. Так ей присущи функ-
ции позволяющие проводить измерения, 
обработку и передачу финансовой инфор-
мации о деятельности хозяйствующего 
субъекта, т.е. кредитное учреждение нахо-
дится в центре внимания финансовой ин-
формационной системы. 
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Планирование 

Контроль 

Регулирование 

Экономический анализ 

Принятие решений 

Стратегическое  

Оперативное 

Определение способов будущих действий. 
Разработка сценария, оценка рисков,  качества 
капитала, стратегический  план. 

Составление бюджета на  год, бюджета по центрам 
ответственности, бюджета по услугам, клиентам  

Прибыльности 

Производительности 

Методическая и содержательная согласованность 
планового процесса по ресурсам центров, ресурсов 
по услугам, ресурсов по клиентам  

Управление рабочей нагрузкой и кадрами, 
контроль стоимости, проверка допустимости 
исходных предпосылок 

Корректировка разработанных целей с поправкой на отклонения 
реальности, реагирование системы управления на ход событий 

Анализ процессов и структур, комплекс работ в области оценки 
достигнутых результатов, выявление внутренних и внешних 
резервов дальнейшего развития  

Совокупность способов и методов достижения целей и задач 
,стоящих перед кредитным учреждением, корпорацией  

Банк начинает ставить перед собой долгосрочные цели своего развития. При 
разработке плана достижения этих целей банк неизбежно придет к 
необходимости сегментировать клиентов и оценить их потребности, понять 
конкурентную ситуацию и выработать свое уникальное торговое 
предложение по каждому из предлагаемых банковских продуктов 

Оперативный бюджет банка - набор внутренних плановых и отчетных 
документов. Оперативный бюджет банка может быть представлен, как 
минимум, бюджетом активов и пассивов (БАП), бюджетом доходов и 
расходов (БДР), бюджетом движения денежных средств (БДДС) и сметой 
капитальных вложений.  

Поиск малейшей возможности получения дополнительного дохода без того, 
чтобы не подвергать банк неоправданному риску. Осуществляемое в рамках 
маркетинга управление активами представляет рационализацию путей и 
порядка размещения привлеченных банком средств. 

Основными причинами отставания в производительности являются 
избыточное регулирование, неэффективная организация труда в банках, а 
также фрагментированная структура банковского сектора. 

Меры коррекционного воздействия, в основном, сводятся к следующим трем 
видам: профилактические меры (меры, принимаемые до возникновения риска 
и нацеленные на упразднение возможности появления риска или снижение 
вероятности его возникновения); меры по устранению риска, принимаемые в 
случае возникновения риска; резервный план. Меры, принимаемые в случае, 
если меры по устранению риска  оказываются неэффективными 

Дать оценку финансового состояния коммерческого банка и определить 
перспективы его развития, необходимо проанализировать не только баланс и 
другие отчетные материалы самого банка, но и дать характеристику 
экономического положения клиентов банка (кредиторов и заемщиков), оценить 
конкурентов, провести маркетинговое исследование конъюнктуры рынка и т.д. 

Принятие решений в области инвестирования и кредитования с учетом 
текущих стратегических приоритетов, социально-экономической и 
политической ситуации, а также особенностей конкретной решаемой задачи. 

 
Рисунок 1 – Содержание функций и информационная система управления кредитным учреждением 

 
Такая информационная система 

дает возможность оценивать результаты 
деятельности по хозяйствующему субъек-
ту в целом и используется руководством 
банка: 

1) в целях краткосрочного и 
долгосрочного планирования, контроля и 
измерения деятельности за предыдущий 
период; 

2) для выбора политики и при-
нятия оперативных решений в «острых» 
ситуациях; 

3) для формирования отчетов 
акционерам, государственным органам и 
другим пользователям информации, при-
нятия решений об инвестировании 
средств, контроля правильности и свое-
временности исчисления налоговых пла-
тежей. 

Органы управления кредитным 
учреждением взаимодействуют на основе: 
общей стратегии банка, его устава, общей 
профессионально-нравственной культуры 
его сотрудников, единой информационной 
системы и целостной системы принятия 
решений. Все эти компоненты должны 
подвергаться рациональному проектиро-
ванию, системному построению, система-
тическому контролю и постоянной коррек-
тировке исходя из потребностей основной 
деятельности. 

В процессе управления кредитной 
организацией формируется два основных 
информационных потока: для управления 
текущей деятельностью и для управления 
стратегическим развитием.  

Стратегическая информация ис-
пользуется для определения направлений 
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развития организации, формирования по-
литики, оценки потребностей ресурсов и 
направлена, в основном, на высшее руко-
водство. Поставленные перед предприяти-
ем на перспективу цели и задачи также 
определяют потребность в стратегической 
информации. Так как эти цели и задачи 
являются агрегированными, то поступают 
они, как правило, из внешних источников, 
и могут черпаться как из законопроектов, 
так и из слухов, а, следовательно, будут 
неточными. Подразделениям, выполняю-
щим функцию стратегического планиро-
вания развития кредитного учреждения, 
необходимо работать с информацией о 
будущем, настоящем и прошлом в объеме, 
достаточным для возможности построения 
планов и проектов стратегического разви-
тия банка.  

Тактическая информация форми-
руется с помощью средств, посредством 
которых стратегические цели, задачи и 
планы подвергаются воздействию средне-
го звена руководящего состава. Информа-
ция нуждается в детализации. Информа-
ционный спектр принудительно сужается, 
игнорируется неподтвержденная, излиш-
няя, несвоевременная информация. Диапа-
зон по времени - около года (планы на год, 
на среднесрочную перспективу). 

Оперативная информация необхо-
дима для установления целевых тактиче-
ских установок и на достижения заданной 
стратегии и используется, как правило, 
руководителями и служащими более низ-
кого звена. 

Таким образом, прогнозы на бли-
жайшую перспективу носят название так-
тических, на конкретную дату – оператив-
ных, на отдаленную перспективу – страте-
гических. 

Кроме финансовой информации 
банки также пользуются и различными 
видами информации нефинансовой коли-
чественной. Так, обслуживаемые клиенты 
могут быть классифицированы по разным 
критериям (отраслевым признакам, форме 
собственности, социальной группе, воз-
расту), количеству и видам предоставляе-
мых услуг, имеющихся счетов и т.д. 

В системе бухгалтерского учета 
выделяют следующие функции: информа-
ционную, организационную, методологи-
ческую, контрольную, аналитическую и 
коммуникационную. Информационная 
функция бухгалтерского учета дает воз-
можность формировать потоки информа-
ции о текущем состоянии экономического 
субъекта, а также происходящих измене-
ниях в его имущественном положении, 
финансово-хозяйственной деятельности и 
полученном финансовом результате. Такая 
информация нужна внутренним и внеш-
ним пользователям для проведения анали-
за, контроля, и принятия на их основе не-
обходимых управленческих решений. Ин-
формационный процесс бухгалтерского 
учета представляет собой совокупность 
процедур направленных на сбор, регист-
рацию, передачу, хранение, обработку и 
представление заинтересованным пользо-
вателям такой информации. 

Развитие современных технологий 
управления кредитно-финансовыми учре-
ждениями предъявляет новые, более высо-
кие, требования к финансовой информа-
ции, которая должна отличаться качеством 
и полнотой. 

На основании вышесказанного 
можно сформировать ряд требований, ко-
торым, по нашему мнению, должна соот-
ветствовать система информационного 
обеспечения управления кредитной орга-
низацией (рис. 2).  

Требования, представленные на 
рисунке 2, имеют под собой четкую логи-
ку. 

Так необходимо, чтобы форми-
руемая информация находилась в нужном 
месте. Данные должны находиться там, 
где в них может возникнуть потребность, 
где конкретным потребителям будет наи-
более удобно их взять. 

Наиболее ценной является та ин-
формация, которая поступает в нужное 
время. Сбор данных должен выполняться 
настолько часто, насколько это необходи-
мо для поддержки их актуальности. Так, в 
целях увеличения эффективности внут-
реннего контроля и аудита информацию об 
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операциях филиалов необходимо пред-
ставлять не реже, чем один раз в день по 
итогам операционного дня. 

Количественно информация 
должна быть нужного объема. Целесооб-
разно проводить сбор всех необходимых 
данных, включая первичных. Например, в 
головной офис для контроля фактического 

исполнения бюджета доходов и расходов 
или проведения анализа клиентской базы 
из филиалов должна поступать информа-
ция о движении денежных средств по от-
крытым там лицевым счетам и выполнен-
ным проводкам. 

 

 

Требования к информации способствующей 
управлению кредитной организацией 

Уместность 

Своевременность 

Емкость 

Удобство 

Сопоставимость 

Единая версия 
корпоративной правды 

Накопление 
корпоративных знаний 

Корректируемость 
 

Рисунок 2 – Требования к информации способствующей управлению кредитной организацией 
 

Информация должна иметь нуж-
ный вид. Исходные данные необходимо 
предварительно обрабатывать для удобст-
ва использования. Используя как основу 
собранную первичную информацию, вы-
числяют агрегированные показатели, ко-
торые позволяют представлять данные в 
необходимом разрезе и с нужной степенью 
детализации. Например, основываясь на 
данных по зарплате каждого сотрудника, 
рассчитывают значения по соответствую-
щим статьям бюджета доходов и расходов. 

Необходимо чтобы информация 
была сопоставимой. Вся информация нуж-
дается в стандартизации в рамках органи-
зации. Это подразумевает, использование 
единого классификатора нормативно-
справочной информации, а также приме-
нение единого набора реквизитов для всех 

данных одного вида. Допустим ведение в 
банке единого реестра видов деятельности 
клиентов. В этом случае необходимо каж-
дому обслуживаемому лицу установить 
соответствующее значение этого реквизи-
та. 

Версия корпоративной правды 
должна быть единой. Все потребители ин-
формации должны всегда пользоваться 
единой версией информации в целях пре-
дотвращения несогласованности действий. 
Так, при проведении расчетов фактическо-
го дохода и расхода, а также при анализе 
структуры актива и пассива используются 
данные из единственного существующего 
в настоящее время баланса. 

Необходимо обеспечить накопле-
ние корпоративных знаний. Ретроспектив-
ные данные позволяющие оценить все ас-
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пекты деятельности нужно хранить в це-
лях быстрого их использования. Напри-
мер, системное хранение кредитной исто-
рии клиента, а также истории движения 
денежных средств по его расчетному сче-
ту. 

Изменения в бизнесе нужно под-
держивать. Необходимо обладать возмож-

ностью легкого изменения и расширения 
состава информации в процессе деятель-
ности. Например, при использовании но-
вых методик анализа структуры актива и 
пассива может возникнуть необходимость 
добавления для лицевого счета дополни-
тельного аналитического реквизита.
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Целью написания данной статьи является разработка и научное обоснование эффективных подхо-

дов к решению проблемы формирования оптимальных объемов и рациональной структуры расходов на содер-
жание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) промышленного предприятия. На большинстве исследуемых 
предприятий, планирование ресурсов данного вида не ведется, их списание на себестоимость продукции (ра-
бот, услуг) производится по факту выполнения работ в составе общепроизводственных расходов, тем самым 
пространство принятия решений остается «зашумленным» и непригодным для эффективного использования в 
качестве информационной базы принятия управленческих решений. Ответы на эти сформированные практи-
ческим менеджментом запросы, нам видятся в обязательности бюджетировании РСЭО на основе результа-
тов их нормирования; использовании системы нефинансовых показателей; фокусировании внимания лиц, при-
нимающих управленческие решения на «узких» местах расходования данного вида ресурсов.  

 
Бюджетирование (сметное планирование), расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, управленче-
ский учет, гибкий бюджет, статический бюджет, бюджетный период, набор нефинансовых показателей. 
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I.E. Mizikovsky, doctor of economic Sciences, head. the Department of Accounting, Professor, 
Nizhny Novgorod State University them N. I. Lobachevskian, Nizhny Novgorod 

 
The purpose of writing this article is to provide a scientific basis and effective approaches to solving the 

problem of the optimal volume and efficient cost structure for the maintenance and operation of the equipment (RSEO) 
industrial enterprise. In most of the studied enterprises resource planning this type is not conducted, or cancellation of 
the cost of production (works, services) made upon execution of works as part of the general production costs, thus the 
space of decision-making remains a «noisy» and not suitable for effective use as an information base management 
decisions. The answers to these questions form practical management, we are seen as mandatory RSEO budgeting on 
the basis of their valuation; the use of non-financial indicators; focusing the attention of decision management solutions 
in the «narrow» places of consumption of this type of resource. 

 
Budgeting (budget planning), the cost of maintenance and operation of the equipment, management accounting, flexible 
budgets, static budget, the budget period, a set of non-financial indicators. 

 

Введение. Проблемы определения 
величины и структуры расходов на содер-
жание и эксплуатацию оборудования 
(РСЭО) промышленного предприятия яв-
ляются предметом дискуссии специали-
стов-практиков самых разнообразных на-
правлений корпоративного управления. 
Следует отметить, что в фокусе их внима-
ния оказались производственные процес-
сы, связанные потреблением данного вида 
ресурсов, среди которых необходимо вы-
делить (рис.1):  
• содержание и текущий ремонт произ-
водственного оборудования (станков и 
механизмов; подъемно-транспортного 

оборудования; инструментов; организаци-
онно-технологической оснастки рабочих 
мест, используемых в ходе производствен-
ных процессов); 
• внутризаводские перемещения грузов 
технологического назначения; 
• ремонт и изготовление (приобретение) 
специального инструмента, приспособле-
ний и организационно-технологической 
оснастки рабочих мест, используемых в 
ходе производственных процессов. 

Приведенные выше процессы оп-
ределяют структуру РСЭО и, следователь-
но, номенклатуру образующих их показа-
телей (статей) затрат: 
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• стоимость материальных ресурсов, 
расходуемых на содержание производст-
венного оборудования (расходные, сма-
зочные, обтирочные и прочие вспомога-
тельные материалы; топливо и электро-
энергия, потребляемые в процессе экс-
плуатации; хозяйственные принадлежно-
сти и другие средства труда, расходуемые 
в ходе эксплуатации); 
• стоимость амортизации производст-
венного оборудования; 
• стоимость материальных затрат на те-
кущий ремонт производственного обору-
дования, в том числе транспортных 
средств (изготовление (приобретение) за-
пасных частей, предназначенных для те-
кущего ремонта, (в том числе автомобиль-
ных шин в запасе и обороте); другие сред-
ства труда, расходуемые в процессе ре-
монта); 
• основная и дополнительная заработная 
плата вспомогательных рабочих, произво-
димые отчисления на социальные нужды; 

• затраты на внутризаводские перемеще-
ния грузов технологического назначения: 
 содержание специальных автомо-

билей, электро- и автопогрузчи-
ков, самоходных тележек, грузо-
вых лифтов, талей, транспортеров, 
мостовых кранов, тельферов и 
т.п.;  

 стоимость перевозок продукции 
по внутризаводским маршрутам, в 
том числе прикрепленными к це-
хам локомотивами; 

 стоимость изготовления (приобре-
тения), эксплуатации и ремонта 
специальных инструментов, при-
способлений и организационно-
технологической оснастки, кото-
рые применимы только при про-
изводстве определенных видов из-
делий; 

 прочие РСЭО. 
 

 
Рисунок 1 – Производственные процесс содержания и эксплуатации оборудования 

 
Сложность и разнородность 

структуры РСЭО предполагает неодно-
значность пространства решений, связан-
ных с их управлением, что особенно за-
метно проявляется в условиях нарастания 
кризисных явлений макроэкономического 
характера. Фактор кризиса повлиял не 
только на изменение  изначальной траек-
тории научной дискуссии, но и повлек су-
щественное изменение ее содержания. По-

воротным моментом послужила необхо-
димость, связанная с поиском ответа на 
вопрос о том, каким образом, в условиях 
ограниченного доступа к ресурсам и при 
наличии высокого уровня износа произ-
водственного оборудования, обеспечить не 
только качественное восстановление по-
требительских свойств машин и механиз-
мов, но и значительно продлить  их сроки 
службы. 
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Другими словами проблему мож-
но сформулировать так «Что необходимо 
сделать для существенного повышения 
продуктивности эксплуатации оборудова-
ния при минимуме экономических воз-
можностей?». Ответ на этот вопрос во 
многом зависит не только от технологиче-
ских факторов, но, и во многом, от резуль-
тативности применения уже известных 
способов и новых подходов планированию 
и учету РСЭО на всех этапах производст-
венного цикла.  

К числу известных на практике и 
подробно исследованных учеными-
экономистами [6,8,9,12,14-16,18,19] спосо-
бов оперативного планирования затрат 
относят бюджетирование. Вместе с тем, в 
ряде научных источников, в том числе 
[6,7,10,11,14-16,19], к сожалению, не уде-
лено должного внимания бюджетному 
процессу применительно к РСЭО. Эти за-
траты рассматриваются исключительно 
как один из элементов общепроизводст-
венных или в целом косвенных расходов, 
без необходимой  детализации, без необ-
ходимого анализа их экономических осо-
бенностей, отраслевых аспектов, сложной 
специфики производственных процессов 
их потребления. 

Отсутствие «индивидуального» 
теоретико-методологического подхода к 
столь важному классу производственных 
затрат породило возникновение ощутимых 
пробелов в управленческих решениях, свя-
занных с РСЭО. Так, анализ материалов 
проведенного нами исследования показал, 
что в подавляющем большинстве предпри-
ятий, для бюджетирования (сметного пла-
нирования) РСЭО используется модель, 
основанная на экстраполяции усредненных 
данных прошлых периодов. Исключением 
по-прежнему остается схема, основанная 
на использовании технико-экономического 
обоснования норм расходования ресурсов, 
утверждаемых руководством предприятия 
на относительно краткосрочные календар-
ные периоды. 

Теоретико-методологические 
подходы. Исследования, основанные на 
принципах мониторинга функций и сис-

темного анализа бизнес-процессов, прове-
денные нами на ряде нижегородских пред-
приятий показали, что удельный вес РСЭО 
в общем объеме затрат, находится в интер-
вале от 8 до 14% и, следовательно, стои-
мость данного сегмента ресурсов остается 
одной из наиболее существенных в составе 
косвенных затрат в плане финансовой на-
грузки на бюджет хозяйствующего субъ-
екта. Данный факт неудивителен и вполне 
объясним текущим состоянием параметров 
качества основного физического капитала. 
Так, по данным территориального органа 
Федеральной службы статистики по Ниже-
городской области [1], износ основных 
фондов в обрабатывающей промышленно-
сти  в среднем составляет 48,9% и, судя по 
динамике предшествующих периодов, 
имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Вполне очевидным является сле-
дование известному постулату о том, что 
стоимость потребляемых ресурсов должна 
быть соразмерна с получаемым результа-
том от их использования. Иными словами, 
при определении оптимального уровня 
РСЭО, менеджмент промышленного пред-
приятия должен руководствоваться соот-
ношением этих затрат с получаемыми эко-
номическими выгодами. Очевидно, что это 
соотношение должно быть представлено в 
количественном выражении и директивно 
документировано в установленной форме. 
Решением указанной проблемы является 
известный и многократно опробованный 
метод бюджетирования (сметного плани-
рования), в том числе и РСЭО, как по 
предприятию, так и по его центрам ответ-
ственности, реализуемый в рамках бухгал-
терского управленческого учета обычной 
деятельности предприятия [2,5,6,11-13]. 

Нами установлено, что, к сожале-
нию, на многих предприятиях бюджетиро-
вание РСЭО, как таковое, не проводится; 
следовательно списание затрат на себе-
стоимость имеет место без сопоставления 
с какими-либо «внятными» управленче-
скими индикаторами. Вполне очевидно, 
что такая схема не выдерживает никакой 
критики (за редким исключением она оп-
равдана в экспериментальных производст-
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вах), поскольку нарушается контролируе-
мость системы, отсутствует прямая связь 
субъекта управления с объектом в доку-
ментированной форме, невозможно реали-
зовать стратегии развития, отсутствуют 
условия оценки соблюдения центрами от-
ветственности финансовой дисциплины и 
т.д. 

Несмотря на очевидные «мину-
сы», сторонники неприменения бюджети-
рования, а это, как правило, специалисты – 
практики среднего управленческого звена, 
аргументируют свою позицию экономией 
управленческого ресурса, связанного с 
затратами на бюджетный процесс (с верст-
кой бюджетов (смет), согласованием, от-
слеживанием их исполнения и формирова-
нием соответствующих видов отчетности). 
По-нашему мнению, объем экономии из-
держек на бюджетирование РСЭО ни в 
коей мере не может компенсировать те 
негативные явления в экономике предпри-
ятия, риск реализации которых значитель-
но возрастает при отсутствии в управлен-
ческой практике данного процесса. 

Следует отметить, что реализация 
бюджетного процесса также связано с оп-
ределенными проблемами, главным обра-
зом, связанных с качеством его результа-
тов. Как уже отмечалось выше, на практи-
ке имеют место два основных альтерна-
тивных подхода к бюджетному процессу: 
на основе экстраполяции усредненных 
данных прошлых периодов и путем ис-
пользования тщательно обоснованных 
норм расходования ресурсов, причем до-
минирует первый. Сторонники бюджетной 
экстраполяции РСЭО объясняют свою по-
зицию сходными доводами, что и сторон-
ники неприменения бюджетирования: низ-
кими трудовыми затратами на реализацию 
данного подхода; высокой скоростью 
формирования необходимых данных, от-
ражающих, с достаточной степенью дос-
товерности, устойчивые тенденции стои-
мостных и, при необходимости, натураль-
ных показателей ресурсов рассматривае-
мого класса.  

Вместе с тем, как показывает 
практика, риски невыполнения бюджетов 

РСЭО, сверстанных таким способом, по 
причине их низкого качества достаточно 
велики, что особенно актуально в условиях 
экономической нестабильности. Далеко 
неочевидно предположение о том, что на-
метившийся тренд расходования ресурсов 
сохранит свою устойчивость даже в бли-
жайшем будущем. Этот неоспоримый факт 
в достаточной степени мотивирует приме-
нение второго подхода, к сожалению, не 
нашедшего свое широкое применение в 
отечественной практике. 

Применение подхода к бюджети-
рованию РСЭО на основе использования 
выверенных и утвержденных норм, пред-
полагает существенные усилия управлен-
ческого персонала по выполнению расчет-
ных процедур [18]. Снижение уровня оши-
бок в бюджетах во многом компенсируют 
те затраты, которые необходимо произво-
дить на их верстку.  

Напомним, что норма затрат в 
общем виде представляет собой меру по-
требления конкретного ресурса на изго-
товление единицы продукта, рассчитан-
ную заранее, до начала процесса произ-
водства. Относительно РСЭО нам пред-
ставляется правомерной «привязка» рас-
ходования ресурса не к изделию, а к опре-
деленному процессу, например, к выпол-
нению ремонтных, транспортных или 
иных работ за исключением приобретения 
или изготовления запасных частей для 
ремонта, а также инструментов, приспо-
соблений и организационно-
технологической оснастки, которые при-
менимы только при производстве опреде-
ленных видов изделий 

Исходя из сформулированного 
выше постулата, бюджетный уровень 
РСЭО должен формироваться исходя из 
нормативной базы затрат, в свою очередь 
структурируемый исходя из: 

• технических условий эксплуата-
ции оборудования, определенных его из-
готовителем;  

• установленных регламентов его
ремонта и технического обслуживания;  

• степени его износа и коэффициен-
та сменности, а также количественных 
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параметров производственной программы, 
календарных периодов и установленных 
критериев ее выполнения [7,8].  

Существенные затраты на форми-
рование бюджетов на основе базы норми-
рованных РСЭО, о которых говорилось 
выше, обусловлены многоплановой и мно-
гофункциональной природой  процесса 
бюджетирования в данном формате, со-
стоящим, как правило, из следующих дей-
ствий (рис. 2):  

• формирование норм затрат в нату-
ральном исчислении (норматива); 

• представление норм в стоимост-
ной форме;  

• формирование бюджетного пока-
зателя (статьи) путем корректировки 
стоимостных характеристик норм затрат 
на количественные показатели объемов 
работ; 

• верстка бюджета РСЭО, его согла-
сование и утверждение; 

• контроль исполнения бюджета. 
Формирование натуральных па-

раметров норм затрат F производится на 
основе конструкторско-технологической 
документации, на основании которых 
формируются и утверждаются непосредст-
венно технологические карты процессов 
эксплуатации, проведения ремонтных ра-
бот всех видов, транспортных работ и из-
готовления предусмотренных производст-
венной программой изделий. Нам пред-
ставляется необходимым формирование 
норм и на приобретение запасных частей и 
других изделий, используемых по рас-
сматриваемому направлению расходова-
ния ресурсов, в том числе производимых 
при этом транспортно-заготовительных 
расходов, расходов на складирование, по-
грузочно-разгрузочные работы, хранение и 
т.п. 

Представленные нормы в стоимо-
стном формате Si предполагают корректи-
ровку натуральных параметров норм Fi на 
значения ценовых показателей Ri, ожи-
даемых в рамках календарного периода на 
который проводится бюджетирование (1) 

Si = Fi * Ri, (1), где : Fi – нату-
ральные показатели норм i – ресурса; 

Ri – стоимостные показатели норм 
Корректировка стоимостных ха-

рактеристик норм затрат на количествен-
ные показатели объемов работ для форми-
рования значения показателя (статьи) 
бюджета происходит по формуле (2): 

Gj= Si*Uk   (2) , где: Gj – j-тая ста-
тья затрат бюджета РСЭО; 

Uk – количественное значение Uk-
того вида работ. 

 
Количественные значения видов 

работ определяются:  
• по производственным (номенкла-

турным) планам технологических меро-
приятий по содержанию и эксплуатации 
оборудования, в том числе по номенкла-
турным планам ремонтно-
профилактических работ и технического 
обслуживания;  

• в соответствии с утвержденными 
маршрутами и планами  внутренних пере-
мещений;  

• по количественным номенклатур-
ным параметрам производственной про-
граммы изготовления инструментов, вы-
пуска и монтажа приспособлений, оргте-
хоснастки и т.п. 

В процессе бюджетирования 
РСЭО необходимо учитывать ряд косвен-
ных факторов влияния на их величину, 
таких как:  

• ограниченность предложений на 
используемые в производстве ресурсы; 

• уровень загрузки производствен-
ного оборудования (соотношение факти-
ческого объема производства и производ-
ственной мощности); 

• объем текущих производственных 
активов и т.п. 

Известно [6-8,10,14-16 ], что 
управленческий учет предполагает верстку 
двух основных видов бюджетов : статиче-
ского и гибкого, принципиальным отличи-
ем которых является возможность их кор-
ректирования в течение бюджетируемого 
периода. Необходимо отметить, что такой 
возможностью обладает первый из них. 
Нам представляется, что в условиях ожи-
даемой продолжительной макроэкономи-
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ческой нестабильности и присущему, в 
этих условиях, турбулентному характеру 
деловой активности хозяйствующих субъ-
ектов, будет вполне обоснованным приме-

нение подхода, предусматривающего гиб-
кое бюджетирование. 

 

 

 
Рисунок 2 – Укрупненная схема формирования бюджета РСЭО 

 
Как показывает практика, наибо-

лее результативной является техника 
бюджетирования с участием исполните-
лей, что позволяет гибко и сбалансирован-
но учитывать достаточно широкий диапа-
зон специфических особенностей центров 
ответственности предприятия. Это в зна-
чительной степени сокращает и облегчает 
процесс утверждения бюджета руково-
дством предприятия. Источником форми-
рования данных об исполнении бюджета 
является ключевая составляющая управ-
ленческого учета – учет по центрам ответ-
ственности, т.е. по подразделениям пред-
приятия, руководители которых несут пер-
сональную ответственность за поставлен-
ные перед ними задачи в рамках делегиро-
ванных полномочий руководством пред-
приятия или учредителями. Необходимо 
отметить, что центром ответственности 
также рассматривается само предприятие в 
целом. 

Важным этапом бюджетного про-
цесса является составление отчетов об их 
исполнении. Бюджет, как отмечалось вы-
ше, можно рассматривать как формализа-
цию прямой связи субъекта управления с 
объектом, отчет в этой системе формали-

зует обратную связь. Нельзя не согласить-
ся с Н. П. Кондраковым, утверждающим, 
что оперативная отчетность как таковая 
должна быть ориентирована, в том числе, 
и на отражение данных таких периодов как 
«сутки, пятидневка, неделя, декада, поло-
вина месяца» [7]. В этих условиях техни-
чески возможен и уместен пересчет бюд-
жетных показателей исходя из этих кален-
дарных интервалов.  

Составление отчетности о выпол-
нении бюджетов со среднесрочным гори-
зонтом (полугодие, год) предваряется ря-
дом подготовительных процедур, среди 
которых обязательными, в условиях про-
цесса бюджетирования (сметного плани-
рования), являются:  

 заполнение и проверка достовер-
ности учетных регистров данными 
о результатах инвентаризации 
всех ресурсов, задействованных в 
содержании и обслуживании обо-
рудования;  

 проведение проверки соответст-
вия сведений управленческого 
учета данным синтетического и 
аналитического видов учета; 
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 внесение исправлений, если най-
дены ошибки. 
Функция бюджетного (сметного) 

контроля, являющего, как уже отмечалось, 
частью инструментальной среды управ-
ленческого учета предприятия, представ-
ляет собой своевременное выявление и 
отражение в учетных регистрах отклоне-
ний показателей отчетности от их бюд-
жетных значений, а также количественно-
го выражения изменений, вносимых в 
бюджеты, причин и виновников их воз-
никновения [2,3]. Следовательно, управ-
ленческий контроль, реализуемый в рам-
ках системы управленческого учета, дол-
жен быть основан на комплексной реали-
зации процесса перманентного наблюде-
ния за состоянием обычной деятельности 
со стороны ответственных лиц и ориенти-
рован на: 

• своевременное выявление 
и документирование вносимых изменений 
количественных параметров запланиро-
ванных показателей обычной деятельности 
и возникающих отклонений от них;  

• прогнозирование рисков 
возникновения негативных отклонений;  

• проверку обоснованности, 
полноты и своевременности актуализации 
запланированных показателей обычной 
деятельности; 

• определение «виновни-
ков» и причин, вызывающих эти события; 

• проверку качества форми-
руемой управленческой документации 
(планово-нормировочной, отчетной, мето-
дической и т.п.).  

Ключевой целью управленческого 
контроля РСЭО является предоставление 
информации, способствующей успешному 
выполнению управленческим персоналом 
своих функциональных обязанностей, 
прежде всего, связанных с обеспечением 
лиц, принимающих решения аналитиче-
скими материалами и рекомендациями; 
проведением необходимого обучения и 
консультаций. Среди типичных причин 
отклонений, наиболее распространенных 
на исследуемых нами предприятиях, яви-
лись:  

 несогласованность и нерацио-
нальность процессов организации 
работы персонала;  

 несвоевременность актуализации 
технологических регламентов и 
норм (или просто ее отсутствие); 
перерасход материальных ресур-
сов вследствие низкого качества 
выполнения работ;  

 нерациональность структурирова-
ния рабочих мест и т.д. 
В качестве средства, существенно 

расширяющего возможности бюджетиро-
вания РСЭО, можно рассматривать набор 
нефинансовых показателей [17,19], что, в 
немалой степени, способствует повыше-
нию качества и наглядности оценки их 
продуктивности. Так, в качестве нефинан-
совых показателей РСЭО, связанных с со-
держанием и текущим ремонтом произ-
водственного оборудования, могут быть 
использованы значения параметров на-
дежности, безотказности и безопасности 
работы оборудования; уровень брака, про-
изводимой посредством него продукции; 
ритмичность и бесперебойность выполне-
ния технологических процессов. Для 
оценки результативности статей, связан-
ных с перемещением грузов технологиче-
ского назначения внутри предприятия, 
можно использовать показатели скорости 
доставки и оптимальности маршрутов 
движения транспортных средств; для ста-
тей, связанных с изготовлением (приобре-
тением), эксплуатацией и ремонтом специ-
альных инструментов, приспособлений и  
организационно-технологической оснаст-
ки – снижение затрат времени на выпол-
нение технологических операций и их ка-
чество. Параметры трудоемкости и качест-
ва продукции могут также служить в каче-
стве нефинансовых показателей результа-
тивности труда вспомогательных рабочих.  

Повышение уровня информаци-
онной осведомленности лиц, принимаю-
щих управленческие решения в сфере ре-
монтно-эксплуатационной деятельности, 
может осуществляться на основе фокуси-
рования внимания на «узких» местах – 
непроизводительных сегментах РСЭО. Это 
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полностью корреспондирует с современ-
ным, эффективным подходом к классифи-
кации затрат на обычную деятельность 
хозяйствующего субъекта, предполагаю-
щего идентификацию их состава по крите-
рию производительности [3-6,8,14-16]. 
Применяя этот подход к РСЭО, мы пред-
лагаем отнести к производительным те 
затраты, которые можно экономически 
обосновать до начала процесса производ-
ства и на этой основе спланировать, и, при 
необходимости, скорректировать, исходя 
из складывающейся производственно-
хозяйственной ситуации. К производи-
тельным затратам можно отнести незапла-
нированные статьи, если они способству-
ют оптимизации технологических и (или) 
управленческих процессов. 

Непроизводительный сегмент 
РСЭО связан, главным образом, с потеря-
ми от простоев технологического и (или) 
ремонтного производственного оборудо-
вания, транспортных средств, брака; порчи 
и хищений материальных ресурсов; техно-
логически недопустимых отклонений, воз-
никающих в ходе производственного про-
цесса; ошибок управления и т.п. Отдель-
ной проблемой нам представляются ста-
тьи, связанные с расходами на оплату тру-
да вспомогательных рабочих, а также от-
числения на социальные нужды. Мы пола-
гаем справедливым отнести их к непроиз-
водительным затратам, поскольку они 
предназначены для конечного потребления 
ресурсов, связывают финансовые ресурсы 
в процессе создания резервов на оплату 
отпусков персонала и, следовательно, 
уменьшают объем экономических выгод. 

Основные результаты работы и 
выводы. Очевидно, что эффективное 
управления РСЭО невозможно без реали-

зации процесса сметного планирования 
(бюджетирования), без дальнейшего со-
вершенствования этого процесса на основе 
разумного обособления в системе косвен-
ных затрат, применения новых приемов и 
способов управленческого учета. Создание 
прочной инструментальной основы бюд-
жетирования РСЭО особенно актуально в 
условиях ограниченного доступа к ресур-
сам и при наличии высокого уровня износа 
производственного оборудования. Опти-
мизация процесса бюджетирования РСЭО 
во многом обеспечивает продуктивность 
разработки и поддержания одной из важ-
нейших стратегий обеспечения конкурен-
тоспособности – режима экономии ресур-
сов. Бюджетирование положительно влия-
ет на результаты структурирования клю-
чевого ресурса корпоративного управле-
ния – ответственности управленческого 
персонала всех уровней.  

В качестве средства совершенст-
вования бюджетного процесса РСЭО нами 
предлагается использование метода нор-
мирования затрат, что позволит сущест-
венно повысить точность формируемых 
бюджетов, улучшить качество измеримо-
сти расходования данного ресурса. В каче-
стве инструмента, заметно расширяющего 
бюджетный процесс и позволяющего при-
дать свойство транспарентности информа-
ционному пространству РСЭО, нами пред-
ложено внедрение набора нефинансовых 
показателей, что позволит значительно 
повысить результативность выработки 
управленческих решений. Достижению 
этой же цели служит также предложенное 
нами разделение их на производительные 
и непроизводительные сегменты, форми-
рование информации об «узких» местах 
потребления данного ресурса. 
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Открытость и прозрачность в управлении финансами регионов: проблемы 
и пути решения 
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Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет» при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с вовлечением субъектов Российской Федерации в про-

цесс открытости и прозрачности управления общественными финансами, что является важным условием для 
построения гражданского общества в нашей стране. Обосновывается необходимость дальнейшего развития 
практики составления рейтинга открытости данных региональных бюджетов в целях стимулирования по-
вышения персональных оценок главам субъектов Российской Федерации и предоставления большего объема 
достоверной информации об управлении региональными финансами в открытом доступе. Совершенствование 
процесса управления финансами регионов предполагает также обеспечение соответствия лучшей зарубежной 
практики в части открытия данных по всем единицам государственного сектора, включая государственные 
корпорации и государственные (муниципальные) унитарные предприятия. 

 
Региональные финансы, открытость и доступность информации, рейтинг открытости, субъекты Российской 
Федерации. 

 

Openness and transparency in financial management areas: problems and  
solutions 

 
I.V. Ishina, head of the «Theory of Finance», Federal State Budget Institution of Higher Education 

«Financial University» under the Government of the Russian Federation, Moscow 
 
The article discusses issues related to the involvement of the Russian Federation in the process of open and 

transparent management of public finances, which is an important prerequisite for building a civil society in our coun-
try. The necessity of further development of the practice of rating the openness of these regional budgets in order to 
stimulate the increase of the personal assessments heads of subjects of the Russian Federation and provide more relia-
ble information on the management of regional finance in the public domain. Improving the financial management 
process areas involves ensuring compliance with the best international practices in terms of the discovery data for all 
public sector entities, including public corporations and state (municipal) unitary enterprises. 

 
Regional finance, transparency and accessibility of information, rating the openness, the subjects of the Russian Federa-
tion. 

 

В период экономического роста 
вопросам вовлечения субъектов Россий-
ской Федерации в обеспечение процесса 
открытости и прозрачности управления 
общественными финансами уделялось по-
вышенное внимание по причине стимули-
рования вложений иностранных инвесто-
ров в российскую экономику; повышения 
информированности любых заинтересо-
ванных пользователей в основных целях, 
задачах и ориентирах бюджетной полити-
ки; расходах бюджетов бюджетной систе-
мы, направленных на достижение постав-
ленных перед государством задач и т.д. В 
настоящее время экономической неопре-
деленности и сокращения бюджетных рас-
ходов, данные вопросы усилили свою зна-

чимость и изменили географию заинтере-
сованных пользователей.  

В условиях падения реальных до-
ходов и «призрачности» дальнейших пер-
спектив экономического развития, обще-
ство стало более требовательно к досто-
верности информации об осуществляемых 
государством расходах. Возникли отдель-
ные проблемы, связанные с возможностью 
манипулирования информацией, разме-
щаемой органами государственной власти 
в открытых источниках. В некоторых слу-
чаях наблюдается отсутствие информации 
по ключевым вопросам управления регио-
нальными финансами, неполное ее рас-
крытие, предоставление в запутанном и 
непонятном виде, после того как инфор-
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мация теряет свою актуальность и др.  
Усугубил данную проблему кри-

зис региональных финансов, который по-
служил причиной значительного роста 
дефицита бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Так, в 2012 году  дефицит 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции составлял 221 млрд. руб., в 2013 году 
– 600 млрд. руб., в 2014 году – 1863 млрд. 
руб. По данным Федерального казначейст-
ва только четыре региона, среди которых 
Москва, Московская область, Якутия и 
Санкт-Петербург в 2014 году сумели обес-
печить собственные расходы поступивши-
ми доходами [8, С. 543-545].  

В Республике Коми, Кабардино-
Балкарской Республике, Карачаево-
Черкесской Республике, Республике Се-
верная Осетия-Алания, Курганской облас-
ти, Магаданской области и Еврейской ав-
тономной области в 2014 году были нару-
шены предельные размеры дефицита 
бюджета, что свидетельствует, в том чис-
ле, о нарушениях бюджетного законода-
тельства Российской Федерации. 

Республика Ингушетия, Карачае-
во-Черкесская Республика и Камчатский 
край не выполнили соглашения, подпи-
санные с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации по повышению эффек-
тивности использования бюджетных 
средств и увеличению поступления дохо-
дов.  

По состоянию на 1 сентября 2015 
года, 54 субъекта Российской Федерации 
имеют просроченную кредиторскую за-
долженность, при этом в 30 регионах она 
возросла на общую сумму 7 млрд. рублей. 
Государственный долг субъектов Россий-
ской Федерации составил 2 116 млрд. руб-
лей, что демонстрирует его увеличение с 
начала 2015 года на 1,3% (27 млрд. руб.) 
[2]. 

Таким образом, несмотря на то, 
что нормативное правовое поле, регули-
рующее открытость и прозрачность управ-
ления общественными финансами, в целом 
сформировано, сложились определенные 
проблемы, связанные с предоставлением 
информации о региональных финансах на 

местах в отдельных субъектах Российской 
Федерации. Вышеизложенное выдвигает 
на первый план необходимость разработки 
предложений, способствующих повыше-
нию заинтересованности субъектов Рос-
сийской Федерации в открытости и про-
зрачности управления региональными фи-
нансами, которые позволят выявлять про-
блемы на ранних стадиях и предпринимать 
решающие меры по их устранению.  

На региональном уровне подлежит 
раскрытию информация по всем субъектам 
Российской Федерации, включая области, 
республики, края, города федерального 
значения, автономные округа и автоном-
ные области.  

Начиная с 2011 года неправитель-
ственной некоммерческой организацией 
Международное бюджетное партнерство 
проводится анализ открытости и прозрач-
ности в том числе субнациональных бюд-
жетов. В число стран, в которых в 2011 
году был проведен подобного рода анализ, 
вошли Аргентина, Боливия, Индия, Мон-
голия, Бразилия и Перу.  

С этого же года в соответствии с 
Приказом Минфина России от 21 июля 
2011 г. №86-н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государст-
венными (муниципальными) учреждения-
ми, ее размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного сай-
та» [9] принято решение об отражении 
операций не только региональных органов 
государственной власти Российской Феде-
рации, но и автономных, казенных и бюд-
жетных учреждений, созданных органами 
государственной власти (местными орга-
нами) в целях реализации своих функций и 
задач.  

Методология Международного 
бюджетного партнерства послужила осно-
вой разработки рейтинга открытости ре-
гиональных бюджетов, который впервые 
был составлен в нашей стране в 2013 году 
Центром прикладной экономики (ЦПЭ).  

Начиная с 2015 года Научно-
исследовательским финансовым институ-
том Министерства финансов Российской 
Федерации (НИФИ) и ЦПЭ по заказу 
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Минфина России проводится оценка рей-
тинга субъектов по уровню открытости 
бюджетных данных в четыре этапа в соот-
ветствии со стадиями бюджетного процес-
са. Это позволяет оценить открытость и 
прозрачность управления общественными 
финансами на этапе первоначального ут-
верждения бюджета региона, годового 
отчета о его исполнении, текущего испол-
нения и составления проекта бюджета. 
Многие составляющие методики рейтин-
говой оценки в 2015 году были пересмот-
рены в целях отражения новых требований 
передовой практики, ее адаптации к рос-
сийским условиям и приведения в соответ-
ствие со стандартами налогово-бюджетной 
прозрачности Кодекса МВФ 2014 [6]. 

Экспертами НИФИ по итогам со-
ставления рейтинга 2014 года субъекты 
Российской Федерации были проранжиро-

ваны по группам, включающим очень вы-
сокий уровень открытости бюджетных 
данных, высокий, средний, низкий и очень 
низкий уровень открытости бюджетных 
данных. По итогам 2014 большая часть 
регионов характеризуется низким уровнем 
открытости бюджетных данных (44 регио-
на), что свидетельствует о недостаточной 
заинтересованности региональных властей 
в раскрытии полной и достоверной ин-
формации о деятельности субъектов.  

Вместе с тем, как следует из ана-
лиза рейтинга субъектов в 2013 и 2014 го-
дах, все регионы демонстрируют положи-
тельный тренд и характеризуются значи-
тельным увеличением количества набран-
ных баллов (рис. 1). Это свидетельствует 
об активной работе субъектов в области 
раскрытия информации о региональных 
финансах. 

 

 
Рисунок 1 – Достигнутые результаты по уровню открытости бюджетных данных в субъектах Российской 

Федерации [1, С.110] 
 

Открытость и прозрачность пре-
доставляемых данных возросла практиче-
ских во всех регионах. Причем прогресс 
достигается достаточно быстро и при ми-
нимальных затратах, путем публикации в 
открытом доступе сведений о планируе-
мых и фактических показателях бюджет-
ных расходов, деятельности государствен-
ных учреждений, исполнении региональ-
ных программ и др. Улучшение показате-
лей, демонстрирующих увеличение сред-
него балла по регионам и максимальное 

количество набранных баллов, является 
дополнительным доказательством того, 
что любой регион в независимости от его 
географического положения, уровня и ис-
точников доходов, способен предоставлять 
доступную информацию.  

В целом, следует отметить, что 
идея присвоения рейтинга значительно 
повысила заинтересованность субъектов 
Российской Федерации в раскрытии дос-
товерной информации. Многие субъекты 
для повышения персональной оценки раз-
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мещают в открытом доступе дополнитель-
ную информацию, не прописанную в ме-
тодике, рекомендованной Минфином Рос-
сии.  

Так, в Красноярском крае запущен 
механизм стимулирования муниципалите-
тов, в Оренбургской области регулярно 
транслируется передача «Пишем бюджет», 
являющаяся своего рода каналом обратной 
связи с гражданами и юридическими ли-
цами. Это позволило Оренбургской облас-
ти подняться в рейтинге с 35 на 1 место по 
показателю «Общественное участие», оце-
ненному по результатам 1 квартала 2015 
года.  

Однако, несмотря на видимую по-
ложительную динамику в ряде субъектов 
остаются нерешенными некоторые про-
блемы. В первую очередь – это неиспол-
нение приказа Минфина России № 86-н и 
основного требования Кодекса МВФ 2014 
о раскрытии информации по государст-
венному сектору в целом. Напомним, что 
государственные учреждения субъектов 
Российской Федерации [9], в соответствии 
с п. 6 Порядка предоставления размещения 
информации об учреждениях, обязаны 
публиковать отчеты о результатах дея-
тельности; об использовании закрепленно-
го за ними имущества; сведения о кон-
трольных мероприятиях и их результатах; 
о плане финансово-хозяйственной дея-
тельности (автономные и бюджетные уч-

реждения); о годовой бухгалтерской от-
четности; о выполнении государственного 
задания и др.[9].  

По состоянию на конец 2014 года 
всего в Российской Федерации зарегист-
рировано 180907 государственных и му-
ниципальных учреждений. Среди них 
174120 учреждений функционируют на 
уровне регионов. При этом раскрывают 
информацию о своей деятельности не все 
учреждения и не в полном объеме  

Как показал анализ рейтинга субъ-
ектов за 2014 год, незначительное количе-
ство регионов публикует данные по госу-
дарственным заданиям, планам финансо-
во-хозяйственной деятельности и бюджет-
ные сметы в полном объеме – 4, 8 и 10 
субъектов соответственно (рис. 2).  

Как правило, большая часть субъ-
ектов Российской Федерации раскрывает 
информацию по данным позициям не бо-
лее, чем на 60%. Такая же проблема со-
храняется в отношении раскрытия инфор-
мации об использовании государственны-
ми учреждениями имущества, отражения 
баланса и др. (табл. 1). 

Проблема раскрытия информации 
по использованию государственного иму-
щества сохраняется, в том числе, по при-
чине необходимости совершенствования 
системы управления в этой области. 

 

 

 
Государственное задание План финансово-хозяйственной дея-

тельности 
Бюджетная смета 

Рисунок 2 – Сведения об открытости плановых показателей государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации на 2014 г. и период 2015 и 2016 гг. (количество субъектов) [1, С.113] 
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Таблица 1 – Сведения об открытости фактических результатов деятельности государственных учрежде-

ний субъектов Российской Федерации в 2014 г. [1, С.114] 
Показатели для оценки Количество регионов, в которых опубликованы: 

Доля учреждений, опубликовавших 
сведения на официальном сайте РФ для 
размещения информации о государст-
венных (муниципальных) учреждениях, 
в процентах от общего количества учре-
ждений, которые должны публиковать 

соответствующие сведения 

Фактические результаты деятельности за 2013 г. 
Отчеты о результа-
тах деятельности и 
об использовании 
государственного 

имущества 

Сведения о 
контрольных 
мероприятиях 
и их результа-

тах 

Баланс учреж-
дения  

95% и более 9 2 5 
80% и более, но менее 95% 29 18 22 
60% и более, но менее 80% 27 25 24 

Менее 60% 18 38 32 

 
По данным Минфина России, в 

сфере управления государственным (му-
ниципальным) имуществом и сетью учре-
ждений налицо проблемы, связанные с 
наличием излишнего имущества, не ис-
пользуемого для предоставления государ-
ственных услуг; необоснованное расходо-
вание финансовых ресурсов на содержание 
административно-управленческого персо-
нала учреждений; сохранение мелких го-
сударственных учреждений, расходы на 
содержание которых существенно выше 
затрат на оказание государственных услуг 
и др. [3]. 

В 2015 году мы наблюдаем замет-
ный прогресс в достижении бюджетной 
прозрачности государственных учрежде-
ний. Среди лидеров открытой и прозрач-
ной информации о деятельности государ-
ственных учреждений по направлению 
«государственные задания» в 2015 году 
оказалась Чувашская республика, по плану 
финансово-хозяйственной деятельности – 
Республика Марий Эл, которая предоста-
вила в открытом доступе 99,3% информа-

ции, по раскрытию бюджетной сметы – 
Воронежская область, опубликовавшая 
98,7% информации (табл. 2). 

Однако предоставление данных о 
государственных учреждениях не является 
достаточным для выполнения рекоменда-
ций Кодекса МВФ 2014. В целях соответ-
ствия международным императивам, рас-
крытию подлежит информация обо всех 
организациях, содержащих в капитале 
средства органов государственной власти. 
К таким организациям относятся, в том 
числе Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия (ГУП, МУП), 
функционирующие в регионах.  

Ни методика 2014 года, ни усо-
вершенствованная методика 2015 года не 
содержат требования о предоставлении 
достоверной и доступной информации о 
данных организациях. Также не существу-
ет официального документа, регламенти-
рующего необходимость раскрытия ин-
формации о данных организациях в от-
крытом доступе. 

 
Таблица 2 – Регионы-лидеры по публикации сведений о государственных учреждениях за первый квар-

тал 2015 года, % 
Государственное задание План финансово-хозяйственной 

деятельности 
Бюджетная смета 

Чувашская Республика 93,4 Республика Марий Эл 99,3 Воронежская область 98,7 
Липецкая область 92,5 Саратовская область 99,2 Алтайский край 98,5 

Республика Марий Эл 92,3 Алтайский край 99,1 Тамбовская область 97,7 
Смоленская область 90,7 Краснодарский край 99,0 Кировская область 97,7 
Оренбургская область  90,5 Ивановская область 99,0 Краснодарский край 97,6 
Республика Алтай 90,5 Тамбовская область 98,5 Саратовская область 97,5 

Еврейская автономная 
область 

89,8 Кировская область 98,5 Чувашская Республи-
ка 

97,0 

Кировская область 89,3 Приморский край 98,0 Республика Марий Эл 96,9 
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В связи с этим в качестве конст-
руктивных направлений совершенствова-
ния управления процессом открытости и 
прозрачности финансами регионов целе-
сообразно продолжить практику составле-
ния рейтинга открытости бюджетных дан-
ных в целях стимулирования повышения 
персональных оценок и предоставления 
большего объема достоверной информа-
ции об управлении региональными финан-
сами в открытом доступе. Необходимо 
также обеспечить раскрытие информации 
о деятельности государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, вхо-
дящих в состав государственного сектора в 
соответствии с классификацией междуна-
родных документов и формировать ее в 
соответствии с рекомендациями междуна-
родных организаций. Существенная зави-
симость между открытостью и прозрачно-
стью управления региональными финан-
сами связана с уровнем демократических 
преобразований в регионе и вовлечением 
гражданского общества в обсуждение ре-
шений, которые принимаются органами 
власти субъектов Российской Федерации 
[7, С. 345-347].  

Вовлечь региональную общест-
венность в управление общественными 
финансами можно, используя положи-
тельный опыт зарубежных стран, где дей-
ствуют программы сбора общественного 
мнения по расточительным расходам и 
бюджетным хищениям. В Южной Корее 
благодаря внедрению такой программы 
доходы бюджета увеличились на 11 млрд. 
долларов США и наблюдалась экономия 
расходов на 2 млрд. долларов США [4, 
С.399-402].  

Слабое вовлечение гражданского 
общества в обсуждение бюджетных нова-
ций следует расценивать как отрицатель-
ное явление и создание своего рода «лазе-
ек» для коррупции. Поэтому стимулом в 
вовлечении региональных органов власти 
в обеспечение открытости и прозрачности 
управления общественными финансами 
могло бы стать составление на основе дан-
ных о бюджетной прозрачности, оцени-

ваемой по годам, рейтинга коррупционно-
сти региона.  

Открытость и прозрачность в сфе-
ре управления региональными финансами 
является одним из весомых условий для 
обеспечения высокого уровня финансовой 
стабильности в регионах и создает им-
пульсы для проведения их взвешенной 
экономической политики. Но управление 
региональными финансами в значительной 
степени продолжает оставаться ориенти-
рованным на установление и обеспечение 
соблюдения формальных процедур, не 
создавая устойчивых стимулов и инстру-
ментов для повышения эффективности, 
прозрачности и подотчетности использо-
вания средств региональных бюджетов в 
увязке с целевыми ориентирами экономи-
ческой политики. В этой связи существует 
необходимость поддержки региональными 
властями открытых слушаний по форми-
рованию проекта и исполнению бюджета, 
при которых заинтересованные пользова-
тели имеют возможность предлагать свои 
рекомендации по совершенствованию 
процесса управления региональными фи-
нансами, формировать свою собственную 
гражданскую позицию при решении этих 
вопросов [5, С.14-18].  

Для дальнейшего развития и укре-
плений позиций наиболее активных слоев 
населения в управлении региональными 
финансами целесообразно опираться и 
использовать положительный накоплен-
ный опыт зарубежных стран в части разра-
ботки интернет-сайтов по сбору и обра-
ботке результатов общественного мнения 
по вопросам неправомерности бюджетных 
расходов и бюджетных хищений. Также 
целесообразна на основе рейтинга про-
зрачности бюджетных данных, разработка 
рейтинга коррупционности региона, кото-
рый в определенной мере послужит моти-
вацией для увеличения заинтересованно-
сти граждан в обсуждении бюджетного 
процесса и раскрытия качественной ин-
формации об управлении региональными 
финансами.  

Выполнение сформулированных в 
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работе выводов и рекомендаций позволит 
существенно улучшить процесс управле-
ния региональными финансами, повысит 

его информационную открытость и про-
зрачность. 
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Статья посвящена современным методикам оценки инвестиционной привлекательности регионов 

РФ. На основе проведенных исследований выделяются факторы, снижающие инвестиционную привлекатель-
ность региона. Особое внимание уделено инвестиционной привлекательности Владимирской области и регио-
нальным методам поддержки инвестиционной деятельности. 
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Modern methods of evaluation of investment attractiveness of regions 
 

L.A. Shmeleva, Candidate of Economic Sciences, 
«Financial University under the Government of the Russian Federation», 

The Vladimir branch, Vladimir, Vladimir region, 
M.S. Abrashkin, Candidate of Economic Sciences, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 
 
The article is devoted to modern techniques of evaluation of investment attractiveness of Russian regions. 

On the basis of the research highlighted factors that reduce the investment attractiveness of the region. Special atten-
tion is given to investment attractiveness of Vladimir region and regional methods of support of investment activity. 

 
The region, investment, investment attractiveness, investment potential. 

 
Российская Федерация является 

государством со значительным ресурсным 
и интеллектуальным потенциалом, однако 
не входит в состав ведущих стран по уроч-
ню инвестиционной привлекательности, 
из-за того, что имеется множество рисков, 
препятствующих российским и зарубеж-
ным инвесторам.  

Санкции, введенные против РФ, 
ухудшают доступность капитала 
для российских эмитентов. К негативным 
факторам следует также отнести рост 
бюджетного дефицита и сокращение фи-
нансовых резервов государства, а также 
чувствительность экономики 
к событийным рискам, самыми серьезны-
ми из которых являются сирийский 
и украинский конфликты. 

С 2014 года российская экономика 
приспосабливается к новой реальности, 
и эта реальность такова, что с большой 

долей вероятности можно предположить, 
что цены на нефть останутся низкими 
в течение длительного периода времени. 
Данная ситуация требует более эффектив-
ного управления инвестиционными про-
цессами в экономике. Особую роль в эко-
номическом регулировании играет регио-
нальный уровень, что обусловлено его 
возможностями более оперативно прини-
мать управленческие решения и вносить 
необходимые законодательные инициати-
вы для поддержки инвестиционной актив-
ности [3-4]. 

Инвестиции играют важную роль 
в обеспечении эффективного функциони-
рования региональной экономики [15]. Их 
осуществление является важным условием 
решения стратегических и значительной 
части текущих задач развития. В связи с 
этим формирование целостной системы 
привлечения инвестиций в субъекты Рос-
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сийской Федерации с целью обеспечения 
инвестиционной активности в территори-
альных образованиях и в стране в целом 
становится особенно актуальной. 

В законодательстве России инве-
стиции определяются как «денежные сред-
ства, целевые банковские вклады, паи, ак-
ции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, лицензии, в том 
числе и на товарные знаки, кредиты, лю-
бое другое имущество или имущественные 
права, интеллектуальные ценности, вкла-
дываемые в объекты предприниматель-
ской и других видов деятельности в целях 
получения прибыли (дохода) и достижения 
положительного социального эффекта» 
[17]. 

Инвестиции, как и любая катего-
рия, может быть классифицирована по 
различным признакам. К реальным (пря-
мым) инвестициям относят вложения фи-
нансовых ресурсов в реальные активы. К 
финансовым (портфельным) инвестициям 
относят приобретение ценных бумаг для 
извлечения прибыли, направленное на 
формирование портфеля ценных бумаг. 

Исходя из понятий и классифика-
ции инвестиций сущность, цели и задачи 
управления инвестициями включает в себя 
процесс управления реальными, а не ус-
ловными финансовыми потоками.  

Инвестиционная привлекатель-
ность региона включает в себя факторы, 
сформированные инвестиционным потен-
циалом и инвестиционными рисками, со-
стоянием регионального хозяйства, безо-
пасностью, доходностью, реальностью и 
перспективностью инвестиций в социаль-
но-эколого-экономическое развитие. 

В отечественной экономической 
науке выделяются два основных подхода к 
оценке инвестиционной привлекательно-
сти региона. 

Суженный подход основывается 
на оценке динамики валового региональ-
ного продукта (ВРП) и объемов производ-
ства, развития инвестиционных и регио-
нальных рынков. Индикатором региональ-
ной инвестиционной привлекательности 
является уровень базовой рентабельности 

производства [6]. 
Учеными Института экономики 

Российской Академии наук был разрабо-
тан факторный подход. Метод основан на 
наборе основных ресурсов, которые влия-
ют на региональный инвестиционный 
климат.  К их числу относятся природные 
ресурсы, обеспеченность трудовыми ре-
сурсами и научно-техническим потенциа-
лом, развитость конкурентной среды 
предпринимательства, развитость в регио-
не всех форм инфраструктуры, емкость 
регионального рынка, уровень инфляции 
степень вовлеченности населения региона 
в инвестиционный процесс. При оценке 
инвестиционной привлекательности име-
ют значение социальные и социокультур-
ные факторы [6]. 

К организационно-правовым фак-
торам относятся наличие и исполнимость в 
регионе правовых актов, которые защи-
щают права инвесторов и предоставляют 
им льготы; правовая культура предприни-
мателей; достаточность информационных 
систем и доступность информации. 

Кроме того, на инвестиционную 
привлекательность оказывают влияние 
финансовые факторы, доходная часть бюд-
жета региона; обеспеченность региона 
средствами внебюджетными фондами; 
удельный вес долгосрочных кредитов; до-
ля убыточных предприятий в регионе. 

Оценка инвестиционной привле-
кательности региона является сложным, 
многокритериальным процессом, который 
требует экспертных оценок. Обобщая ос-
новные характеристики понятия инвести-
ционная привлекательность региона вид-
но, что его основной характеристикой яв-
ляется динамичность.  

Интересы властей и внешних ин-
весторов могут не совпадать, так как пред-
ставителям органов региональной власти 
требуется привлечение максимального 
объема инвестиций, а инвесторов интере-
сует потенциал инвестирования и его рис-
кованность [6]. 

Каждый регион, являясь мезо-
уровневой системой в экономике государ-
ства, имеет свою специфику развития, на 
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которую влияет наличие или отсутствие 
различных факторов экономического рос-
та. Данная закономерность была отражена 
еще в трудах классиков экономической 
мысли А. Смитом и Д. Рикардо.  

На вопрос о том, какой регион РФ 
является наиболее инвестиционно-
привлекательным сложно получить объек-
тивный ответ, так как для комплексной 
оценки необходимо учесть множество раз-

личных критериев.  
Анализ основных транзитных 

маршрутов выявил, что для большинства 
автомагистралей осуществляющих достав-
ку грузов как внутри государства, так и в 
ряд зарубежных стран ключевым узлом 
пересечения является Московская область 
(таблица 1). Её можно рассматривать как 
«центральное место», а прилегающие к 
нему регионы «периферийными».

 
Таблица 1 – Основные транзитные маршруты Центрального федерального округа 

Регион Трассы федерального значения Маршрут трассы 
Владимирская и Нижего-
родская область 

М-7 «Волга» 
Москва – Н. Новгород - Казань – 

Уфа 

Ярославская область М-8 «Холмогоры» 
Москва – Ярославль – Архан-

гельск 

Тверская область М-10 «Скандинавия» 
Москва – Санкт Петербург – 

Хельсинки 
Тверская область М-9 «Балтия» Москва – граница с Латвией 
Смоленская область М-1 «Беларусь» Москва – Минск 
Калужская и Брянская 
область 

М-3 «Украина» Москва – Киев 

Тульская, Орловская, Кур-
ская, Белгородская область 

М-2 «Крым» Москва – Симферополь 

Тульская, Липецкая, Воро-
нежская области 

М-4 «Дон» Москва – Новороссийск 

Рязанская область М-5 «Урал» Москва – Уфа – Челябинск 

 
В свою очередь прилегающие ре-

гионы к данной области являются тран-
зитными, обеспечивая тем самым близо-
стью к узловому региону географические 
преимущества областям Центрального фе-
дерального округа. Значимость данного 
региона подтверждается так же долей оп-
тово-розничной торговли Московской об-
ласти и города Москвы в ВНП страны со-
ставляющей 8,35%. 

Популярный журнал «Forbes» в 
2014 году проанализировал сорок крупных 
российских городов с целью составления 
рейтинга лучших городов России для ве-
дения бизнеса. В первую десятку рейтинга 
вошли: Калининград; Уфа; Краснодар; 
Томск; Омск; Тольятти; Иркутск; Кемеро-
во; Казань; Саратов. Города федерального 
значения Москва и Санкт-Петербург заня-
ли четырнадцатое и двадцать первое ме-
сто. Следует отметить, что основным кри-
терием оценивания журнала «Forbes» ста-
ли инвестиции и финансовые потоки, на-
правленные в город [5]. 

По другим исследованиям, первое 
место в РФ занимает Сочи, за ним следу-
ют Уфа, Челябинск, Тюмень и Нижний 
Новгород. То, какие именно города попа-
дут в список, зависит от критериев отбора 
– численность населения, территориаль-
ные размеры, уровень благосостояния. 
Результаты могут не только разниться, но 
и полностью не совпадать при различных 
исследованиях. 

С 2013 года рейтинг инвестицион-
ной привлекательности регионов России 
формирует Агентство стратегических ини-
циатив. В 2014 году оценке подверглись 76 
субъектов Российской Федерации. Регио-
ны оценивались по следующим направле-
ниям: «регуляторная среда» (сроки и ко-
личество процедур для регистрации пред-
приятий, получения разрешений на строи-
тельство, подключение к электросетям), 
«институты для бизнеса» (эффективность 
работы организационных и информацион-
ных механизмов поддержки бизнеса, сте-
пень административного давления), «ин-
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фраструктура и ресурсы» (качество терри-
ториального планирования, дороги и теле-
коммуникации, доступность трудовых ре-
сурсов), а также «поддержка малого пред-
принимательства». Лидером рейтинга стал 
Татарстан. Второе место занимает Калуж-
ская область. В группу лидеров входят 
Белгородская, Тамбовская и Ульяновская 
области. По сравнению с 2013 годом свои 
показатели улучшили Санкт-Петербург 
(поднялся с 20-го на 12-е место) и Москва 
(с 16-го на 8-е место) [8]. 

Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» (RAEX) ежегодно составляет Рейтинг 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов России. В исследовании агентства 
инвестиционная привлекательность оце-
нивается по двум главным критериям: ин-
вестиционного потенциала и инвестици-
онного риска. Потенциал дает информа-
цию об удельном весе региона, приходя-
щемся в структуре общероссийского рын-
ка, а инвестиционный риск свидетельству-
ет о том, какими могут оказаться для по-
тенциального инвестора размеры проблем 
в регионе. Вклад каждого частного риска 
или потенциала в итоговый индикатор 
оценивается на основе анкетирования 
представителей экспертного, инвестици-
онного и банковского сообществ [10]. 

В 2014 году в группу лидеров, со-
четающих минимальные риски для инве-
сторов с максимальным потенциалом для 
капиталовложений, входят такие регионы 
как Московская область, Москва, Санкт-
Петербург и Краснодарский край. В трой-
ку регионов с минимальными инвестици-
онными рисками вошли Краснодарский 
край, Липецкая и Воронежская области. 

Самая многочисленная группа 
субъектов РФ в рейтинге группа 3В1. Она 
характеризуется пониженным потенциа-
лом и умеренным уровнем рисков. В связи 
с этим, рассмотрим представителя группы 
3В1 более подробно. В качестве примера 
возьмем Владимирскую область, которая 
находится на 37 месте в ранге потенциалов 
и на 17 месте в ранге риска [10]. 

По данным пресс-службы област-
ной администрации по итогам 2014 года 

Владимирская область занимает высокое 
место среди всех регионов России по соз-
данию благоприятных условий для веде-
ния бизнеса и сохраняет средние темпы 
социально-экономического развития. 

Владимирская область относится 
ко второй группе «Регионы с комфортны-
ми условиями для бизнеса». В первую 
группу входят нефтегазовые и дальнево-
сточные регионы. Отставание от темпов 
развития регионов первой группы обу-
словлено федеральной поддержкой реали-
зации масштабных инфраструктурных 
проектов на востоке страны, созданием 
там территорий опережающего развития, 
предоставлением в собственность бес-
платных земельных участков [9]. 

Во Владимирской области проис-
ходит переформатирование экономики, 
которое связанно с адаптацией к новым 
условиям хозяйствования и изменением 
структуры комплектации производств, 
вызванное отказом от импортных товаров, 
с сокращением экспорта на запад и пере-
ориентацией на рынки АТЭС. 

При этом экономика региона рас-
тет, принимаются меры по активному раз-
витию существующей инфраструктуры 
(дорожной, энергетической, газовой, 
транспортной). Строятся крупные объекты 
экономики (высокоскоростная магистраль 
«Москва-Казань», Лыбедская магистраль 
во Владимире), реконструируются дейст-
вующие и вводятся новые автомобильные 
дороги, реализуется 39 проектов в сфере 
государственно-частного партнерства. 

По итогам полномасштабного на-
ционального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в регионах России, оз-
вученного на Международ-
ном Петербургском форуме в июне 2015 
года, предприниматели области и эксперт-
ное сообщество высоко оценили работу 
органов исполнительной власти по улуч-
шению инвестиционного климата [9]. 

Переходя к рассмотрению ВРП 
Владимирской области видно, что его доля 
в целом не велика и оставляет 0,48 % от 
валового внутреннего продукта (ВВП) 
Российской Федерации. В своей структуре 
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он значительно отличается от структуры 
ВВП государства, в котором значительную 
долю занимают доходы, полученные от 
сырьевого сектора экономики. В свою 
очередь в ВРП региона основную долю в 
производстве продукции занимает обраба-
тывающее производство, так за 2012 год 
она составила 32,1%, для сравнения: ана-
логичный показатель в среднем по России 
– 17,7%. Данный фактор обусловлен рядом
объективных исторических причин: отсут-
ствием на территории региона высокорен-
табельных в добыче природных ресурсов 
(данная отрасль в ВНП страны занимает 
10,5%, а в экономике региона 0,4%) и как 
следствие не развитость данного сектора 
экономики. Вследствие отсутствия в ре-

гионе развитого сектора добычи топливо-
энергетические ресурсов и сектора оказы-
вающего услуги по его реэкспорту Влади-
мирскую область необходимо рассматри-
вать как регион с не ресурсозависимой 
экономикой [11]. 

Динамика роста ВРП Владимир-
ской области за период с 2002 по 2012 го-
ды составила в среднем 119,2%, что незна-
чительно отличается от динамики роста 
ВВП страны составившего 117,3% (рис. 1). 
Благодаря промышленной ориентирован-
ности экономики региона динамика роста 
ВРП более стабильна и не так серьезно 
привязана к ценам на сырьевые ресурсы 
как экономика государства [11].

Рисунок 1 – Сравнение динамики роста ВРП Владимирской области и РФ 

Несмотря на положительные ас-
пекты активность иностранных инвесторов 
на территории Владимирской области на 
протяжении последнего десятилетия носит 
неустойчивый характер в связи с неста-
бильной экономической и политической 
ситуацией в российской экономике в це-
лом, а также с внутренними ограничи-
вающими факторами [16-17]. 

Повышению инвестиционной при-
влекательности Владимирской области 
способствует формирование эффективных 
региональных инновационных инфра-
структур в качестве подсистем националь-
ной инновационной системы. В этой связи 
большое внимание уделяется созданию 
промышленных зон и технопарков. Пре-
имуществами которых являются размеще-

ние высокотехнологичных производств на 
компактных территориях и оптимизация 
затрат участников по содержанию общей 
инфраструктуры. 

В целях совершенствования меха-
низмов инвестиционной политики региона 
утверждена программа «Привлечение ин-
вестиций на территорию Владимирской 
области в 2014-2018 гг.» [14]. 

Социально-экономический эффект 
от реализации мероприятий планируется 
достичь за счет повышения эффективности 
экономических механизмов и создания 
максимально благоприятных условий для 
развития бизнеса. 

С целью решения поставленных 
Программой задач 22.01.2014 г. создана 
специализированная организация по при-
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влечению инвестиций и работе с инвесто-
рами – ОАО «Корпорации развития Вла-
димирской области», основными функ-
циями которой являются: обеспечение ре-
жима «одного окна» для инвесторов, раз-
витие инфраструктуры промышленных зон 
и индустриальных парков, подбор площа-
док под размещение инвестиционных про-
ектов, представление интересов субъекта 
РФ в проектах ГЧП, взаимодействие с фи-
нансовыми организациями и федеральны-
ми институтами, а также помощь инвесто-
рам в реализации инвестиционных проек-
тов [14]. 

Законом Владимирской области 
«О государственной поддержке инвести-
ционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на террито-
рии Владимирской области» [1] преду-
сматривается: 

- предоставление налоговых льгот, 
в том числе снижение ставки по налогу на 
прибыль организаций, подлежащему за-
числению в бюджет Владимирской облас-
ти, до 13,5 процентов, освобождение от 
уплаты налога на имущество организаций 
созданное и (или) приобретенное,  

- предоставление субсидий из 
бюджета Владимирской области,  

- предоставление бюджетных ин-
вестиций Владимирской области; 

- предоставление бюджетных кре-
дитов. 

Формы участия Владимирской об-
ласти в государственно-частном партнер-

стве устанавливаются ст. 4 Закона Влади-
мирской области от 09.02.2012 № 1-ОЗ «О 
государственно-частном партнерстве во 
Владимирской области» [2]. Результатом 
реализации ГЧП-проектов должно стать 
расширение частных инвестиций. 

Развитие информационных кана-
лов взаимодействия с инвесторами связано 
с созданием специализированного дву-
язычного инвестиционного портала Вла-
димирской области, актуализацией ин-
формации на официальном портале адми-
нистрации области в сети «Интернет», 
размещением информации, связанной с 
инвестиционной сферой в СМИ, участием 
в научно-практических конференциях, 
семинарах, форумах и т.п. 

Как показала практика социально-
экономического развития регионов для 
успешного решения задач по изменению 
инвестиционной привлекательности субъ-
ектов РФ необходимо понимание как стра-
тегических целей и задач развития, так и 
оценка имеющихся материальных и нема-
териальных ресурсов. Для этого необхо-
дима разработка механизмов управления 
инвестиционной привлекательностью на 
региональном уровне.  

Активизация инвестиционной дея-
тельности, направленная на привлечение 
отечественных и зарубежных инвесторов, 
является условием стабильного развития 
регионов, а объем инвестиций в экономику 
относится к критериям эффективности их 
функционирования. 
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УДК 338.1  

Структура как необходимое условие развития системы и специфика ее ста-
тистического изучения 

Т.Н. Агапова, доктор экономических наук, профессор, 
ФГКОУ ВПО «Московский университет МВД РФ», г. Москва 

Структурные изменения в экономике, в международной политике и в социальном строе стали глав-
ным путем развития России и других стран. Проблема, разработки методов статистического изучения 
структуры сложных систем, приобретает исключительное значение. Однако, наблюдается явная недооценка 
и отставание в развитии этой части статистической методологии. В определенной мере можно отнести к 
изучению структуры метод типологической группировки, раскрывающей структуру совокупности, но систе-
ма показателей, характеризующих эту структуру, развита крайне слабо. 

Структурные изменения, устойчивая экономика, рационализация структуры, иерархическая, балансовая и мно-
гомерная структуры, функциональные и стохастические связи, статистические методы изучения структуры. 

The structure as a necessary condition for the development of the system and the 
specifics of its statistical study 

T.N. Agapova, Doctor of Economics, professor, 
FGCO HPE «Moscow University of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation», Moscow 

Structural changes in the economy, international politics and social order have become the main way of de-
velopment of Russia and other countries. The problem, development of statistical methods of studying the structure of 
complex systems is important. However, there is a clear underestimation of the lag in the development of this part of the 
statistical methodology. To some extent, can be attributed to the study of the structure typological grouping method, 
revealing the structure of the aggregate, but a system of indicators characterizing this structure, extremely weak. 

Structural change, sustainable economy, rationalization of structure, hierarchical, multidimensional balance and struc-
ture, functional and stochastic communication, statistical methods of studying the structure. 

Структура (лат. structura – строе-
ние) в общенаучном понимании включает 
в себя строение и внутреннюю форму ор-
ганизации системы, выступающую как 
единство устойчивых взаимосвязей между 
ее элементами, а также законов данных 
взаимосвязей. Структура является неотъ-
емлемым атрибутом всех реально сущест-
вующих объектов и систем. В мире не мо-
жет быть объектов или субъектов без 
структуры, обладающей способностью к 
внутренним изменениям. Благодаря мно-
гообразию структурных уровней материи 
каждая материальная система является 
полиструктурной. Например, в обществе 
имеется экономическая структура, поли-
тическая структура, социальная структура 
и множество других. 

Наличие структуры, и более того – 
рациональной, если не оптимальной, – не-
обходимое условие успешной деятельно-
сти системы. Например, не может сущест-

вовать абсолютно не структурированное 
сельское хозяйство страны, которое со-
стояло бы из миллионов одинаковых кре-
стьянских хозяйств без их специализации. 
Устойчивая и успешно развивающаяся 
аграрная экономика необходимо включает 
структуру, по размерам хозяйств и формам 
собственности, по отраслям, территориям, 
технологическим типам. Сильной вариа-
ции природных условий России должна 
отвечать и сильная вариация типов и раз-
меров хозяйств, их внутренней производ-
ственной структуры. Навряд ли может эф-
фективно существовать хотя бы одно бес-
структурное предприятие, не имеющее 
цехов, отделов, бригад, звеньев. 

Г. А. Заварзин возражает против 
того, чтобы считать современную теорию 
эволюции (случайная изменчивость плюс 
конкуренция, отбор), которую Н. Н. Мои-
сеев называет Рынком, то есть считает, что 
Природа подобна экономике: «Рынок вы-
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ступает в качестве сложнейшей иерархи-
ческой организованной системы отбрако-
вок старых и замещения новыми, непре-
рывно рождающимися структурами. Вот 
теперь я рискну сказать, что Природа не 
изобрела никакого другого механизма са-
моорганизации, кроме этого механизма 
Рынка» [3]. 

Г. А. Заварзин возражает, подкре-
пляя примерами из микробиологии, что 
эволюция живой природы – не Рынок, ко-
торый должен приводить к монополии, и 
что конкурентные отношения организмов 
дополняются отношениями сотрудничест-
ва, взаимопомощи. 

Основной тезис анти-рынка со-
стоит в том, что конкуренция не служит 
первостепенным фактором при заполнении 
ячейки в пространстве логических воз-
можностей, образующихся наложением 
внешних условий, абиотических и биоти-
ческих, на потенциальные способности 
живых существ к соответствию этим 
внешним условиям. 

«Отсюда следует и главный тезис 
антирыночной концепции: функциональ-
ное положение организма в трофической 
системе предполагает в первую очередь 
кооперацию, а не конкуренцию» [3]. 

Таким образом, кооперация лежит 
в основе трофической пирамиды сооб-
ществ, а конкуренция служит механизмом 
тонкой регулировки в системе. 

Теперь вернемся от Природы к 
экономике. Получаем важнейший вывод, 
вполне обоснованный и практикой: 

-Возникновение новых форм, ти-
пов хозяйств не обязательно приводит к 
гибели, вытеснению прежних типов хо-
зяйств; 

-Система хозяйственных типов 
должна содержать внутренне не только 
конкурентные, но и кооперационные от-
ношения. 

Это прямо относится к современ-
ной России; воссоздание, в новых формах, 
на другой материально-технической осно-
ве, индивидуальных хозяйств не должно 
сопровождаться гибелью крупных пред-
приятий. Необходима не только их конку-
ренция, но и их кооперация. Таким путем 
обогащается структура системы и сама 

система становится устойчивее и способ-
нее к развитию. 

Структура присуща любым систе-
мам: природным, включая и био-
логические, социальным, технологиче-
ским, объектам культуры и искусства. Вся 
материя во Вселенной структурирована по 
видам «элементарных» частиц и полей; 
звезды объединены в имеющие разную 
структуру спиральные и эллиптические 
галактики, сами звезды имеют внутрен-
нюю структуру: часть, где происходят 
ядерные реакции и выделяется энергия, 
часть (слои), где эта энергия претерпевает 
превращения; оболочка («фотосфера»), 
излучающая свет, внешние разряженные 
слои, магнитосфера и так далее. 

Биологические объекты и системы 
имеют свою сложную структуру: от струк-
туры всей биосферы Земли до структуры 
отдельной клетки и белковой молекулы. 
Расшифровка структуры молекул ДНК-
носителей генетической информации – 
одна из главных актуальных задач совре-
менной биологии. 

Структура системы тесно связана 
с функциями этой системы. Так, структура 
вооруженных сил страны зависит от воен-
но-стратегической доктрины государства, 
то есть функций, задач, которые должны 
выполнять эти вооруженные силы. Струк-
тура посевных площадей сельскохозяйст-
венного предприятия зависит от принятого 
им производственного направления, то 
есть задач производства рентабельных в 
его условиях видов продукции. Структура 
активов баланса зависит от функций дан-
ного акционерного общества, компании: у 
банков преобладают активы в форме вы-
данных ссуд, вложений в акции или обли-
гации займов, у промышленных компаний 
– вложения в оборудование, запасы сырья
и готовых изделий. 

Рационализация структуры пред-
приятия, компании, производимого ассор-
тимента продуктов и услуг – одна из глав-
ных задач менеджмента. Известны эконо-
мико-математические методы оптимиза-
ции производственной структуры пред-
приятия, структуры перевозок, структуры 
автотранспортного парка и многие другие. 

Развитие, как правило, связано с 
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тем или иным преобразованием структуры 
объекта. В данное время развитие эконо-
мики России требует структурной пере-
стройки, то есть изменения соотношения 
ее отраслей и связей между ними. Должен 
снизиться завышенный удельный вес во-
енно-промышленного комплекса, но воз-
расти удельный вес отраслей, производя-
щих товары и услуги для населения стра-
ны. Научно-технический прогресс требует 
перехода от преимущества материально-
сырьевых и трудоемких отраслей к преоб-
ладанию наукоемких производств с новы-
ми производительными технологиями. 

Все внимание советской экономи-
ки было направлено на рост объемных по-
казателей: больше стали, угля, валовой 
продукции сельского хозяйства, населе-
ния... Но мир сейчас идет по другому пути 
прогресса: по пути структурных измене-
ний. Повысить эффективность производ-
ства – это значит первоначально обеспе-
чить целесообразные народнохозяйствен-
ные и отраслевые пропорции. Прогрессив-
ная и сбалансированная отраслевая струк-
тура народного хозяйства позволит полу-
чить максимальный результат при сущест-
вующих ограниченных ресурсах. 

Научно организовать, правильно 
разместить и специализировать производ-
ство, создать рациональное сочетание от-
раслей – значит построить его в соответст-
вии с требованиями объективных эконо-
мических законов. Структура цели, кото-
рую ставит общество, задает структуру 
средств решения задачи. Так, например, 
структура рационального питания опреде-
ляет в основном структуру производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом 
импорта и экспорта продуктов питания. В 
то же время любое производство должно 
быть приближено к источникам своего 
сырья и рынкам сбыта, к конкретному по-
требителю. В отдельных природных зонах, 
а иногда даже в отдельных предприятиях, 
структура управляемая должна приспосаб-
ливаться к структуре неуправляемой. Так, 
отраслевая структура должна учитывать 
структуру природных ресурсов, почв, а 
структура потребления топлива – структу-

ру их разведанных запасов. Производст-
венно-технологические закономерности 
структуры должны соответствовать биоло-
гическим и экономическим закономерно-
стям. Например, должно соблюдаться со-
ответствие структуры машинно-
тракторного парка в структуре отраслей 
предприятия, структура кадров – структу-
ре имеющейся техники или сельскохозяй-
ственных животных. Соответствие струк-
тур повышает экономию затрат труда и 
эффективность производства, а несоответ-
ствие, наоборот, снижает. Также необхо-
димо помнить, что следует обеспечивать 
оптимальное сочетание отраслевого и ре-
гионального менеджмента, налаживать 
утраченные межтерриториальные связи. 
Далее, важно, чтобы отраслевая структура 
получаемой предприятием прибыли соот-
ветствовала структуре товарной продук-
ции, структуре затрат на нее и других ре-
сурсов. Нарушение этого соответствия, 
когда, например, главную часть прибыли 
предприятию дает вспомогательное произ-
водство или культура, вид животного, за-
нимающая меньшую долю в структуре 
затрат труда, площадей, ведет к ряду отри-
цательных последствий в виде неравно-
мерной оплаты труда, текучести кадров в 
главных отраслях. И наконец, в целом по 
народному хозяйству должно быть соот-
ветствие между структурами отраслевой, 
использования фонда накопления, распре-
деления фонда потребления. Из-за нару-
шений этих структур в течение многих 
последних лет доля сельского хозяйства в 
распределении фондов накопления и по-
требления не соответствовала реально соз-
даваемой в этой отрасли доле националь-
ного дохода, что значительно затормозило 
развитие агропромышленного комплекса 
страны. 

Таким образом, рационализация 
структур – важное средство повышения 
эффективности общества и производства, 
она представляет собой объективную за-
кономерность развития любой отрасли 
материального производства. Можно 
сформулировать некоторые общие зако-
номерности рационализации структуры: 

1. Структура конечного состояния



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 139 

определяется структурой предшествую-
щих звеньев 

2. Структура нижележащего 
уровня иерархии должна быть согласована 
со структурой (или структурами) вышеле-
жащего уровня – «вертикальная» согласо-
ванность структур. 

3. Структуры должны быть согла-
сованы по производственно-
технологическим вопросам – «горизон-
тальная» согласованность структур. 

4. Структура управления  должна
соответствовать структуре управляемого 
объекта. 

Структуры можно классифициро-
вать практически по бесконечному числу 
признаков.  

Статистическая классификация 
структур должна распространяться на два 
основных аспекта структуры – на ее по-
элементный состав и типы, виды и харак-
тер взаимосвязей между элементами сис-
темы и их признаками. Можно сказать, 
иначе: в аспекте взаимосвязей элементами 
системы являются признаками материаль-
ных элементов системы, например, изучая 
систему сельскохозяйственных предпри-
ятий в аспекте взаимосвязей, элементами 
структуры будут взаимосвязанные призна-
ки предприятий: фондо – и энергообеспе-
ченность, балл плодородия почв, трудо-
обеспеченность, уровень производства 
продукции с гектара.  

Классификация структур есть и 
часть (аспект) классификации систем, так 
как ее нет вне системы, так что точнее бы-
ло бы говорить о системе с той или иной 
структурой. Но для упрощения изложения 
будем далее просто говорить о разных ти-
пах структур, имея в виду системы с раз-
ными типами структур.  

Виды структур по признакам, ха-
рактеризующим их элементы, следует раз-
делять, прежде всего, по числу признаков, 
по которым разделяются элементы струк-
туры.  

Если такой признак единственный, 
структуру можно назвать «простой» или 
«одномерной». Такова, например, струк-
тура реализованной продукции по ее 
стоимости (выручке). Одномерные струк-

туры, можно классифицировать по харак-
теру признака, имеющего только положи-
тельные значения (структура посевных 
площадей), имеющего только отрицатель-
ные значения (структура убытков пред-
приятия по статьям), имеющего знакопе-
ременные значения (структура финансово-
го результата от реализации) 

Если элементы структуры распре-
деляются по нескольким признакам, то 
такую структуру следую называть «слож-
ной». В свою очередь, в зависимости от 
соотношения этих признаков между собой, 
сложные структуры могут быть иерархи-
ческими, балансовыми, многомерными. 

Иерархическая структура образу-
ется хотя и по нескольким признакам, но 
таким, которые все-таки объединены об-
щим качеством, пространственным или 
временным. Например, предприятие со-
стоит из цехов, цеха из участков, участки 
из бригад или отдельных рабочих мест. 
Или другой пример, структура товарообо-
рота состоит из годовых уровней, годовые 
уровни из сезонных или квартальных, 
квартальные – из еженедельных или еже-
суточных значений. Иерархическая струк-
тура наиболее полно раскрывает функцио-
нирование элементов, системы, так как 
отражает и структуру самих этих элемен-
тов. 

Балансовая структура включает 
классификацию по двум направлениям 
одного и того же единого количественно 
выраженного признака. Например, средств 
предприятия – по их источникам (пассив 
бухгалтерского баланса) и по их матери-
альной форме (актив баланса). Или баланс 
прихода и расхода атмосферного кислоро-
да в природных и технологических про-
цессах. 

Многомерная структура образует-
ся по признакам, хотя и разным непосред-
ственно, но выражающим какое-то качест-
во, общий признак, имеющий синтетиче-
ский характер. Например, размер фирмы 
выражается рядом признаков: величиной 
основного капитала, численностью работ-
ников, стоимостью производимой продук-
ции и так далее или еще больше количест-
во признаков применяется для оценки ус-
пешной финансовой деятельности фирмы, 
их может быть десять и более. 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 140 

Кроме того, возможна многомер-
ная структура с пересекающимися призна-
ками. Причем, под пересекающимися при-
знаками следует понимать множество раз-
нонаправленных характеристик, которыми 
обладают элементы структуры. Например, 
структура населения или работников 
предприятия по полу, возрасту, уровню 
образования, национальности.  

И, наконец, может существовать и 
смешанная многомерная структура, как 
например, при выявлении социальной 
структуры общества. Социальные слои с 
одной стороны, выделяют не по одному, 
скажем, душевому доходу, по образова-
нию, по занятию и занятости, местожи-
тельству и «статусу» в своей среде и так 
далее. С другой стороны, социальные 
слои, типы могут быть пересекающимися: 
городская интеллигенция и сельская; гу-
манитарная и технико-инженерная, поли-
тическая элита и экономическая, легальная 
и криминальная.  

Структуры по характеру связей 
между признаками их элементов следует 
классифицировать на структуры с функ-
циональными связями и структуры со сто-
хастическими связями. 

Структуры с функциональными 
связями, как правило, образуются в про-
цессе познания, изучения человеком тех 
или иных систем, то есть имеют не онто-
логический, а гносеологический характер. 
Например, в процессе познания производ-
ства определяются его признаки: затраты 
труда и производительность труда. Тогда 
структуру объема продукции можно пред-
ставить, как произведение двух этих при-
знаков. В свою очередь производитель-
ность труда можно представить, как про-
изведение фондовооруженности труда на 
фондоотдачу, и тогда объем продукции 
будет разлагаться на три признака рас-
сматриваемой структуры системы, связан-
ных функционально. 

Структура со стохастическими 
связями присуща любым реальным при-
родным и производственным системам, их 
элементами будут являться взаимосвязан-
ные признаки. При изучении таких струк-

тур связей возникают специфические зада-
чи оценки тесноты каждой связи, взаимо-
действия элементов, определения места 
отдельных элементов в структуре. 

Как структуры с функциональны-
ми связями, так и со стохастическими, мо-
гут содержать прямые и обратные связи, 
или только, например, прямые. Кроме то-
го, по типу графа связей можно выделить 
структуры с «цепными» связями между 
его элементами, признаками материальных 
элементов структуры, описываемых гра-
фом связей. Например, в технологической 
цепочке качество готового изделия зависит 
от качества каждой последовательной опе-
рации, себестоимость единицы продукции 
зависит от экономии или перерасхода за-
трат на каждой стадии производства. 

Кроме того, связи могут иметь и 
циклический характер, когда в структуре 
связей имеются и «обратные» не в матема-
тическом, а в информационном смысле, 
когда нижележащий элемент графа связей 
влияет на вышележащий элемент. Напри-
мер, уровень оплаты труда – элемент ни-
жележащий, на который влияет произво-
дительность труда, качество продукции, 
уровень специализации и концентрации 
производства и другие элементы произ-
водственной системы. Но и наоборот, уро-
вень оплаты труда, тарифная сетка, регу-
лярность выдачи заработной платы влияют 
на отношение работников к труду, а зна-
чит и на вышележащие элементы структу-
ры системы: на качество продукции, эф-
фективность труда. 

Необходимость статистического 
подхода к изучению структуры любых 
систем прямо вытекает из двух причин.  

Во-первых, понятие «структура» с 
необходимостью включает в себя количе-
ственную сторону, меру соотношения эле-
ментов системы и связей между ними. 
Структуру необходимо в ходе ее изучения 
охарактеризовать рядом показателей или 
даже системой взаимосвязанных показате-
лей, выражающих количественные меры 
свойств этой структуры. Ясно, что по-
строение таких показателей, их интерпре-
тация, изучение их свойств и особенностей 
применения при решении различных задач 
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исследования – это все относится к веде-
нию статистической науки. Например, 
применяя статистические показатели 
структуры, можно оценить итоги голосо-
вания, уровень наличия монопольной си-
туации в отрасли, изменение в направле-
ниях деятельности банков и многое дру-
гое. 

Во-вторых, всякая достаточно 
сложная система и, в том числе, ее струк-
тура, подчиняются статистическим по 
форме проявления закономерностям. Осо-
бенно ясно и общеизвестно это по отно-
шению ко второму аспекту понятия 
«структура» – по отношению к структуре 
связей в системе. 

Кроме простейших систем, либо 
чисто формальных, искусственно конст-
руируемых систем функциональных свя-
зей, все реальные связи в системах имеют 
статистический характер. К ним широко 
применяют методы корреляционно-
регрессионного анализа и моделирования. 
Оценка параметров (показателей) структу-
ры, полученных по ограниченной инфор-
мации, по выборке, при распространении 
на более широкий уровень, на всю гене-
ральную совокупность, либо на прогнози-
руемые периоды, должна сопровождаться 
вероятностными характеристиками их 
точности и надежности. Например, струк-
туру доходной и расходной частей госу-
дарственного баланса правильно было бы 
представлять в виде доверительных интер-
валов долей по каждой статье с достаточно 
высокой вероятностью, а не в виде точеч-
ных оценок долей. 

В то же время следует признать, 
что статистический подход к изучению 
структуры, необходимость ее отображения 
в системе показателей, отчасти сужает об-
ласть изучения структуры. Вряд ли воз-
можно, например, отобразить статистиче-
скими методами и средствами то пред-
ставление о структуре, которое свойствен-
но «структурализму», как научному на-
правленно в области палеосоциологии, 
антропологии, археологии. «Структура 
мифа», как модель отношений между 
людьми в древности, выходит за пределы 
возможностей статистического отображе-

ния структуры. 
Достаточно полное описание ста-

тистических методов изучения структуры 
можно подразделить на три основные 
группы и схематично представить сле-
дующим образом. 

1. Методы выявления структуры
систем: 

-метод типологической группи-
ровки; 

-метод кластерного анализа; 
-метод распознавания образов; 
-метод корреляционно-

регрессионного анализа связей в системе.  
2. Метод построения показателей,

характеризующих состояние (статику) 
структуры:  

 -относительные показатели раз-
ных порядков; 

-метод средних величин; 
-методы измерения вариации, а 

также структурных характеристик рядов 
распределения; 

-метод построения коэффициентов 
степени развития структуры (как отноше-
ния фактических уровней показателя к 
предельно возможному уровню); 

-метод обычных графически» изо-
бражений структуры; 

-метод построения графов связей; 
-метод корреляционно-

регрессионного анализа (анализ коэффи-
циента детерминации, анализ полного ко-
эффициента регрессии по путям графа свя-
зей).  

3. Методы изучения динамики
структуры: 

-метод измерения скорости и ин-
тенсивности изменений структуры (абсо-
лютные изменения, темпы – базисные и 
цепные); 

-методы аналитического выравни-
вания; 

-метод индексов; 
-методы измерения колеблемости 

показателей структуры; 
-вариационно-динамические  таб-

лицы  специального вида – «структурно-
динамические». 

До сих пор речь шла об особенно-
стях именно статистического подхода, в 
сравнении с другими методами и приема-
ми изучения структуры. Теперь не-
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обходимо обратить внимание на особенно-
сти предмета статистического исследова-
ния - самой структуры - в сравнении с дру-
гими объектами статистического же ис-
следования. Эти особенности и их следст-
вия, по нашему мнению, таковы: 

1. «Замкнутость» структуры, то
есть ее свойство внутреннего качества 
системы, причем не выходящее за границы 
системы, объекта. В противоположность 
укажем на существование влияния, выхо-
дящего во вне, за пределы данной систе-
мы, распространяющегося на другие сис-
темы и объекты. Из свойства «замкнуто-
сти» вытекает и постоянство суммы долей 
при любых их изменениях, и наличие пре-
дельных значений для ряда структурных 
характеристик, как меры вариации, детер-
минации, концентрации, специализации, 
монополизации и другие. 

2. «Двойственность» структуры,
то есть наличие в ней поэлементного ас-
пекта состава системы из определенных 
материальных элементов и аспекта  связей 
между этими элементами. Следовательно, 
статистическое изучение структуры не 
должно ограничиваться поэлементным 
аспектом.  

Необходимо уделить должное 

внимание статистическому изучению 
структуры связей в системе:  

- структуре детерминации вариа-
ции зависимого признака факторами;  

- структуре полных коэффициен-
тов регрессии факторов, стоящих ближе к 
истоку графа связей;  

- структуре регрессионной недели 
связей в системе признаков и ее измене-
нию.   

При этом необходимо использо-
вать, разработанные в отечественной и 
зарубежной статистике, методы разложе-
ния коэффициентов множественной де-
терминации и сочетания регрессионного 
метода с индексным анализом [1,4, 5]. 

3. Выражение показателей струк-
туры относительными величинами. Из 
этой особенности вытекает, что образуе-
мые при анализе структуры показатели 
являются относительными величинами 
более высоких порядков – второго, третье-
го и даже четвертого. Такого рода показа-
тели весьма непривычны, поскольку, к 
сожалению, в учебниках общей теории 
статистики до последнего времени редко 
упоминаются структурные показатели 
высших порядков. 
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внутреннего контроля. 
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В процессе создания, функциони-
рования и ликвидации субъектов внутрен-
него контроля к ним предъявляется до-
вольно обширный набор специфических 
требований. 

Как правило, субъект внутреннего 
контроля связан с выполнением руково-
дящих функций. Например, Письмо Ми-
нистерства финансов РФ от 19.01.2015 № 
02-11-05/932 утверждается, что субъекта-
ми внутреннего финансового контроля 
являются, в первую очередь руководители 
[3]. 

Субъект внутреннего контроля, 
должен быть «уполномочен» на осуществ-
ление соответствующих контрольных 
функций, внутреннего аудита и т.д.  

Законодательство без особых ог-
раничений наделяет организации правом  
инициировать создание особых контроль-
ных подразделений. Но сам процесс созда-

ния сопряжен с рядом условий. 
Например, рекомендации Минфи-

на РФ по организации и осуществлению 
внутреннего контроля (п. 18) подробно 
разъясняют оптимальные условия органи-
зации внутреннего контроля. В частности, 
поощряется [7]: 

1) всеохватывающий характер
внутреннего контроля («…внутренний 
контроль должен осуществляться на всех 
уровнях управления экономическим субъ-
ектом, во всех его подразделениях»); 

2) максимальная вовлеченность
персонала в процесс функционирования 
системы внутреннего контроля («… в 
осуществлении внутреннего контроля 
должен участвовать весь персонал эконо-
мического субъекта в соответствии с его 
полномочиями и функциями»); 

3) необходимость учитывать фак-
тор соотношения затрат и результатов в 
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организации системы внутреннего контро-
ля («..полезность внутреннего контроля 
должна быть сопоставима с затратами на 
его организацию и осуществление»).  

К сожалению, подробных поясне-
ний по вопросу методологии подсчета за-
трат и оценки результатов от внутреннего 
контроля нигде не приводится. Априори 
считается, что организация такой методо-
логией уже обладает, хотя как раз разра-
ботка такой методологии была бы логич-
ным исходным требованием, предшест-
вующим созданию подразделения внут-
реннего контроля. Понятие «полезность 
внутреннего контроля» повисает в воздухе 
даже без намека на хотя бы теоретическую 
возможность данную полезность каким-
либо образом когда-либо определить. Нет 
ни единиц измерения, ни элементов, из 
которых она складывается. Требование 
«сопоставимости» данной «полезности» 
тоже звучит крайне туманно. Сопоставлять 
в нашем мире можно вообще что угодно. 
«Сопоставимость» не является синонимом 
эффективности ни в коей мере. 

Кроме того, требование внедрить 
внутренний контроль во все аспекты дея-
тельности организации может напрямую 
противоречить рекомендациям в области 
экономии затрат. К сожалению, рекомен-
дации не дают никакой возможности для 
поиска оптимального соотношения между 
тотальным характером внутреннего кон-
троля и низкими затратами на его осуще-
ствление. Необходимо одновременно при-
влечь к контролю всех и при этом не по-
тратить на внутренний контроль чрезмер-
но много ресурсов. Возможно, методиче-
ские требования подразумевают необхо-
димость акцентироваться на нематериаль-
ных аспектах мотивации персонала орга-
низации. Неподдельный массовый энтузи-
азм по вопросу системы внутреннего кон-
троля теоретически способен решить на 
первый взгляд неразрешимую задачу сни-
жения издержек при расширении сферы 
вовлеченности персонала. 

Требование осуществлять внут-
ренний контроль в соответствии с полно-
мочиями и функциями всех вовлеченных 

субъектов наталкивается на непреодоли-
мое противоречие в том случае, если пол-
номочия и функции никаких действий в 
области внутреннего контроля не преду-
сматривают. Более логичным было бы 
сначала потребовать изменения системы 
полномочий и функций (как правило, ар-
тикулированной в должностных инструк-
циях и положениях по подразделениям) с 
тем, чтобы включить во все соответст-
вующие документы необходимые измене-
ния. К сожалению, тут снова телега катит-
ся впереди лошади. 

Далее перечисляются подразделе-
ния, которые, как правило, осуществляют 
внутренний контроль. В первую очередь, 
это высшее руководство, ревизионная ко-
миссия (или ревизор), главный бухгалтер, 
аудитор и, далее, «специальные должност-
ные лица», «специальное подразделение», 
«другой персонал и подразделения», что, 
несомненно, открывает большой простор 
для творчества в области организации 
внутреннего контроля. Невольно приходит 
на ум, что, не умея емко объяснить неуло-
вимую, но вездесущую природу внутрен-
него контроля, в документе пытаются дать 
«подсказку», благодаря которой руководи-
тель сможет наконец-то понять, что явля-
ется субъектом внутреннего контроля в 
каждом конкретном случае. 

Опасным представляется отсутст-
вие пояснений по вопросу иерархии внут-
реннего контроля. Внутренний контроль 
представляется неким стихийным массо-
вым действом, в процессе осуществления 
которого все его участники абсолютно 
равны. В этом есть определенная логика, 
дающая право рядовому работнику на то, 
чтобы, например, уличить высшее руково-
дство в коррупции. Пример разграничения 
прав и обязанностей различных участни-
ков системы внутреннего контроля приво-
дится в приложениях к документу. Разъяс-
нения по поводу процедур разрешения 
конфликтов между лицами, осуществляю-
щими внутренний контроль, отсутствуют. 

В пункте 19 мы узнаем, что имеет-
ся в виду под категорией «специальное 
подразделение». Это «служба внутреннего 
контроля экономического субъекта». Сра-
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зу, конечно, возникает вопрос почему 
именно служба, а не бюро, отдел, группа, 
департамент. Впрочем, понятие «служба» 
находится в скобках, что подразумевает, 
что оно приводится скорее как пример 
того, как возможно называть специальное 
подразделение внутреннего контроля. Из 
самой формулировки специального под-
разделения внутреннего контроля можно 
понять то, что подразделения внутреннего 
контроля в общем-то делятся на две ос-
новные категории: специальные (или спе-
циальное в единственном числе) и, само 
собой, неспециальные. По какому крите-
рию подразделения делятся на специаль-
ные и неспециальные, неясно. Из форму-
лировки пункта 19, в которой заявляется, 
что организация «может» (но, выходит, не 
обязана) создать такое специальное под-
разделение, логично сделать заключение, 
что к «специальным подразделениям внут-
реннего контроля» относятся те, без кото-
рых организация в состоянии спокойно 
обойтись. А вот «неспециальные» подраз-
деления (например, подразделения главно-
го бухгалтера) создавать нужно обязатель-
но. Таким образом, «специальное подраз-
деление внутреннего контроля» совершен-
но не является обязательным для учрежде-
ния. 

Так как оснований для создания 
такого подразделения обычно нет, в доку-
менте дополнительно приводятся примеры 
ситуации, в которых организация может 
захотеть его создать. В первую очередь, 
спецподразделение может быть полезным 
в случае перегрузки контрольными функ-
циями неспециальных подразделений 
(«..задачи и объем деятельности по орга-
низации внутреннего контроля таковы, что 
экономически целесообразно возложить 
исполнение этой функции на подразделе-
ние, осуществляющее указанную деятель-
ность на постоянной основе»). Снова не-
ясно как определяется «задачи и объем 
деятельности по организации внутреннего 
контроля» и «экономическая целесообраз-
ность.. исполнения этой функции». С дру-
гой стороны, видится справедливой уве-
ренность в том, что организация, которая 
желает создать специальное подразделение 

внутреннего контроля, обладает полнотой 
понимания экономической целесообразно-
сти данного шага. 

В документе среди пунктов обос-
нования создания подразделения внутрен-
него контроля часто фигурирует формули-
ровка «на постоянной основе». Видимо, 
подразумевается, что в своей массе орга-
низации занимаются внутренним контро-
лем нерегулярно, нередко с привлечением 
сторонних специалистов. В пункте 22 рас-
сматриваются случаи, в которых целесо-
образно привлечь «внешних консультан-
тов». Функционирование подразделения 
внутреннего контроля в организации на 
непостоянной основе не рассматривается. 
В то же время неясно, почему осуществле-
ние внешним консультантом внутреннего 
контроля не называется внешним контро-
лем.  

Наиболее серьезным доводом в 
пользу создания подразделения внутрен-
него контроля выглядит требования зако-
нодательства или регулятора финансового 
рынка. В первую очередь такие требования 
фигурируют в законодательстве банков-
ской сферы, условиями листинга на бир-
жах, нормативными ограничениями дру-
гих стран (US FCPA, UK Bribery Act) и пр. 
В российской практике инициаторами соз-
дания подразделений внутреннего контро-
ля часто выступают зарубежные акционе-
ры, заинтересованные в повышении эф-
фективности контроля над активами в Рос-
сии. 

В пункте 20 рекомендаций Мин-
фина РФ по организации и осуществлению 
внутреннего контроля упоминается «тре-
бование рациональности» при организации 
и осуществлении внутреннего контроля 
субъектами малого предпринимательства. 
«Рациональность» здесь понимается как 
умение справиться с вызовами внутренне-
го контроля с минимальными усилиями. 
Возможно, что следует заменить наимено-
вание данного требования на «требование 
незаурядности», так как сначала утвержда-
ется, что «… какие-либо элементы внут-
реннего контроля не могут быть примене-
ны субъектом малого предпринимательст-
ва», а затем утверждается, что в такой си-
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туации «руководитель может организовать 
внутренний контроль любым другим спо-
собом, который обеспечивает достижение 
целей организации и осуществления внут-
реннего контроля». Другими словами, ру-
ководителю разрешается отыскать такой 
способ оптимальной организации внут-
реннего контроля, который не известен ни 
составителям рекомендаций, ни кому-либо 
ещё на свете. 

Среди основных направлений по-
иска оптимизации фигурирует идея кон-
центрации функций контроля непосредст-
венно у руководителя и возможность ис-
пользования «других процедур внутренне-
го контроля». Насколько можно заметить, 
в большинстве случаев рекомендации по-
ощряют проявление инициативы и творче-
ства со стороны хозяйствующих субъектов 
в области организации внутреннего кон-
троля. 

Также подспудно прослеживается 
мысль о том, что составители рекоменда-
ций считают организацию внутреннего 
контроля мероприятием трудоемким и 
затратным. Также ясно представляется 
мысль о том, что каких-либо прибытков 
организация внутреннего контроля, скорее 
всего, никому не принесет. Для Рекомен-
даций Минфина по организации и осуще-
ствлению внутреннего контроля характер-
на некая «уговаривающая» тональность. 
Конечно же, рекомендации на то и реко-
мендации, что не носят обязательного ха-
рактера, но если в целесообразности осу-
ществления внутреннего контроля сомне-
вается Минфин РФ, то те, кому рекомен-
дуется его осуществлять, вообще не по-
считают нужным тратить на создание 
внутреннего контроля даже минимальные 
ресурсы. 

К персоналу создаваемого подраз-
деления также предъявляется ряд требова-
ний. Согласно Письму Министерства фи-
нансов РФ от 19.01.2015 № 02-11-05/932 
руководитель и должностные лица подраз-
делении ведомственного финансового 
контроля должны обладать высшим фи-
нансово-экономическим образованием, а 
также дополнительным профессиональ-

ным образованием по профессиональным 
программам в сфере управления общест-
венными финансами [4]. 

Вопрос создания подразделения 
внутреннего контроля также освещается в 
Методических рекомендациях Минтруда 
РФ по разработке и принятию организа-
циями мер по предупреждению и противо-
действию коррупции (в ред. от 08.04.2014). 
В данном документе речь идет о структур-
ном подразделении (или должностных ли-
цах), ответственных за противодействие 
коррупции. При этом рекомендуется уч-
реждать такое подразделение, в первую 
очередь, с учетом потребностей и ресурсов 
организации. Задачи, функции и полномо-
чия структурного подразделения должны 
быть отражены в соответствующих орга-
низационных документах (документ по 
антикоррупционной политике, трудовые 
договора, должностные инструкции, по-
ложение о подразделении). Особо огова-
ривается условие непосредственной под-
чиненности таких структурных подразде-
лений или должностных лиц руководству 
организации, а также вопрос наделения их 
полномочиями, достаточными для прове-
дения антикоррупционных мероприятий в 
отношении лиц, занимающих руководя-
щие должности в организации [3]. 

В Кодексе корпоративного управ-
ления, утвержденном Банком России для 
применения акционерными обществами, 
ценные бумаги которых допущены к орга-
низованным торгам, рекомендуется в це-
лях систематической независимой оценки 
надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего кон-
троля и практики корпоративного управ-
ления общество организовывать проведе-
ние внутреннего аудита. Организацию 
проведения внутреннего аудита рекомен-
дуется осуществлять посредством созда-
ния отдельного структурного подразделе-
ния (подразделения внутреннего аудита) 
или с привлечением независимой внешней 
организации. Для обеспечения независи-
мости подразделения внутреннего аудита 
его функциональная и административная 
подотчетность должны быть разграниче-
ны. Функционально подразделение внут-
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реннего аудита рекомендуется подчинить 
совету директоров, а административно – 
непосредственно единоличному исполни-
тельному органу общества [1]. 

В международном стандарте ИСО 
31000:2009 «Менеджмент риска. Принци-
пы и руководство» фигурирует понятие 
«инфраструктуры менеджмента риска», 
создание которой также является одним из 
условий функционирования системы внут-
реннего контроля.  

Инфраструктура менеджмента 
риска (risk management framework) – это 
набор компонентов, обеспечивающих ос-
новы и организационные меры и структу-
ру для разработки, внедрения, мониторин-
га, пересмотра и постоянного улучшения 
менеджмента риска в масштабе всей орга-
низации. Основы включают политику, це-
ли, полномочия и обязательства по управ-
лению риском. Организационные меры и 
структура включают планы, взаимосвязи, 
ответственность, ресурсы, процессы и дея-
тельность. Инфраструктура менеджмента 
риска встроена во все стратегические и 
операционные политики и практики орга-
низации [5]. 

Согласно «Концепции внутренне-
го контроля» COSO одним из важнейших 
условий создания и функционирования 
внутреннего контроля является наличие 
контрольной среды. Контрольная среда 
создает атмосферу в организации, которая 
влияет на осознание персоналом важности 
выполнения контролей. Она является ос-
новой для всех остальных компонентов 
внутреннего контроля, обеспечивая упоря-
доченность и дисциплину. К факторам 
контрольной среды относятся целостность, 
этические ценности, стиль работы руково-
дства, система распределения полномочий 
и обязанностей, а также процессы управ-
ления и развития персонала в организации. 
Также эффективность контрольной среды 
зависит от внимания к данному вопросу со 
стороны Совета директоров [14]. 

Контрольная среда представляется 
как набор стандартов, процедур и струк-
тур, обеспечивающих фундамент функ-
ционирования внутреннего контроля в 
организации. В стандартах внутреннего 

контроля COSO существует понятие 
«сильной контрольной среды», которая 
повышает устойчивость организации в 
условиях давления со стороны внешних и 
внутренних факторов. 

В стандарте внутреннего контроля 
COSO одним из центральных элементов 
внутреннего контроля являются «инфор-
мация» и «коммуникация». К сожалению, 
в данном стандарте смешиваются понятия 
собственно информации, как разновидно-
сти нематериальных активов организации, 
используемых для различной цели (в т.ч. 
для целей внутреннего контроля) и ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры предприятия, под которой 
обычно понимается вся совокупность ком-
пьютерной техники, информационных 
систем, линей связи, сетей и каналов пере-
дачи данных, программного обеспечения, 
баз данных, протоколов и процедур обра-
ботки, передачи и хранения данных и т.д. 

Так как сущность внутреннего 
контроля носит, в сущности, нематериаль-
ный и, в частности, информационный ха-
рактер, информационно-
коммуникационная структура является 
важнейшей из систем организации, обес-
печивающих создание и функционирова-
ние внутреннего контроля. Достаточно 
сложно разделить ту часть информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, 
которая относится целиком к внутреннему 
контролю и ту её часть, которая обслужи-
вает прочие функции организации, поэто-
му в общем случае считается, что инфор-
мационно-коммуникационная инфраструк-
тура, в целом, не является частью внут-
реннего контроля организации, оставаясь 
при этом обязательным условием обеспе-
чения внутреннего контроля. 

Таким образом, в процессе иссле-
дования различных международных стан-
дартов были выделены следующие основ-
ные требования, возникающие при созда-
нии подразделений внутреннего контроля: 

 анализ организации и её внеш-
него и внутреннего контекста с точки зре-
ния внедрения системы внутреннего кон-
троля; 
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 формирование политики, кото-
рая должна четко устанавливать цели ор-
ганизации и обязательства в отношении 
внутреннего контроля; 

 обеспечение ответственности, 
полномочий и соответствующей компе-
тенции для внутреннего контроля, вклю-
чая внедрение, поддержку, обеспечение 
адекватности, результативности и эффек-
тивности контроля; 

 интеграция в организационные 
процессы, включение внутреннего контро-
ля во все практики и процессы организа-
ции таким образом, чтобы он осуществ-
лялся адекватно, эффективно и результа-
тивно; 

 обеспечение ресурсами, доста-
точными для целей внутреннего контроля 
(в т.ч. обеспечение кадрами, доступ к ин-
формации и пр.); 

 установление внутренних ме-
ханизмов обмена информацией и отчетно-
сти, обеспечивающих информацию о клю-
чевых элементах инфраструктуры внут-
реннего контроля и её эффективности; 

 установление внешних меха-
низмов обмена информацией и отчетности, 
обеспечивающих вовлечение соответст-
вующих заинтересованных сторон, эффек-
тивный обмен информации, составление 
внешней отчетности и обратную связь; 

 внедрение инфраструктуры 
внутреннего контроля путем  определения 
соответствующих сроков и стратегию; 

 применения политики и про-
цесс в  соответствии с законодательными и 
другими регулятивным требованиям; 

 внедрение процесса внутренне-
го контроля на всех должных функцио-
нальных уровнях организации как части ее 
деятельности и процессов; 

 наличие сильной контрольной 
среды и корпоративной культуры, в рам-
ках которой поощряется стремление выяв-
лять проблемы, связанные с управлением 
рисками; 

 демонстрация приверженности 
этическим ценностям со стороны совета 
директоров и высшего менеджмента, вы-
ражающаяся при принятии решений, в 
соответствующих документах, в стиле 
управления и коммуникаций; 

 создание кодекса корпоратив-
ного поведения (этики) и прочих докумен-
тов, способствующих борьбе с коррупци-
ей. 

Таким образом, в процессе разра-
ботки стандартов и нормативно-правовых 
документах, касающихся функции внут-
реннего контроля в организации, необхо-
димо всегда отдельно выделять раздел, 
относящийся к процессу создания подраз-
деления внутреннего контроля, так как от 
эффективности действий на этом этапе во 
многом зависит результативность работы 
подразделения внутреннего контроля в 
будущем. 
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УДК 615.035.4 
 

Особенности производственных затрат в пивоварении 
 

Е.Н. Зубенко, ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
Е.А. Мизиковский, д.э.н., профессор, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государст-
венный инженерно-экономический университет», Нижегородская область, г. Княгинино 

 
Представлена классификация затрат пивоваренных предприятий по экономическим элементам и 

статьям калькуляции. Дан анализ структуре элементов затрат, а такжеданы отдельные рекомендации для 
внедрения прогрессивных методов производственного учета затрат на пивоваренных предприятиях путем 
совершенствования номенклатуры статей затрат. 

 
Затраты, элементы затрат,себестоимость продукции, производственный цикл. 

 

Features of production expenses in brewing 
 

E.N. Zubenko, assistant professor of the chair «Accounting, analysis and audit», 
E.A. Mizikovsky, doctor of economical science, professor, Nizhny Novgorod state engineering-economic Institute, 

Knyaginino (Russia) 
 

Classification of expenses of the brewing enterprises for economic elements and articles of accounting is 
presented. The analysis is given to structure of elements of expenses, and also separate recommendations for introduc-
tion of progressive methods of the production accounting of expenses at the brewing enterprises by improvement of the 
nomenclature of articles of expenses are made. 

 
Expenses, product cost, elements of expenses, production cycle. 

 
Классификациязатрат представля-

ет собой распределение затрат на классы 
(группы, разряды) по критериям их тожде-
ственности или различия. В широком 
смысле слова классификация затрат – это 
инструмент формирования учетной ин-
формации, необходимой как для выполне-
ния функций производственного учета, 
подготовки бухгалтерской, статистической 
и налоговой отчетности, так и для решения 
любых экономических задач управления 
хозяйствующим субъектом [7, C. 28-29]. 

В специальной литературе рас-
сматриваются различные классификации 
затрат [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Проведённое нами исследование 
типичного производственного цикла рос-
сийских предприятий пивоварения, пока-
зало, что они, как правило, имеют одина-
ковый состав основных производственных 
подразделений (цехов) с преобладанием 
автономных последовательных технологи-
ческих процессов. Законченные полуфаб-
рикаты технологических процессов в пи-
воварении, подаются в строго установлен-
ном режиме рабочего времени в качестве 

ингредиентов на конвейер следующего 
технологического процесса, и так до окон-
чательного технологического процесса, 
результатом которого является конечный 
продукт труда пивоваренного завода. 

Как нам представляется, умение 
учётных работников и экономистов ориен-
тироваться в технологических процессах, 
их результатах, движении полуфабрикатов 
по всему производственному циклу, кон-
тролировать баланс фактического выхода 
пивоваренной продукции (в натуральных 
или условно-натуральных измерителях) и 
производственного потребления сырья, 
материалов в соответствии с утверждён-
ными рецептурами на каждое наименова-
ние пивоваренной продукции, анализиро-
вать состоятельность заводской системы 
текущих норм и нормативов является од-
ной из конструктивных предпосылок ре-
формирования и последующего функцио-
нирования производственного учёта в пи-
воваренном производстве. 

В структуре затрат на производст-
во пива превалируют затраты на солод, 
хмель, дрожжи и воду, которые выступают 
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основными составляющими рецептуры 
пива. Среди упомянутых компонентов на 
долю солода в технологическом процессе 
солодовенного цеха приходится от 43 до 
49%. Затраты цеха розлива в общих произ-
водственных затратах пивоваренного 
предприятия занимают от 3 до 7%. Затра-
ты варочного, бродильного и цеха добра-
живания формируется под воздействием 
внутренних факторов, влияние внешних 
факторов незначительное. 

Отечественные авторы едины в 
классификации затрат по экономическому 
признаку – группировки затрат по эконо-
мическим элементам и статьям калькуля-
ции. Мы не ставим под сомнение объек-
тивность того, что перечень статей каль-
куляции разрабатывается предприятием 

самостоятельно. 
По мнению Т. П. Карповой статьи 

калькуляции отражают отраслевые осо-
бенности, конкретные условия организа-
ции производственного процесса, уровень 
сложности выпускаемой продукции, ее 
номенклатуру и прочие факторы [4, C. 60-
62]. 

Как и в других отраслях промыш-
ленности, затраты по экономическим эле-
ментам на пивоваренных предприятиях 
состоят из материальных затрат, трудовых 
затрат с отчислениями на социальные ну-
жды, амортизационных отчислений и про-
чих затрат (табл. 1). 

 

 

 
Таблица 1– Характеристика затрат по экономическим элементам на пивоваренных предприятиях 

в 2014 г* 

№
  

Элементы затрат 

Нижегород-
ская область 

Владимир-
ская область 

Ульянов-
ская об-
ласть 

Самар-
ская 

область 

Киров-
ская 

область 

% к итого % к итого % к итого 
% к 
итого 

% к 
итого 

1 Материальные затраты 60,6 60,5 62,9 59,8 59,8 

2 
Затраты на оплату тру-
да 

14,5 15,3 14,9 16,6 16,6 

3 
Отчисления на соци-
альные нужды 

 
4,3 

 
4,5 

 
4,9 

 
4,2 

 
4,2 

4 
Амортизационные 
отчисления 

 
11,1 

 
8,4 

 
8,7 

 
8,1 

 
8,1 

5 Прочие затраты 9,5 11,3 8,6 11,4 11,4 
 Итого по элементам 100 100 100 100 100 

*Составлена соискателем по учетным данным пивоваренных заводов 

 
По данным, представленным в 

таблице 1 видно, что наибольшую часть в 
структуре всех затрат на пивоваренных 
предприятиях составляют материальные 
затраты (сырье, материалы и др.) – от 59,8 
% – 62,9%, затраты на оплату труда со-
ставляют от 14,5% – 16,6%, при этом на 
долю затрат на оплату труда основных 
производственных рабочих приходится от 
60 до 77%.  

В составе материальных затрат 
отражается стоимость материальных запа-

сов, расходуемых в ходе производствен-
ной деятельности, а также на обеспечение 
качества, экологических норм и техноло-
гий управлений (табл. 2). 

Наибольшую долю в структуре 
материальных затрат пивоваренных пред-
приятий, как видно из таблицы 2, занима-
ют затраты на сырье – от 50 до 59%, мате-
риалы – от 17 до 20%, а также полуфабри-
каты собственного производства – от 7 до 
11%. 
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Таблица 2 – Структура материальных затрат пивоваренных предприятий в 2014 году* 

№ 
п/п 

Статья затрат 

I квар-
тал 

II  
квартал 

III квар-
тал 

IV квар-
тал 

В %% 
IV квар-
тал 
 к I  к итогу  к итогу  к итогу  к итогу 

1 Сырье  52,9 54,6 58,9 50,8 96,1 
2 Материалы  19,6 19,9 17,6 18,7 95,4 
3 Покупные полуфабрикаты 3,2 3,4 2,6 4,3 134,4 

4 
Полуфабрикаты собственного 
производства 

8,2 8,5 10,4 7,2 87,8 

5 Комплектующая продукция 1,2 1,3 0,9 1,1 91,7 
6 Топливо и энергия 3,4 3,6 3,6 2,6 76,5 
7 Запасные части 5,2 1,9 1,3 7,3 140,4 
8 Инвентарь  3,1 3,5 1,9 3,7 119,4 
9 Хозяйственные принадлежности 2,7 2,9 2,5 2,8 103,7 
10 Прочие затраты 0,5 0,4 0,3 1,5 300 
Итого  100 100 100 100 Х 

* Составлена соискателем по данным годовых отчетов 10 пивоваренных предприятий 
 

Сезонный характер пивоваренного 
производства оказывает влияние на вели-
чину материальных затрат. В период «се-
зона» возрастает величина затрат на сырье, 
материалы, полуфабрикаты, топливо и 
энергию, а в периоды спада производства 
– затраты на запасные части, инвентарь, 
хозяйственные принадлежности (табл. 3). 

Сезонный характер при производ-
стве пива также оказывает значительное 
влияние на величину затрат на оплату тру-
да. По данным таблицы 3 видно что затра-

ты на оплату труда производственных ра-
бочих составляют от 60,6 % до 77,3%, это 
связано с неравномерностью выпуска и 
продажи пива в течение года.  

Данные, представленные в табли-
це 3, свидетельствуют о том, что на вели-
чину затрат на оплату отпусков так же 
оказывает влияние сезонный характер 
производства, так в период «не сезона» 
большинство производственных рабочих 
находятся в отпуске, а следовательно и 
затраты составляют от 6,1% до 21,4%. 

 
Таблица 3 – Структура затрат на оплату труда пивоваренных предприятий в 2014 году* 

№ 
п/п 

Статья затрат 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал В %% 

IV квар-
тал к I % к 

итогу 
% к 
итогу 

% к 
итогу 

% к 
итогу 

1 
Заработная плата основных производствен-
ных рабочих 

 
69,3 

 
71,3 

 
77,3 

 
60,6 

 
87,4 

2 Заработная плата вспомогательных рабочих 11,5 10,6 6,3 10,6 92,2 

3 
Заработная плата административно-
управленческого персонала 

 
2,1 

 
2,5 

 
2,9 

 
2,4 

 
114,3 

4 
Выплата компенсирующего характера (доп-
латы, надбавки и др.) 

 
2,2 

 
2,4 

 
3,1 

 
2,8 

 
127,3 

5 Затраты на премирование 1,5 1,7 2,8 1,3 86,7 
6 Оплата отпусков  12,6 10,2 6,1 21,4 169,8 
7 Прочее  0,8 1,3 1,5 0,9 112,5 
Итого  100 100 100 100 100 

* Составлена соискателем по данным годовых отчетов 10 пивоваренных предприятий 

 
Проведенное нами исследование, 

показало, что, не смотря на сезонный ха-
рактер производства и неравномерные 
объёмы выпуска и продаж продукции в 
определённые периоды отчётного года, на 
пивоваренных предприятиях по оборудо-

ванию и другим производственным объек-
там основных средств применяется линей-
ный способ начисления амортизации. 

На пивоваренных предприятиях в 
состав прочих затрат включают налоги, 
сборы в бюджет, производимые в соответ-
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ствии с установленным законодательством 
порядком и относимые на себестоимость 
продукции, страховые платежи (страхова-
ние имущества, грузов, риск непогашения 
кредитов и т.п.), плату по процентам за 
ссуды и кредиты.  

Также в состав прочих на пивова-
ренных предприятиях включают затраты 
на оплату услуг связи; оплату услуг по 

подготовке и переподготовке кадров; раз-
работку и издание рекламных прейскуран-
тов, каталогов; на разработку и изготовле-
ние эскизов этикеток, фирменных пакетов; 
на рекламные мероприятия; на световую и 
иную рекламу; на изготовление стендов, 
указателей и др.; на оформление витрин, 
выставок-продаж; на участие в выставках, 
ярмарках, выставках-продажах. (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Структура прочих затрат пивоваренных предприятий в 2014 году* 

№ 
п/п 

Статья затрат 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

В %% 
IV квар-
тал к I 

% к 
итогу 

% к 
итогу 

% к 
итогу 

% к 
итогу 

1 Налоги и сборы 21,3 22,9 23,1 22,9 107,5 

2 Страховые платежи 32,4 32,9 33,2 31,4 96,9 

3 Плата по процентам за кредиты, ссуды 26,7 22,1 22,9 25,3 94,8 

4 Затраты на рекламу 9,6 10,6 11,1 9,9 103,1 

5 Оплата работ по сертификации продукции 7,5 8,6 8,4 7,2 96,0 

6 Прочее  2,5 2,9 1,3 3,3 132,0 

Итого  100 100 100 100 Х 
* Составлена соискателем по данным годовых отчетов 10 пивоваренных предприятий 

 
Наибольший удельный вес в 

структуре прочих затрат в себестоимости 
пивоваренной продукции занимают стра-
ховые платежи – от 31,4% до 33,2%, нало-
ги и сборы – от 21,3% до 23,1%. 

Группировка затрат по экономи-
ческим элементам не зависит от типа 
предприятия и вида деятельности, что по-
нашему мнению носит бюджетный харак-
тер. Однако данная группировка не может 
полностью удовлетворить потребности 
управления в информации о затратах по их 
целевому назначению, местам возникно-
вения и носителям затрат с разграничени-
ем по отдельным видам пивоваренной 
продукции.  

Поэтому для рассматриваемых 
предприятий важно наиболее оптимально 
сгруппировать затраты по калькуляцион-
ным статьям в разрезе элементов затрат, 
организовать по ним учет при производст-
ве пивоваренной продукции.  

В настоящий момент на пивова-
ренных предприятиях, в виду отсутствия 
отраслевых рекомендаций, калькулирова-
ние себестоимости, планирование и учет 
затрат осуществляется по типовой для пи-
щевой промышленности номенклатуре 

калькуляционных статей. 
На долю прямых затрат в полной 

(коммерческой) себестоимости конечных 
продуктов труда пивоварения в среднем 
приходится 64-67%, косвенные затраты 
составляют не менее 33-36%.  

В структуре затрат на сырье и ма-
териалы на пивоваренных предприятиях 
наиболее ресурсоемкими являются затраты 
по приобретению материальных запасов. 
По учетным данным 10 пивоваренных 
предприятиях приволжского Федерального 
округа за 2010-2014 гг., взятых на выбор-
ку, их доля в общей сумме затрат на сырье 
и материалы составила от 37-43%. В связи 
с чем на наш взгляд целесообразно данные 
затраты выделить в отдельную калькуля-
ционную статью – «Затраты по приобрете-
нию материальных запасов». 

В статью «Топливо и энергия на 
технологические цели» на пивоваренных 
предприятиях включаются затраты на все 
виды топлива и энергии (пар, сжатый воз-
дух, холод и т.п.), расходуемые на техно-
логически нужды основного производства. 
Значительную долю в составе затрат зани-
мают затраты на холод, используемый для 
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обеспечения надлежащего температурного 
режима процессов производства (броже-
ние, выдержка, розлив) – 50-55%. Все это 
обуславливает выделение затрат на холод 
в самостоятельную статью – «Холод на 
технологические цели». 

По нашим дополнительным расчё-
там, в составе косвенных затрат накладные 
затраты составляют от 48 до 52%, из них 
затраты на содержание АУП достигают 70-
72% (рис. 1). 

При формировании накладных за-
трат на пивоваренных предприятиях про-
слеживаются определенные проблемы, 
связанные с правомерностью отнесения на 
себестоимость продукции и источником 
возмещения. 

Так например затраты на содер-
жание очистных сооружений, доля кото-
рых на пивоваренных предприятиях дос-
тигает 7% и затраты на охрану труда и 
технику безопасности – 3%. В силу соци-
альной значимости и особенностей произ-
водственной деятельности пивоваренных 
предприятий данные затраты неправомер-
но учитываются и обезличиваются в со-
ставе накладных. По нашему мнению не-
обходимо выделить данные затраты в са-
мостоятельную калькуляционную статью и 
учитывать на отдельном бухгалтерском 
счете. 

Возникают вопросы и в учете за-
трат на содержание административно-

управленческого персонала. Идентичная 
по экономическому содержанию группа 
затрат учитывается в общехозяйственных 
и общепроизводственных затратах, при 
этом сумма, отраженная в общехозяйст-
венных затратах включается в Отчет о фи-
нансовых результатах, а сумма затрат на 
содержание АУП производственных под-
разделений «исчезает» в сумме других 
затрат.  

Между тем суммы затрат на со-
держание АУП производственных подраз-
делений на 80-85% превышает аналогич-
ные суммы затрат на уровне пивоваренно-
го предприятия, в результате чего учетные 
данные о стоимости содержания АУП ис-
кажаются. А ведь именно эти затраты 
представляют значительные источники 
экономии хозяйственных средств за счет 
более рациональной организации произ-
водственной деятельности пивоваренного 
предприятия. 

Таким образом, с учетом отдель-
ных рекомендаций, встречающихся в ли-
тературе, а также для внедрения прогрес-
сивных методов производственного учета 
затрат на пивоваренных предприятиях, 
исчисления себестоимости пивоваренной 
продукции, номенклатуру статей затрат, 
по-нашему мнению, можно представить в 
несколько ином виде: 

1. «Сырье и основные материалы». 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура накладных затрат 10-ти пивоваренных предприятий Приволжского Федерально-
го округа, взятых на выборку (показатели исчислены по учётным данным пивоваренных заводов за 

2014г.) 

71,3%
9,3%
5,2%

3,8%
2,3%
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0,4%

1,1%0,2%

Затраты на содержание АУП

Амортизационные отчисления

Затраты на содержание и ремонт объектов основных средств

Затраты на обеспечение качества продуктов труда

Затраты на охрану труда и технику безопасности

Затраты на содержание очистных установок

Затраты на проезд персонала к месту работы

Затраты на переподготовку кадров

Прочие накладные затраты
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2. «Затраты по приобретению матери-

альных запасов». 
3. «Возвратные отходы» (вычитаются). 
4. «Вспомогательные материалы на тех-

нологические цели». 
5. «Топливо и энергия на технологиче-

ские цели». 
6. «Холод на технологические цели». 
7. «Основная и дополнительная заработ-

ная плата производственных рабочих». 
8. «Отчисления на социальные нужды и 

социальное обеспечение». 
9. «Затраты на подготовку и освоение 

производства». 
10. «Затраты на содержание очистных 

сооружений». 
11. «Затраты на охрану труда и технику 

безопасности». 
12. «Затраты на содержание администра-

тивно-управленческого персонала». 
13. «Общепроизводственные (цеховые) 

затраты». 
14. «Общехозяйственные затраты». 
15. «Прочие производственные расхо-

ды». 
16. «Коммерческие расходы». 

Приведенный перечень статей за-
трат является гибким для адаптации при-
менительно к построению учета затрат и 
их обобщению по технологическим про-
цессам и периодам производства пивова-
ренной продукции, иерархическим уров-
ням оперативного контроля, анализа и 
учета затрат на производство пивоварен-
ной продукции. Рекомендуемая номенкла-
тура статей, по нашему мнению, дает воз-
можность формировать в системе произ-
водственного учета блоки информации для 
целей управления с позиции повышения 
результативности учета затрат на произ-
водство пивоваренной продукции. 
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УДК 657.6 
 

Научно-методические рекомендации по разработке системы внутреннего 
контроля элементов стоимости строительных организаций 

 
И.Б. Кулешова, к.э.н., доцент, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва 
 
Руководящие органы строительной организации несут ответственность за создание и внедрение 

системы внутреннего контроля, которая должна отвечать размерам и особенностям ее деятельности. В 
строительной организации в соответствии с уставом, а также правилами внутреннего распорядка может 
быть назначен ревизор, организована ревизионная комиссия или организован отдел, осуществляющий внутрен-
ний аудит. Данным органам может быть предоставлена некоторая часть функций по совершенствованию 
системы внутреннего контроля. Поэтому создание системы внутреннего контроля в строительной организа-
ции необходимо в целях эффективного управления организацией. 

 
Управленческий учет, внутренний контроль, элементы стоимости. 

 

Scientific and methodical recommendations on development of internal control 
system elements the cost of construction organizations 

 
I.B. Kuleshova, Ph. D., associate Professor, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 
 
The governing bodies of the construction organization responsible for the creation and implementation of 

the internal control system, which shall meet the dimensions and characteristics of its activities. In accordance with the 
Charter and the internal regulations of the construction company may be appointed auditor, audit Commission or De-
partment organized «internal audit». These authorities may be given some functions to improve the system of internal 
control. Therefore, the establishment of internal control system in a construction organization necessary for the effec-
tive management of the organization. 

 
Management accounting, internal control, cost elements. 

 
Понятие «система внутреннего 

контроля»  одно из важнейших понятий в 
современном международном аудите. Его 
определение дается в п. 8 МСА 400 
«Оценка рисков и система внутреннего 
контроля», согласно которому под систе-
мой внутреннего контроля понимают ор-
ганизационную структуру компании, а 
также методики и процедуры, принятые 
руководством в их совокупности как сред-
ство повышения эффективности и упоря-
доченности ведения финансово-
хозяйственной деятельности.  

Систему внутреннего контроля 
можно рассматривать как комплекс меро-
приятий и действий, которые осуществля-
ются на предприятии для предотвращения 
или предупреждения потерь и устранения 
ошибок в отражении хозяйственных опе-
раций. Цель внутреннего контроля состоит 
в минимизации разного рода рисков в дея-
тельности организации. 

Предлагаем формировать систему 
внутреннего контроля соответствующую 
российским и международным стандартам, 

в основе которой выделяются три 
основных элемента: соответствующим 
образом организованная система учета, 
контрольная среда, отдельные средства 
контроля.  

Эффективная организационная 
структура организации способствует пло-
дотворному разделению ответственности и 
полномочий сотрудников, созданию пре-
пятствий некоторым лицам в пренебреже-
нии требованиями контроля и обеспече-
нию разделения различных несовмести-
мых функций. 

Понятию внутреннего контроля по 
правилам международных стандартов 
свойственно обнаружение и воссоздание 
(по возможности) всех сторон (черт), свой-
ственных системе внутреннего контроля 
(рисунок 1). 

Система внутреннего контроля 
призвана решить ряд важнейших задач для 
достижения целей компании. Для этого 
необходимо обеспечение руководством 
организации поддержание такого уровня с 
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системы внутреннего контроля, которая 
стала бы оптимальной для:  

- включения в бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность всех необходимых 
данных и исключения ненужной информа-
ции, а также правильного определения, 
регистрации и интерпретации, группиров-
ки, оценки, классификации всех отчетных 
данных, представленных в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;  

- определения верного и объек-
тивного представления финансового по-
ложения строительной организации через 
ее бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность; 

- для информационных техноло-
гий, контролирующих работу системы 
учета, включающей в себя как создание 
первичных документов, так и их анализ и 
отражение в учете; 

- защиты ресурсы строительной 
компании от незаконного присвоения и 
неэффективного использования; 

- своевременного выявления и 
анализа всех отклонений от установлен-
ных планов, а также установление ответ-
ственности лицам, виновным в данных 
отклонениях; 

- оперативной передачи внутрен-
ней отчетности лицам, ответственным за 
принятие управленческих решений [5]. 

Уровень сложности внутреннего 
контроля должен отвечать организацион-

ной структуре строительной организации, 
количеству персонала, распространенно-
сти структурных подразделений и строи-
тельных объектов, степени централизации 
системы управленческого учета, анализа и 
внутреннего контроля и другим особенно-
стям деятельности строительной организа-
ции в целом. Главной функцией внутрен-
него контроля является обеспечение сле-
дования персонала строительной органи-
зации своим должностным обязанностям. 

Построение СВК в общем случае 
находится под влиянием таких факторов, 
как: отношение руководства к СВК; орг-
структура, масштаб и виды деятельности 
строительной организации; цели и задачи 
СВК; уровень информатизации деятельно-
сти строительной организации; ресурсное 
снабжение; степень осведомленности кад-
рового состава.  

СВК строительной организации, 
как неотделимая часть системы управле-
ния, выступает как совокупность взаимо-
связанных воздействующих элементов 
(цель, предмет, объект, субъект, меха-
низм), разрешающую объективно оцени-
вать действенность и успешность финан-
совых операций строительной организа-
ции, ненадежность финансовой информа-
ции.  

 

 
Рисунок 1 – Цели и условия организации системы внутреннего контроля в строительной организации 
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Следовательно, результативный 
контроль может быть реализован только в 
СВК посредством взаимосвязи всех ее 
элементов [4]. 

Организация СВК предусматрива-
ет применение контрольных процедур аб-
солютно для всех сфер деятельности 
строительной организации. Однако, с точ-
ки зрения возможного риска разнообраз-
ные операции и сделки, далеко не равно-
сильны, при этом риск вероятностных по-
терь дифференцируется от минимума, ко-
торый возникает в ходе осуществления 
финансово-хозяйственных операций, до 
максимума – потери значительной части 
активов компании, которая возможна в 
случае выбора неправильной стратегии 
или при погрешностях подбора объекта 
инвестирования. Поэтому должен разли-
чаться и способ организации внутреннего 
контроля, начиная от использования кон-
трольных процедур в время учетного про-
цесса до использования сложных техноло-
гий оценки и управления риском с участи-
ем разных центров ответственности строи-
тельной организации.  

Субъектами системы являются 
участники СВК, организующие и выпол-
няющие контрольную функцию («органи-
зующий» элемент).  

К субъектам СВК организации 
можно отнести: органы правления строи-
тельной организации; проверяющую ко-
миссию (ревизора); учетных работников; 
руководителей центров ответственности; 
подразделения и служащих, осуществ-
ляющих внутренний контроль в соответст-
вии с полномочиями, устанавливаемыми 
внутренними документами строительной 
организации [3]. 

Для строительных организаций, 
которые нуждаются в качественном внут-
реннем контроле, но не имеют организо-
ванной системы, необходимо тщательно 
разрабатывать поэтапный проект ее вне-
дрения (Таблица 1). 

Качественная модель системы 
внутреннего контроля строительной орга-
низации представляет собой взаимосвязь 
целей, предмета, объектов, субъектов, а 

также механизма, позволяющих объектив-
но и качественно оценивать эффектив-
ность и результативность финансовых 
операций строительной организации, про-
зрачность и точность финансовой инфор-
мации, а также соответствие этих опера-
ций и информации законодательству Рос-
сийской Федерации. Для разработки каче-
ственной модели системы внутреннего 
контроля строительной организации сле-
дует разработать поэтапный проект вне-
дрения системы внутреннего контроля. 
Созданная система для ее эффективного 
функционирования должна действовать 
постоянно, обеспечивать оценку и актуа-
лизацию всех информационных потоков, а 
также осуществлять документальное 
оформление всех контрольных мероприя-
тий для целей как внешнего, так и внут-
реннего аудита [1]. 

На сегодняшний день российская 
практика в процессе оценки систем внут-
реннего контроля организации применяет 
ряд различных подходов, которые прин-
ципиально отличаются друг от друга ме-
тодической направленностью (Рисунок 2). 

Первый подход предполагает 
применение тестовых процедур, в рамках 
которых осуществляется расчет показате-
лей по балльным и весовым оценкам, при-
сваиваемым в соответствии с теми или 
иными ответами на вопросы, относящими-
ся к конкретным показателям. 

Подход, основывающийся на оп-
ределении степени формализации частных 
аспектов системы внутреннего контроля, 
получил широкое распространение в ауди-
торской деятельности.ю однако он имеет и 
свои недостатки [2]. 

При формировании методики был 
использован широко известный алгоритм, 
предполагающий последовательное про-
хождение ряда этапов: 

1) фиксирование задач в предмет-
ной области; 

2) формирование комплекса задач
и их детализация до подзадач; 

3) определение методики решения
задач; 

4) составление алгоритма оформ-
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ления результатов проведения аудитор-
ской проверки. 

Таким образом, при множествен-
ности подходов к оценке систем внутрен-
него контроля качественными характери-
стиками СВК являются: регламентация, 
контрольная среда, процедуры контроля, 
средства контроля и мониторинг. Также 
был сделан вывод, что без знания уровня 

свойств и качественных характеристик 
системы внутреннего контроля нельзя на-
учно обосновать принятие необходимого 
управленческого решения и последующее 
выявление отклонений с целью изменения 
их качеств. 

 

 
 

Таблица 1 – Этапы разработки системы внутреннего контроля строительной организации 

 
 

  

Анализ текущего состояния 
СВК строительной организа-

ции 

Разработка и фик-
сирование текущих и пер-
спективных целей, основ-
ных задач и функций СВК  

Внедрение процедур и 
функций СВК, тестирование и 
проверка качества внедренных 

процедур 
1 2 3 

С
од
ер
ж
ан
ие

 р
аб
от

 

1. Анализ контрольного 
пространства строитель-
ной компании 
2. Изучение с внутрен-
ней нормативной доку-
ментации относящейся к 
регламентированию 
контрольных функций 
3. Анализ деятельности 
структурных подразде-
лений, выполняющие 
контрольную деятель-
ность,  
а также порядок их 
взаимодействия с ос-
тальными подразделе-
ниями 
4. Описание текущей 
модели управления 
строительной организа-
цией 
5. Первоначальная иден-
тификация оценка и 
ранжирование риска 

1. Определение концепту-
альных основ развития сис-
темы нутреннего контроля 
2. Разработка нормативно-
методического обеспечения 
внутреннего контроля 
строительной организации 
3. Разработка документов, 
определяющих структуру 
функции внутреннего кон-
троля, а также документов, 
определяющих ее права, 
подчиненность и подотчет-
ность. 
4. Формирование докумен-
тации, устанавливающей 
порядок взаимодействия 
структурных подразделений 
внутреннего контроля с 
другими структурными 
подразделениями и центра-
ми ответственности 
5. Разработка предложений 
по автоматизации процесса 
внутреннего контроля 

1. Разработка и внедрение органи-
зационной и функциональной 
структуры СВК – тестирование 
качества разработанных структур. 
2. Разработка положений  
и должностных инструкций для 
подразделений внутреннего кон-
троля «тестирование-контроль на 
соответствие» 
3. Обучение сотрудников СВК 
(проведение семинаров, тренин-
гов) – аттестация/тестирование. 
4. Внедрение и адаптация разрабо-
танной методологической базы 
СВК (предложения к изменению 
действующих в строительной 
организации регламентов) – «тес-
тирование – контроль на соответ-
ствие» 
5. Поддержка проведения органи-
зационных мероприятий по вне-
дрению СВК  участие в разра-
ботке регламентов, мониторинге 
исполнения 

Р
ез
ул
ьт
ат

 

1. Определение слабых 
мест существующей 
СВК. 
2. Определение основ-
ных подходов и требо-
ваний к осуществлению 
проверок и документи-
рованию результатов 
 

1. Модель организационной 
структуры СВК строитель-
ной организации 
2. Модель функционально-
сти СВК 
3. Методологическая база 
процедур СВК строительной 
организации 

1. Создание организационной 
структуры СВК – департаменты, 
отделы. 
2. Организация и регламентирова-
ние процедур комплексного кон-
троля за финансово-хозяйственной 
деятельностью строительной ор-
ганизации 
3. Возможности развития на базе 
СВК системы по управлению 
рисками 
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Рисунок 2 – Подходы к оценке системы внутреннего контроля 
 
Качественная модель системы 

внутреннего контроля является неотъем-
лемой частью управленческой системы и 
является совокупностью взаимосвязанных 
и взаимодействующих элементов, с помо-
щью которых можно объективно оценить 

эффективность финансовых операций и 
достоверность информации, соответст-
вующей законодательству РФ и внутрен-
ним документам строительной организа-
ции. 
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1. Используются тестовые процедуры, на основе 
которых производится расчет показателей в баль-
ных и весовых оценках, присеваемых после отве-

тов на вопросы  

3. Является модификацией применяемых методов 
оценки эффективности управленческой системы, 
эффективность внутреннего контроля определяет-
ся итоговыми количественными и качественными 
результатами хозяйственной деятельности строи-

тельной организации 

2. Базируется на применении простых математиче-
ских моделей, определяющих эффективность про-
изведенных контрольных действий и  соответствия 
затрат по их проведению ожидаемым результатам 
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Отчетность об устойчивом развитии экономического субъекта: 
принципы, этапы подготовки 
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В статье раскрывается сущность, значение и роль отчетности об устойчивом развитии экономи-

ческого субъекта на данном этапе экономических отношений. Знаньевая экономика реализуется при правиль-
ном информационном наполнении. Каждый экономический субъект страны в этих условиях должен формиро-
вать полную, сбалансированную и достоверную отчетность об устойчивом его развитии. Такая отчетность 
будет позволять, с одной стороны, стейкхолдерам получать информацию исходя из запросов, а с другой сто-
роны – служить менеджменту инструментом управления экономическим субъектом. В этой отчетности 
отражается эффективность использования природных ресурсов, социальный и экологический аспект. Данная 
информация важна, так как она влияет на операции с ценными бумагами экономического субъекта, формиру-
ет деловую репутацию экономического субъекта у стейкхолдеров. 
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The issue of reporting on sustainable development of an economic entity 
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The article reveals the essence, importance and role of sustainability reporting of the economic subject at 

this stage of economic relations. Znanevaya economy is realized with the right information content. Each economic 
entity of the country under these conditions should form a complete, balanced and credible reporting on the sustainabil-
ity of its development. Such reporting would allow, on the one hand, stakeholders to obtain information on the basis of 
requests and on the other hand - to serve as management tool for managing the economic entity. The records reflect 
efficient use of natural resources, social and environmental aspects. This information is important because it affects the 
securities transactions of the economic entity, generates goodwill of economic entity from stakeholders. 

 
Reporting, reputation, effectiveness, information, stakeholders, sustainability strategy. 

 

Новые модели производства и по-
требления, основанные на повышении 
уровня энергосбережения экономики и 
интенсификации производительности тру-
да, обуславливают необходимость реали-
зации устойчивого развития экономиче-
ских субъектов. Переориентирование рос-
сийской экономики с сырьевой модели 
направлено на модель к «знаньевой» эко-
номики, реализующей политику радикаль-
ного повышения энергоэффективности 
экономических субъектов, сочетающую 
экологический эффект, а также сокраще-
ние разрыва в развитии регионов Россий-
ской Федерации.  

Знаньевая экономика реализуется 
при правильном информационном напол-
нении. Каждый экономический субъект 

страны в этих условиях должен формиро-
вать полную, сбалансированную и досто-
верную отчетность об устойчивом его раз-
витии. Такая отчетность будет позволять, с 
одной стороны, стейкхолдерам получать 
информацию исходя из запросов, а с дру-
гой стороны – служить менеджменту ин-
струментом управления экономическим 
субъектом. В этой отчетности отражается 
эффективность использования природных 
ресурсов, социальный и экологический 
аспект. Данная информация важна, так как 
она влияет на операции с ценными бума-
гами экономического субъекта, формирует 
деловую репутацию экономического субъ-
екта у стейкхолдеров. 

Устойчивое развитие экономиче-
ского субъектов – долгосрочная стратегия 
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их деятельности с целью обеспечения рос-
та стоимости бизнеса, основанная на их 
эффективном взаимодействии с заинтере-
сованными сторонами при соблюдении 
требований экономико-социальной и эко-
логической ответственности бизнеса. 
Обеспечение устойчивого развития эконо-
мического субъекта находит свое отраже-
ние в достижении систем целей экономи-
ческих, социальных и экологических [1].  

Модель устойчивого развития 
экономического субъекта ориентирована 
на извлечение прибыли от результатов его 
деятельности как средства достижения 
цели непрерывности деятельности и ус-
тойчивого его развития. 

Показатели, отражаемые в отчет-
ности об устойчивом развитии экономиче-
ского субъекта, формируются в трех ас-
пектах: экономическом, социальном и эко-
логическом. Экономический аспект пред-
ставлен финансовыми показателями, та-
кими как – прибыль, выручка, стоимость 
активов и т.п. Показатели социального 
аспекта отражают вклад экономического 
субъекта в охрану труда и здоровья его 
работников, социальные программы по-
мощи населению региона, в котором рабо-
тает экономический субъект. Экологиче-
ский, аспект характеризует вклад эконо-
мического субъекта в защиту окружающей 
среды, применяемые им передовые техно-
логии в части поддержания экологическо-
го баланса в регионе, где налажено произ-
водство экономического субъекта. 

В современных условиях успеш-
ное развитие экономического субъекта 
невозможно без сбалансированного под-
хода к использованию вышеобозначенных 
аспектов.  

Форма, сроки формирования и 
представления заинтересованным пользо-
вателям, объем, и степень детализации 
показателей отчетности об устойчивом 
развитии экономического субъектаполно-
стью зависят от экономического субъекта-
поставщика данной информации. Следует 
также отметить, что отчетность об устой-
чивом развитии экономического субъекта 
должна включать общие и специфичные 
показатели, характеризующие отраслевую 

направленность деятельности экономиче-
ского субъекта. 

Концепция устойчивого развития 
экономического субъекта заложена в дек-
ларации (Глобальный договор ООН, «Со-
циальная Хартия российского бизнеса»); 
Международных стандартах и руково-
дствах (ISO 26000, GRI, AA1000SES, 
AA1000AS, SA8000; Национальных стан-
дартах и руководствах. Руководствуясь 
данными стандартами, экономический 
субъект может выстроить систему управ-
ления своей деятельностью в области ус-
тойчивого развития. В России националь-
ным стандартом в области ответственного 
поведения экономического субъекта в час-
ти устойчивого развития выступает «Со-
циальная хартия российского бизнеса», 
опубликованная Российским союзом про-
мышленников и предпринимателей 
(РСПП) в 2005 году.  

Все экономические субъекты, под-
готавливающие отчетность об устойчивом 
развитии, основываются на использовании 
принципов GRI, которые рассматривают 
процесс подготовки отчетности об устой-
чивом развитии экономического субъекта 
как «инструмент для преобразований» – 
процесс, не ограничивающийся публика-
цией отчетности, а являющийся  процес-
сом разработки стратегии экономического 
субъекта, реализацией планов действий и 
оценки полученных результатов, служа-
щий инструментом взаимодействия со 
стейкхолдерами и способствующий прове-
дению полезных преобразований в органи-
зационных процессах экономического 
субъекта [2].  

GRI разделяет принципы на две 
группы: принципы, определяющие темы и 
показатели отчёта об устойчивом развитии 
экономического субъекта; принципы, 
обеспечивающие качество и адекватное 
представление информации, включённой в 
отчёт об устойчивом развитии экономиче-
ского субъекта. 

К принципам, определяющим со-
держание отчёта экономического субъекта, 
GRI относит следующие принципы: суще-
ственность, охват заинтересованных сто-
рон, устойчивое развитие, полнота.  

Рассмотрим их более подробно: 
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- существенность – раскрытие 
данных, основных целей финансово-
хозяйственной деятельности экономиче-
ского субъекта, отражающих существен-
ное воздействие на экономику, экологию и 
общество и баланс доходообразующей 
базы экономического субъекта; 

- охват заинтересованных сторон; 
- выявление интересов стейкхол-

деров и подготовка отчетности об устой-
чивом развитии экономического субъекта, 
поясняющего в нем разумные ожидания и 
интересы стейкхолдеров. Важно помнить 
составителям отчетности о том, что инте-
ресы стейкхолдеров должны очерчивать 
определение границ такой отчетности. Од-
нако при очерчивании границ составители 
отчетности должны соблюдать баланс ин-
тересов стейкхолдеров. Регулярное изуче-
ние запросов стейкхолдеров поставщиками 
отчетности об устойчивом экономическом 
развитии экономического субъекта будет 
повышать полезность такой отчетности, 
укрепляя доверие между составителями 
отчетности и стейкхолдерами; 

- устойчивое развитие – раскрытие 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта в 
соответсвии со сбалансированностью до-
ходообразующей его базы и отражением 
существенного воздействия экономическо-
го субъекта на экономику, экологию и об-
щество; 

- полнота – раскрытие показателей 
и охват границ в отчетности об устойчи-
вом развитии экономического субъекта, 
отражающих его существенное воздейст-
вие на экономику, окружающую среду и 
социальную среду общества, позволяющих 
стейкхолдерам оценить результаты дея-
тельности экономического субъекта. 

К принципам, обеспечивающим 
качество отчётности об устойчивом разви-
тии экономического субъекта относятся: 
сбалансированность, сопоставимость, точ-
ность, своевременность, надежность.  

Рассмотрим их подробно: 
- сбалансированность – отражение 

положительных и отрицательных аспектов 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, способствую-

щих обоснованной оценке эффективности 
его деятельности и формирующих объек-
тивную информацию о результатах дея-
тельности экономического субъекта; 

- сопоставимость – данные о дея-
тельности экономического субъекта долж-
ны быть сопоставимы во времени и дело-
вом пространстве, позволяя проводить 
мониторинг устойчивого развития различ-
ных экономических субъектов;  

- точность – отражение в отчетно-
сти об устойчивом развитии экономиче-
ского субъекта явлений и событий, для 
описания которых эта отчетность предна-
значена;  

- своевременность – возможность 
использования информации, содержащей-
ся в отчетности об устойчивом развитии 
необходимой для принятия деловых реше-
ний, доступ у стейкхолдера к отчетности 
при возникновении потребности у него;  

- надежность – отражение объек-
тивной и достоверной информации о дея-
тельности экономического субъекта, по-
средством беспристрастного и объектив-
ного представления результатов деятель-
ности экономического субъекта. 

При формировании отчетности об 
устойчивом развитии экономический 
субъект, по нашему мнению, должен также 
опираться на следующие принципы: 

- прогнозной ценность – отраже-
ние информации, характеризующей пер-
спективы экономического субъекта;  

- обратной связи – подтверждение 
или корректировка ранее принятых реше-
ний менеджментом экономического субъ-
екта в соответствии с запросами пользова-
телей;  

- ясности - представление отчет-
ности об устойчивом развитии экономиче-
ского субъекта в формате понятном и дос-
тупном для стейкхолдеров, формирующем 
представление об устойчивом развитии 
экономического субъекта без специальных 
усилий и с умеренными данными. 

Сведения, содержащиеся в отчет-
ности об устойчивом развитии экономиче-
ского субъекта, должны быть легко интер-
претируемы стейкхолдерами.  

Представим основные этапы под-
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готовки отчетности об устойчивом разви-
тии экономического субъекта схематично 

(см. рисунок 1) и опишем их: 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы подготовки экономическими субъектами отчетности об устойчивом развитии и пред-
ставления стейкхолдерам 

 
Этап 1. Определение круга стейк-

холдеров и их информационных запросов. 
На данном этапе раскрываются следующие 
вопросы: составление реестра стейкхолде-
ров; изучение информационных запросов 
стейкхолдеров; определение, чьи интересы 
выражают стейкхолдеры; определение 
степени влияния стейкхолдера на предста-
вителей заинтересованной стороны; изу-
чение степени влияния стейкхолдеров на 
деятельность экономического субъекта 
(область, направление, существенность 
влияния); изучение области пересечения 
интересов различных групп стейкхолде-
ров.  

По нашему мнению, важнейшими 
стейкхолдерами (потенциальными выго-
дополучателями от деятельности экономи-
ческого субъекта являются: собственники 
и инвесторы; покупатели и поставщики; 
работники экономического субъекта; ме-
стное сообщество, а также широкие обще-
ственные группы; государство.  

Продуктивное взаимодействие 
экономического субъекта с различными 
группами стейкхолдеров обеспечивает 
базу долгосрочного и устойчивого его раз-
вития. Весьма сложно реагировать эконо-
мическому субъекту на информационные 
запросы всех стейкхолдеров. Тем не менее, 
экономическому субъекту важно изучить 
ожидания различных стейкхолдеров для 
согласованности деятельности экономиче-
ского субъекта с потребностями устойчи-
вого развития и общественными ожидани-
ям. Помимо изучения запросов стейкхол-
деров необходимо разработать показатели 
результативности деятельности экономи-
ческого субъекта в соответствии с потреб-

ностями стейкхолдеров, позволяющие его 
менеджерам получать обратную связь со 
стейкхолдерами и адекватно оценивать 
эффективность взаимодействия со стейк-
холдерами в рыночной среде.  

Этап 2. Определение содержания 
отчётности об устойчивом развитии эко-
номического субъекта исходя из запросов 
стейкхолдеров. Содержание отчётности об 
устойчивом развитии экономического 
субъекта формируется темами, которые 
намерен раскрывать в ней экономический 
субъект. Далее производится отбор пока-
зателей, раскрывающих эти темы. Отбор 
показателей обуславливается использова-
нием принципов - существенности, охвата 
заинтересованных сторон и устойчивого 
развития. Темы и отображённые показате-
ли тестируются на соответствие критери-
ям, приведенным для каждого принципа. 
После тестирования принимается оконча-
тельное решение по включению этих тем и 
показателей в отчётность об устойчивом 
развитии экономического субъекта [3, 
с.91]. 

Отчетность об устойчивом разви-
тии экономического субъекта должна со-
держать: 

- определения основных термино-
логических единиц, содержащихся в от-
четности, чтобы она была понятной стейк-
холдерам; 

- принципы, на которых будет 
строиться отчетность;  

- границы охвата отчетности, с 
указанием четких причин таких границ;  

- темы, подлежащие раскрытию в 
отчете об устойчивом развитии экономи-
ческого субъекта.  
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Этап 3. Выбор формата предос-
тавления отчётности. На этом этапе выде-
ляются показатели об устойчивом разви-
тии экономического субъекта, интересую-
щие стейкхолдеров.  

Разработке стратегии устойчивого 
развития экономического субъекта должен 
предшествовать анализ финансового со-
стояния, финансовой устойчивости и эф-
фективности его деятельности с учётом 
влияния факторов внешней и внутренней 
среды. Такой анализ необходим для опре-
деления сильных и слабых сторон бизнеса. 
Однако следует отметить, что показатели 
результативности деятельности при анали-
зе устойчивого развития экономического 
субъекта имеют отличия от традиционных 
финансовых коэффициентов, рассчиты-
ваемых на базе его бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. Это связано с тем, что 
анализ показателей экономической резуль-
тативности должен способствовать объек-
тивной характеристике воздействия эко-
номического субъекта на интересы стейк-
холдеров.  

Интересами стейкхолдеров не все-
гда является экономическая выгода, их 
интересы могут строиться на отношении 
экономического субъекта к окружающей 
среде, к обществу и т.п. таким образом, ри 
формировании отчетности об устойчивом 
развитии экономического субъекта эконо-
мическая результативность должна рас-
сматриваться в широком смысле, охваты-
вая все аспекты его деятельности и взаи-
модействия экономического субъекта со 
стейкхолдерами посредством традицион-
ных показателей, используемых в финан-
совом анализе, а также финансовых пока-
зателей, не отражаемых в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 Экономические показатели, ха-
рактеризующие взаимодействие экономи-
ческого субъекта и стейкхолдеров, позво-
лят: отразить финансовые потоки, влияю-
щие на финансовое состояние, как эконо-
мического субъекта, так и стейкхолдеров; 
представить информацию о создавшейся 
добавленной стоимости в результате тако-
го взаимодействия; сформировать систему 
показателей устойчивого развития в рам-

ках выбранной бизнес-модели экономиче-
ского субъекта с учетом стоящих перед 
ним задач; отследить степень достижения 
поставленных целей; оценить результа-
тивность мероприятий, обеспечивающих 
устойчивое развитие экономического 
субъекта; оценить отношение экономиче-
ского субъекта к окружающей его среде и 
обществу. 

Немаловажным фактором является 
то, что ключевые показатели эффективно-
сти устойчивого развития экономического 
субъекта могут использоваться для прове-
дения сравнительного анализа в оценке его 
инвестиционной привлекательности. 

Современные ответственные ин-
весторы рассматривают инвестиционные 
проекты в трех связанных проекциях: эко-
номической, экологической и социальной. 
Им весьма важно вложить выгодно имею-
щийся у них свободный капитал не только 
прибыльные проекты, но и в проекты, от-
ветственные перед будущим поколением. 

Еще немаловажным фактором яв-
ляется то, что в такой отчетности должна 
отражаться объективная информация о 
положительных результатах деятельности 
экономического субъекта  и об отрица-
тельных.  

Этап 4. Обеспечение качества от-
чета. Качество отчетности об устойчивом 
развитии экономического субъекта обес-
печивается посредством применения сле-
дующих принципов: полнота раскрытия; 
сбалансированность; своевременность 
раскрытия; достоверность; понятность; 
сопоставимость. Опираясь на вышеотра-
женные принципы, экономический субъ-
ект будет формировать адекватную отчет-
ность для заинтересованных пользовате-
лей.  

Этап 5. Публикация отчетности 
для широкого круга стейкхолдеров. Ре-
зультатом формирования отчетности об 
устойчивом развитии экономического 
субъекта является опубликование ее в дос-
тупной стейкхолдерам форме.  

Использование экономическим 
субъектом Руководства по отчетности в 
области устойчивого развития (далее GRI), 
а также других элементов GRI при форми-
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ровании отчётности об устойчивом разви-
тии требует уведомления об этом в Гло-
бальную инициативу по отчётности. Уве-
домление осуществляется различными 
способами: отправить отчёт об устойчивом 
развитии хозяйствующего субъекта (на 
бумажном или электронном носителе) в 
адрес GRI; зарегистрировать отчёт об ус-
тойчивом развитии хозяйствующего субъ-
екта в базе отчётов GRI; обратиться в GRI 

о проверке само декларации уровня при-
меняемости «Руководства по отчётности 
области устойчивого развития» [2]. 

Таким образом, отчетность об ус-
тойчивом развитии экономического субъ-
екта позволит стейкхолдерам оценить эф-
фективность деятельности такого субъекта 
в соответствии с их информационными 
потребностями. 
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Оценка экономической эффективности возобновляемых источников энер-
гии для информационно-вычислительных комплексов 

и управляющих систем 
 

Т.С. Аббасова, к.т.н., доцент, 
Н.В. Логачева, к.т.н., доцент, 
Н.П. Сидорова, к.т.н., доцент, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 
Проанализированы способы повышения экономической эффективности возобновляемых источников 

энергии; показано, что увеличить экономическую эффективность можно не только за счет новых разработок 
их конструкции, но и с помощью дополнительных организационно-технических мероприятий по снижению 
расходов в части их инвестиционной составляющей и энергосбережению. 

 
Экономические показатели, срок окупаемости, квоты за выбросы. 

 

Assess the cost effectiveness of renewable energy sources for the information and 
computer systems and control systems 

 
T.S. Abbasov, Ph.d., Associate Professor, 

N.V. Logacheva, Ph.d., Associate Professor, 
N.P. Sidorova, Ph.d., Associate Professor, 

State Educational Institution of Higher Education 
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 
Analyzed ways to improve the cost-effectiveness of renewable energy sources; shows that the increased eco-

nomic efficiency can not only due to the new developments of their design, but also with additional organizational and 
technical measures to reduce costs in terms of energy saving and investment component. 

 
Economic performance, the payback period, quotas for emissions. 

 

По расчётам, сделанным в иссле-
довании «Распределенная энергетика 
2010-2015», за последние 10 лет цены на 
электроэнергию росли стабильно в диапа-
зоне 12-27% в год, а стоимость газа для 
электростанций возросла почти в 4,5 раза. 
Создание ВИЭ требует существенно 
меньше затрат, чем 10-15 лет назад [1, 2].  

В работах [3, 4] рассмотрена эф-
фективность использования, основанная на 
повышении КПД солнечных возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) и умень-
шении их массогабаритных характеристик. 
В работах [5-9] рассмотрена эффектив-
ность использования cолнечной энергии 
как альтернативы расходу ископаемых 
видов топлива. Улучшить  экономическую 
эффективность можно не только за счет 
новых разработок конструкции фотоэлек-
трических преобразователей (ФЭП) с бо-

лее высоким КПД или концентратора со 
следящим электроприводом (СЭП), но и с 
помощью дополнительных организацион-
но-технических мероприятий по сниже-
нию расходов в части их инвестиционной 
составляющей и энергосбережению. 

На первом этапе исследований по 
снижению расходов в части их инвестици-
онной составляющей на внедрение сол-
нечных ВИЭ на основе анализа парамет-
ров плотности солнечного излучения оце-
нивается возможность применения на дан-
ной территории ГУ, при необходимости 
применения на данной территории различ-
ных типов ВИЭ оцениваются параметры, 
характерные для других типов ВИЭ [3-5]. 

На втором этапе для определения 
условий целесообразности применения 
солнечных ВИЭ проводятся многовари-
антные расчеты на имитационных моделях 
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для нахождения граничных значений ка-
питаловложений в ВИЭ при различных 
ценах традиционных энергоисточников. 

На рис. 1 приведены результаты 
исследований по определению условий 

целесообразности применения солнечных 
ВИЭ на производственно-финансовой мо-
дели [6] для наилучших значений гелиопо-
тенциала в азиатской части России. 

 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость срока окупаемости солнечных энергоустановок 

от цены вытесняемого топлива 
 
Третий этап исследований вклю-

чает в себя многофакторный анализ сово-
купности технико-экономических показа-
телей систем электроснабжения, графиков 
производства и потребления солнечной 
энергии, выявление потребителей солнеч-

ных ВИЭ, для которых экономически оп-
равданно использование солнечной энер-
гии [7-10]. Детальная схема проведения 
исследований на этом этапе для обоснова-
ния применения солнечных ВИЭ показана 
на рисунке 2.

 

 
Рисунок 2 – Схема проведения исследований по оценке экономической эффективности применения сол-

нечных установок 
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Коэффициент недоиспользован-
ной мощности (рис. 2) должен оцениваться 
и корректироваться с учетом коэффициен-
та использованной установленной мощно-
сти для преобразовательных, электротех-
нологических, передаточных, информаци-
онно-управляющих устройств ВИЭ и ко-
эффициента использованной установлен-
ной мощности для питаемого электрообо-
рудования, так как оптимизация состава, 
структуры и режимов работы питаемого 
электрооборудования позволяет снизить 
потребляемую им мощность на 30%. 

Коэффициеент испо́льзования ус-
тановленной мощности (КИУМ) равен 
отношению среднеарифметической мощ-
ности к установленной мощности электро-
установки за определённый интервал вре-
мени. Его можно также выразить в долях 
используемой номинальной мощности.  

Для конкретного объекта малой 
энергетики (например, центра обработки 
данных, ЦОД) по результатам статистиче-
ских данных, собранных за год [2], по-
строены характеристики энергетической 
эффективности при различных нагрузках 
вычислительного электрооборудования и 
различных долях номинальной мощности, 
которые приведены на рис. 3. 

Графоаналитические зависимости 
на рисунке 3 свидетельствуют о том, что 
при консолидации вычислительной инфра-
структуры КПД повышается до 60% при 
доле используемой на вычислительное 
оборудование мощности 10%; при доле 
используемой на вычислительное обору-
дование мощности 100% КПД повышается 
до 91%. 

При оценке затрат на энергопо-
требление серверов необходимо учесть, 
что переход на виртуальные технологии 
позволяет уменьшить не только расходы 

на электроэнергию, но и расходы на охла-
ждение оборудования. Виртуальная ин-
фраструктура оценивается исходя из тари-
фов, которые могут быть рассчитаны для 
виртуальных элементов (например, деле-
нием полной стоимости владения на коли-
чество виртуальных элементов, с учетом 
калькуляции ТСО (от англ. total cost of 
ownership – совокупная стоимость владе-
ния)). Средняя загрузка работающих сер-
веров – около 10…15%. Консолидация 
физических серверов с помощью вирту-
альных технологий позволяет перенести 
около 10-ти физических серверов в вирту-
альные машины, которые запускаются на 
одном физическом сервере и поднимают 
его загрузку до 50…60% [2]. Этот факт не 
означает снижение стоимости владения 
серверами в 10 раз. В реальных проектах 
часто одновременно происходит модерни-
зация серверного парка с консолидацией, 
например, на «blades»-серверы («лезвия»). 
С одной стороны, стоимость новых 
«blades»-серверов увеличивается; с другой 
стороны, затраты при их эксплуатации 
уменьшаются, в первую очередь, затраты 
на электроэнергию. Общее количество 
необходимых для серверов сетевых портов 
и маршрутизаторов может быть прямо 
пропорционально уменьшено, и, соответ-
ственно, прямо пропорционально умень-
шится эффективная плотность портов. В 
некоторых случаях для меньшего количе-
ства серверов могут понадобиться допол-
нительные порты, что определяется на 
стадии планирования и разработки архи-
тектуры решения. Статистические иссле-
дования показали, что показатель TCO для 
ИТ-инфраструктуры снижается на 
60…80% [2]. 
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Рисунок 3 – Зависимость КПД вычислительного электрооборудования 

от нагрузки 
 
Для центра сбора и обработки 

данных энергоучета электроподстанций и 
счетчиков, включающего четыре стойки 
мощностью 4,2 кВт, стоимость электро-
энергии около 8000 рублей в месяц. Стати-
стические исследования, результаты кото-
рых приведены на рисунках 4, 5, показали, 
что совокупная стоимость электроэнергии, 
потребляемая инженерным и вычисли-

тельным оборудованием, снижается до 
43% за счет уменьшения расходов на ох-
лаждение и электропитание вычислитель-
ного оборудования, в котором использу-
ются виртуальные технологии, а также 
соответствующего уменьшения количества 
инженерного оборудования из-за умень-
шения требуемой мощности для охлажде-
ния вычислительного оборудования.  

 
Рисунок 4 – Зависимость финансовых затрат на электроэнергию от типа используемого электрооборудо-
вания и доли используемой номинальной мощности для центра обработки данных без применения вир-

туальных технологий 
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Рисунок 5 – Зависимость финансовых затрат на электроэнергию от типа используемого электрооборудо-
вания и доли используемой номинальной мощности для центра обработки данных с применением вирту-

альных технологий 
 
На четвертом этапе оценивается 

финансово-экономическая эффективность 
альтернативных схем электроснабжения с 
применением солнечных ВИЭ, выбранных 
по результатам анализа предыдущего эта-
па, с учетом характеристик оборудования, 
для которого предоставляются услуги по 
электроснабжению. Рассчитываются сроки 
окупаемости конкретных проектов [10]. 
При предполагаемом использовании сол-
нечного ВИЭ в качестве автономного ис-
точника строятся линии равноэкономично-
сти двух альтернативных схем [2]. 

Данные рисунка 6 о сроках оку-
паемости при средних ценах на традици-
онные энергоносители (4,1 года для ГУ с 
удельной стоимостью 200 дол./м2 и 6,1 
года для ГУ с удельной стоимостью 300 
дол./м2) свидетельствуют о том, что необ-
ходимы дополнительные экономические 
механизмы регулирования для сокращения 
сроков окупаемости. Таким образом, необ-
ходима государственная поддержка в виде 
субсидий производителям оборудования, 
либо существенное снижение удельных 
капиталовложений: до удельной стоимо-
сти 100 дол./м2 [2]. 

Для определения показателей 
экономической эффективности ЭКБЭ с 
ГУ использован метод многомерных 
векторов, в котором каждому фактору, 
влияющему на экономическую эффек-
тивность, присвоен набор показателей, 
располагающихся в многомерном про-
странстве: инвестирование, производст-
во, распределение и оценка последствий. 
Исследована взаимосвязь между значе-
ниями переменных, характеризующих 
эффективность солнечной ВИЭ, для со-
кращения числа переменных и класси-
фикации переменных (определения 
структуры взаимосвязей между перемен-
ными). Например, выявлена взаимосвязь 
между КПД ГУ с концентратором и без 
концентратора и занимаемой ей площа-
дью. Каждый фактор содержит инфор-
мацию о нескольких переменных. На-
пример, в один фактор объединяются пе-
ременные, которые можно связать кор-
реляционной зависимостью. Выделение 
факторов проводилось в предположении 
о независимости факторов друг от друга. 
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Рисунок 6 – Зависимости срока окупаемости ГУ от тарифов на электрическую энергию традиционных 

источников при различных удельных сметных стоимостях ГУ 
 
При введении фактора времени 

получается картина, отражающая прогноз 
развития на определенный период време-
ни. В общем случае участники прогнози-
рования характеризуются некоторыми по-
казателями, приведенными в таблице 1, 
отражающими в совокупности потребно-
сти общества и выгоды участников про-
гнозируемого процесса. 

Показатели таблицы 1 располага-
ются в последовательности по мере их 
значимости для данного участника прогно-
зируемого процесса. Метод прогнозирова-
ния базируется на использовании показа-
телей, выражающихся не в физических и 
технико-экономических единицах измере-
ния или органолептических методах оцен-
ки, а на использовании факторного анали-
за и учитывает полученные результаты 
мониторинга и ниже описанные данные. 

В Сибири имеется сырьевая база 
(месторождения кварцитов), производство 
технического и монокристаллического 
кремния. Высококачественные месторож-
дения кварцевых песков есть в Иркутской, 
Томской, Кемеровской областях и Якутии. 
За 2005-2010 гг. в Сибири достигнуто раз-
витие новых технологий кремния солнеч-
ного качества: монокремния на горнохи-

мическом комбинате и заводе цветных 
металлов г. Красноярск; мультикремния в 
Институте геохимии СО РАН, г. Иркутск; 
порошка кремния, получаемого фторид-
ным методом ООО «ЗИ ПОЛИ», г. Томск 
и т.д. 

Для проведения исследований по 
определению экономически обоснованных 
территориальных границ централизован-
ного электроснабжения потребителей во-
круг точек возможного подключения ис-
пользована модель [8], в которой для авто-
номного источника электроснабжения рас-
считываются приведенные затраты на его 
сооружение (исходя из максимума нагруз-
ки потребителя, удельных капиталовложе-
ний и районного коэффициента удорожа-
ния строительно-монтажных работ) и 
функционирование с учетом цены и объе-
мов потребления дизельного топлива, не-
обходимости обслуживания, проведения 
ремонтов и т.д. 

Приведенные затраты на реализа-
цию альтернативной схемы электроснаб-
жения складываются из затрат на соору-
жение распределительной линии электро-
передачи, концевой трансформаторной 
подстанции у потребителя и эксплуатаци-
онных расходов, аналогично затратам на 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 

 
173 

автономный источник электроснабжения. 
При этом топливная составляющая затрат 
заменяется затратами на приобретение 

необходимого количества электроэнергии, 
вырабатываемой централизованно. 

 
 

Таблица 1 – Базисные значения показателей участников прогнозирования 

 
 
В ходе исследований определяют-

ся расчетные зоны экономической эффек-
тивности той или иной схемы электро-
снабжения, разделяемые линиями их рав-
ноэкономичности. Основной варьируемой 
переменной в расчетах принята удален-
ность потребителя от точки возможного 
подключения к магистральной ЛЭП, т.е. 
протяженность распределительной линии, 
конфигурация которой (класс напряжения 
и количество цепей) определяется модель-

но в зависимости от нагрузки потребителя 
и пропускных способностей ЛЭП на рас-
сматриваемых дальностях. Остальные по-
казатели в расчетах либо фиксируются, 
либо задаются диапазоном [8]. 

На рисунке 7 представлены рас-
считанные зоны целесообразности центра-
лизованного и автономного электроснаб-
жения потребителей при фиксированном 
значении себестоимости электроэнергии в 
энергосистеме 2 р./кВт·ч. 
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Рисунок 7 – Автономное (децентрализованное) и централизованное электроснабжение: зоны экономиче-

ской целесообразности 
 
При цене солнечной энергии 6 

руб./ кВтч экономически целесообразное 
расстояние от точек возможного подклю-
чения составляет для потребителей с на-
грузкой 1 МВт – до 25 км, 2 МВт – до 50 
км, 3 МВт – до 70 км. 

В ряде стран применяются раз-
личные механизмы для стимулирования 
развития ВИЭ в рыночных условиях: нало-
ги, субсидии, фиксированные тарифы, 
рынки «зеленых» сертификатов. Анализ 
достоинств и недостатков этих механизмов 
показывает, что мнения экспертов зачас-
тую оказываются мало согласованными и 
достаточно определенных выводов о целе-
сообразности выбора того или иного кон-
кретного механизма еще пока не сделано. 
Известные теоретические модели [8] опи-
сывают лишь отдельные аспекты функ-
ционирования рыночных механизмов. 

В качестве механизмов, перево-
дящих «внешние эффекты» в экономиче-
ские показатели участников рынка, рас-
смотрим налог на выбросы вредных ве-
ществ энергоисточниками на органиче-
ском топливе, субсидии ВИЭ и налог на 

потребителей электроэнергии. При уста-
новлении соответствующих величин этих 
налогов и субсидий у участников рынка 
появляются стимулы для ввода оптималь-
ного (с точки зрения общества) сочетания 
традиционных и возобновляемых источ-
ников энергии [11-14]. 

Наряду с прямым вмешательством 
государства в виде назначения налогов и 
субсидий, рассмотрим метод стимулиро-
вания развития ВИЭ, более совместимый с 
рыночной экономикой – рынок «зеленых» 
сертификатов. На этом рынке продавцами 
сертификатов являются владельцы ВИЭ, 
получающие сертификаты на каждую еди-
ницу произведенной электроэнергии, по-
купателями – потребители, законодательно 
обязанные приобрести определенную до-
лю этой энергии. 

В результате расчетов определяет-
ся цена сертификатов, цена электроэнер-
гии, электропотребление, установленные 
мощности электростанций, недоотпуск 
электроэнергии потребителям (вследствие 
неэластичности краткосрочного спроса) и 
экономические эффекты производителей и 
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потребителей. На рисунке 8 по статисти-
ческим данным (анализировались капита-
ловложения в солнечный ВИЭ и цена «зе-
леного» сертификата) построена зависи-

мость цены сертификатов от доли ВИЭ ε (в 
суммарной выработке электроэнергии), 
задаваемой регулирующим органом в ка-
честве норматива. 

 

 
Рисунок 8 – Зависимость цены сертификатов от доли ВИЭ; варианты 1 и 2 соответствуют меньшим и 

большим капиталовложениям в ВИЭ 
 
Из зависимостей рисунка 8 можно 

сделать вывод, что в первом варианте (с 
меньшими капиталовложениями в ВИЭ) 
выработка с помощью ВИЭ около 3% 
электроэнергии оказывается экономически 
эффективной даже без дополнительной 
поддержки рынка «зеленых сертифика-
тов». Поэтому при 0 ≤ ε ≤ 0,03 цена серти-
фикатов в этом варианте равна нулю. С 
увеличением доли ε цена сертификатов в 
целом возрастает. Однако в обоих вариан-
тах имеется интервал изменения ε, в кото-
ром цена сертификатов остается приблизи-
тельно постоянной. Это объясняется тем, 
что в двухкомпонентной системе ВИЭ иг-
рают роль базисных источников электро-
энергии, а электростанции на органиче-
ском топливе – пиковых. Как только ВИЭ 
получают поддержку в виде дохода от 
продажи «зеленых сертификатов», доста-
точную для их строительства, дальнейшее 
увеличение мощности в базисной части 
графика нагрузки не требует дополнитель-
ных экономических стимулов до тех пор, 
пока мощность не возрастет настолько, что 
часть вырабатываемой энергии в опреде-
ленные моменты времени станет избыточ-
ной. Возрастающие участки кривых соот-

ветствуют переходу ВИЭ в пиковую часть 
графика нагрузки. 

Разрабатывается новая шкала 
штрафных санкций за низкие показатели 
качества электрической энергии (ПКЭ) (в 
сторону ужесточения требований к потре-
бителям). Предварительная оценка ПКЭ 
позволяет определить размеры предпола-
гаемых надбавок к тарифам на электро-
энергию и правильно выбрать мероприя-
тия и средства повышения ее качества. 

Области и объем применения сис-
тем электроснабжения с солнечными ВИЭ 
значительно расширяются в связи с каче-
ственными изменениями технической базы 
(повышение КПД ФЭП, переход к тонкоп-
леночным структурам). Они могут выраба-
тывать следующие мощности: 

- 50 Вт…7 кВт для электроснаб-
жения индивидуальных сельских и город-
ских потребителей (для семьи из 4 чело-
век, проживающей в отдельном доме, 
мощности 5...7 кВт хватает для снабжения 
электричеством всех бытовых приборов и 
для круглогодичного отопления дома); 

- 5…10 кВт для дополнительного 
или автономного электроснабжения обо-
рудования децентрализованных вычисли-
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тельных структур; 
- 10…20 кВт для небольших част-

ных производств; 
- 20…400 кВт для дополнительно-

го электроснабжения в конечных точках 
сетей на юге Сибири и Дальнего Востока 
для устранения главного противоречия 
сетей: мощные потребители находятся на 
юге, а основные генерирующие мощности 
– на севере и за пределами края;  

- для изолированных систем элек-
троснабжения, в которых применяется 
дублирование ВИЭ (солнечные и ветровые 
энергоустановки), с учетом мощных вет-
ропарков – до 50 000 МВт, или 23% энер-
гетики России.  

Высокая заводская готовность 
солнечных энергоустановок характеризу-
ется тем, что если площадка для монтажа 
ГУ подготовлена, то бригада из 2  – 3 че-
ловек может ее смонтировать за 6...8 ч. 
Работающие солнечные энергоустановки 
могут дополняться новыми устройствами 
для повышения мощности от 20 Вт до 20 
кВт. Энергоустановки могут быть изготов-
лены, как на основе солнечных батарей, 
так и в гибридном исполнении (солнечная 
энергоустановка + ветряная энергоуста-
новка), (солнечная энергоустановка + мик-
роГЭС), (солнечная энергоустановка + 
ветряная энергоустановка + дизель-
генераторная установка). 

Рынок солнечной энергетики стал 
одним из самых успешно развивающихся в 

мире, и экономические трудности очень 
мало отразились на его росте в связи с тем, 
что солнечные энергоустановки способны 
автономно функционировать, а стоимость 
солнечной энергии не зависит от цен на 
нефть и газ. 

Выводы 
Определены графоаналитические 

зависимости для расчета срока окупаемо-
сти ГУ. Дополнительная экономическая 
эффективность может быть получена пу-
тем использования «квот за выбросы» или 
«сертификатов». Продавцами квот и сер-
тификатов являются владельцы ВИЭ, по-
лучающие сертификаты на каждую едини-
цу произведенной электроэнергии, поку-
пателями – потребители, законодательно 
обязанные приобрести определенную до-
лю этой энергии. 

Определены зависимости цены 
сертификатов от доли солнечных ВИЭ. 
Выработка с помощью ВИЭ около 3 % 
электроэнергии оказывается экономически 
эффективной даже без дополнительной 
поддержки рынка «зеленых сертифика-
тов». Поэтому при доле ВИЭ в суммарной 
выработке электроэнергии 0 ≤ ε ≤ 0,03 це-
на сертификатов в этом варианте равна 
нулю. С увеличением доли ε цена серти-
фикатов в целом возрастает. Однако в 
обоих вариантах имеется интервал изме-
нения ε, в котором цена сертификатов ос-
тается приблизительно постоянной.
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Системный анализ факторов, влияющих на стоимость сложных 
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«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 
Рассмотрены вопросы, связанные с анализом факторов, оказывающих влияние на процесс 

обоснования требований к показателям качества сложных технических систем различного типа, включающих 
рассмотрение методических уровней исследований и системный анализ факторов, Влияющих на процесс 
обоснований требований к показателям качества таких систем. 

 
Показатели качества, сложные технические системы, системный анализ, параметры функционирования. 

 

The system analysis of the factors influencing the cost of difficult technical sys-
tems at increase of their quality 

 
V.G. Isaev, Ph.D., Associate Professor, 

F.G. Kostylev, Ph.D., Associate Professor, 
N.P. Astasheva, Doctor of Biological Sciences, Professor, 

State Educational Institution of Higher Education 
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The questions, related to the analysis of factors, having influence on the process of ground of requirements 

to the indexes of quality of the difficult technical systems of different type, are considered, including consideration 
methodical levels of researches and analysis of the systems of factors Influencing on the process of grounds of 
requirements to the indexes of quality of such systems. 

 
Indexes of quality, difficult technical systems, analysis of the systems, parameters of functioning. 

 

Системный анализ сложных 
технических систем (СТС) в обязательном 
порядке связан с оценкой критерия 
«эффективность-стоимость». Показатели 
эффективности и стоимости для каждого 
рассматриваемого технического решения 
целесообразно определять относительно 
технического решения базового (опорного) 
варианта. В качестве базового варианта 
может приниматься как реально 
рассматриваемый вариант СТС, так и 
гипотетический (эталонный). Выбор 
базового варианта не является 
принципиальным и он, главным образом 
должен выбираться из условия удобства 
проведения оценки и наглядности анализа. 
При рассмотрении вариантов СТС 
отбраковываются экономически 
неэффективные. Определение возможных 

экономически эффективных решений 
является достаточно трудоемкой задачей. 
Это связано с тем, что в самом общем 
случае сложная техническая система 
состоит из множества элементов, которые 
функционально связаны между собой, но 
вместе с тем она представляет собой также 
целостный, сложный технический объект. 

Системный анализ факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на 
процесс обоснования требований к 
показателям качества сложных 
технических систем, необходимо 
проводить с разных сторон, отражающих 
различные аспекты использования ее 
элементов [6].  

Например, при создании 
современных неметаллических  
конструкционных композитных  
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материалов (стеклопластиков) широко 
применяются стеклянные волокна. Если 
рассматривать процесс выбора 
стекловолокна с точки зрения системного 
анализа факторов, то её следует 
рассматривать с самых разных аспектов и 
на разных языках [2, 7]: 

–плотность и теплостойкость – 
язык физики и техники;  

–стойкость к химическому 
воздействию – язык химии; 

–используемые сырье 
инструменты – язык технологии;  

– стоимость и рентабельность – 
язык экономики и т.д. 
Сложный объект также может 
характеризоваться как комплекс процессов 
и явлений, описывающих его 
функционирование. 

Субъект управления (в 
дальнейшем изложении будем его 
называть лицом, принимающим решения – 
ЛПР) выделяет СТС из окружающей 
среды, анализирует элементы системы, 
определяет, какие из них и их 
характеристики являются существенными, 
подвергает анализу ее структуру, выявляет 
механизмы функционирования, 
определяет необходимые ресурсы для ее 
создания. Исходя из этого, оценивает ее 
эффективность, в зависимости от 
показателей качества ее элементов, 
условий функционирования и характера ее 
поведения. В зависимости от характера 
функционирования объекта методы их 
исследования, направленные на 
обоснование требований, могут 
существенно различаться. Так, если у 
объекта может быть только одно 
поведение, то он представляет собой 
детерминированную систему. Ведущим 
принципом поведения такой системы 
будет принцип вещественно-
энергетического баланса. Его суть: 
поведение объекта в любых условиях не 
приводит к нарушению законов 
сохранения вещества, энергии.  

Методы обоснования требований 

к такому объекту формируются на основе 
законов естественных наук (физики, химии 
и др.) 

Если поведение объекта не 
однозначно и может быть предсказано с 
определенной степенью вероятности, то 
его поведение может быть установлено на 
основе изучения прошлого поведения или 
изучения факторов, влияющих на его 
поведение. Для обоснования параметров 
таких объектов с учетом вероятности 
реализации различных ситуаций в 
различных условиях функционирования 
применяется математический аппарат 
теории вероятностей. 

Постоянно изменяющиеся 
объекты относят к классу динамических 
систем [6, 5].  

Сложная динамическая система 
может обладать принципом гомеостазиса. 
Объект, реализующий этот принцип, 
возвращается в состояние устойчивого 
равновесия, будучи выведенным из него 
внешним воздействием. Это 
обеспечивается наличием в звене 
управления обратной связи. Данный 
принцип является ведущим в поведении 
систем регулирования [6, 5]. Обеспечение 
требований к объектам такого типа 
требует учета факторов, обеспечивающих 
реализацию обратной связи.  

Сложная динамическая система 
может обладать свойством рефлексии, под 
которым понимают отражение 
мыслительного процесса другого лица. 
Такая система может организовывать свое 
поведение с учетом возможного 
мысленного представления о ее действиях 
другой сложной системы, с которой 
первый находится в определенных 
отношениях [6, 5]. Анализируя ход мысли 
другого лица, (например, конкурента в 
условиях конфликтной ситуации), система, 
в которой присутствует ЛПР, может 
организовать свое действие в наиболее 
выгодном для себя плане и не выгодном 
для конкурента. Если конкурент такое 
действие принимает (не анализирует 
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мысли ЛПР), то значит, ЛПР осуществляет 
рефлексивное принуждение. В этом случае 
ЛПР находится в первом ранге рефлексии, 
а конкурент – в нулевом. Однако и 
конкурент может анализировать 
мыслительный процесс ЛПР, т.е. 
находится в первом ранге рефлексии, и 
тогда рефлексивное управление 
затрудняется. Системы, реализующие этот 
принцип, должны обладать интеллектом. 
Обоснование требований к показателям 
качества таких систем, как правило, 
направлено как на обоснование их 
параметров, так и на обоснование 
оптимальных стратегий их поведения в 
конфликтных ситуациях (условиях 
противодействия конкурентов). Для 
решения этих задач применяется аппарат 
теории игр, позволяющий находить 
компромиссное решение, 
удовлетворяющее обе стороны. 

В том случае, если поведение 
другого объекта непредсказуемо, т.е. не 
позволяет определить вероятность 
реализации той или иной стратегии, 
(например, поведение природы или 
непрогнозируемых конкурентов) 
необходимо применять математический 
аппарат теории статистических решений.  

Сложная техническая система 
часто определяется как некоторая 
совокупность отношений частей или 
элементов, и такое определение 
способствует более определенному 
формулированию задачи исследования. 
При этом, в зависимости от целей решения 
задачи и опираясь на предварительные 
данные эмпирического знания, можно 
представить один и тот же объект в 
качестве самых различных систем. Число 
способов системного представления 
объекта не имеет ограничений, как не 
имеет ограничений само название 
«система» и зависит от специфики 
решаемой задачи [3]. 

В понимании того, каким образом 
следует интерпретировать систему, 
решающую роль играют разграничение 

понятий «подсистема» и «элемент» [4, 5]. 
Понятие элемента обычно 

представляется интуитивно ясным. Однако 
надо иметь в виду, что для каждой данной 
системы это понятие не является 
абсолютным, однозначно определенным, 
поскольку исследуемая система может 
расчленяться существенно различными 
способами, и говорить об элементе можно 
лишь применительно к определенному из 
этих способов. Другое расчленение может 
быть связано с выделением другого 
образования в качестве исходного 
элемента. 

Элемент, как правило, должен 
представлять собой неразложимый 
компонент системы при принятом способе 
ее расчленения.  

В системе, представляющей 
органичное целое, элемент определяется, 
прежде всего, как минимальная единица, 
способная к относительно 
самостоятельному осуществлению 
определенной функции.  

Понятие «подсистема» 
выработано для анализа систем, когда 
между элементами и системой имеются 
«промежуточные» комплексы, более 
сложные, чем элементы, но менее 
сложные, чем сама система. Они 
объединяют в себе разные части 
(элементы) системы, в своей совокупности 
способные к выполнению единой 
(частной) программы системы. Будучи 
элементом системы, подсистема в свою 
очередь оказывается системой по 
отношению к элементам, ее 
составляющим. Аналогично обстоит дело 
с отношениями между понятиями 
«система» и «элемент»: они переходят 
друг в друга. Иначе говоря, понятия 
система и элемент относительны. 

Сложная техническая система 
может включать в свой состав несколько 
подсистем, действия между которыми 
могут проявляться в самых различных 
формах. 

В свою очередь, каждая 
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подсистема включает в свой состав, 
элементы, сложность которых не 
превышает сложности систем первого 
уровня исследования.  

Связь в сложной системе можно 
определить таким образом: два или более 
различных элемента связаны, если по 
наличию или отсутствию некоторых 
свойств у одних из них мы можем судить о 
наличии или отсутствии тех или иных 
свойств у других из них. Например, 
температура и давление данной массы газа 
связаны так, что с увеличением 
температуры (при всех прочих постоянных 
условиях) увеличивается давление. 
Выявление связей позволяет познавать 
предметы не непосредственно, а 
опосредствованно через другие предметы 
или процессы, находящиеся с ними в той 
или иной связи [1]. 

Использование рассмотренных 
понятий системы, элемента и характера их 
функционирования позволяют перейти к 
структурному и функциональному ее 
анализу, как сложному объекту 
исследования (системному анализу).  

Системный анализ 
рассматривается как методология 
углубленного уяснения (понимания) и 
упорядочения (структуризации) задачи 
[1,5,6]. 

С использованием системного 
анализа процесс решения задачи 
обоснования требований к качеству 
объекта рекомендуется проводить 
следующим образом: 

1. Рассматривать задачу 
обоснования требований как единую 
сложную систему и выявлять все 
последствия и взаимосвязи каждого 
частного решения;  

2. Начинать процесс системного 
анализа с выявления и четкого 
формулирования целей деятельности СТС, 
осуществление которых позволит 
существенно снизить или устранить 
различие между желаемым и 
действительным результатом, т. е. решить 

стоящую перед исследователем задачу; 
3. Глобальную цель решения 

задачи декомпозировать на ряд частных 
целей для отдельных подсистем, при этом 
должно обеспечиваться согласование 
частных целей подсистем с общей целью 
системы;  

4. Выявлять и анализировать 
возможные альтернативные пути 
достижения цели и выбирать из них 
наиболее эффективные. 

Опыт исследования СТС 
показывает целесообразность введения 
четырех качественно различных 
методологических уровней [5,6]: 

1 уровень – «состав – свойства» 
(элементарный уровень);  

2 уровень – «структура – 
функции» (агрегативный уровень);  

3 уровень – «организация – 
поведение» (системный уровень);  

4 уровень – «метасистема – 
деятельность» (концептуальный уровень). 

Первый методологический 
уровень охватывает приемы и методы 
исследований элементов системы, их 
состав и свойства.  

На этом уровне должны 
определяться альтернативные варианты 
отдельных элементов системы, 
анализироваться различные их свойства, 
выявляться конструктивные, 
эксплуатационные, экономические 
характеристики и т. п.  

Процесс исследований состоит в 
воздействии на отдельные элементы 
различного рода естественных факторов 
(механических тепловых, химических, 
радиационных, акустических и др.) и 
изучении реакции элементов на эти 
воздействия, т.е. установлении 
зависимости их реакции на действующие 
факторы. Большая роль в них отводится 
экспериментальным исследованиям. 
Методология исследований на этом уровне 
основательно развита в различных 
естественных и технических науках, 
Выбор методов исследований элементов 
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существенно зависит от специфики 
объекта и тех показателей качества, 
обоснование требований к которым 
подлежит исследованию. На этом уровне 
исследований, как правило, 
устанавливается перечень показателей 
качества элементов объекта. Однако 
обоснование требований к их 
количественным значениям на этом уровне 
еще не проводится, поскольку на их 
значения влияют система в целом, как 
взаимосвязанная совокупность элементов, 
и процесс ее функционирования, которые 
на данном уровне не рассматриваются. В 
то же время результаты исследований по 
механизмам воздействия на отдельные ее 
элементы должны быть использованы в 
качестве исходных данных при решении 
задач на более высоком методологическом 
уровне.  

На втором методологическом 
уровне система рассматриваются как 
совокупность подсистем некоторой более 
сложной системы. По отношению к 
техническим подсистемам на этом уровне 
могут рассматриваться отдельные 
агрегаты сложного объекта (например, 
тормозная, рулевая, топливная системы 
автомобиля), характеризуемые наличием 
внутренних связей между ними и системой 
в целом. Исследование объекта на этом 
уровне предполагает определение связей 
между отдельными подсистемами, 
формирование частных (скалярных) 
показателей эффективности. На этом 
уровне с использованием частных 
показателей эффективности и связей 
между подсистемами и системой в целом 
должны обосновываться обобщенные 
требования к показателям качества 
подсистем.  

На третьем методологическом 
уровне исследуются, как правило, СТС как 
единое целое. Обычно эффективность 
таких систем проявляется как их 
многомерное свойство, которое далеко не 
всегда удается адекватно отобразить 
скалярным показателем эффективности. 

Чаще приходится использовать векторный 
показатель.  

Системы данного уровня 
способны к учету динамического 
характера развития связей между 
подсистемами, а также связей c внешними 
факторами различной природы. В 
некоторых случаях они способны к 
самоорганизации. Ведущим принципом их 
поведения часто является принцип 
рефлексии, т.е. учете в своей деятельности 
поведения другой системы: (конкурента, 
противника). Основа деятельности таких 
систем строится обычно на способности 
принимать и менять свое поведение в 
зависимости от складывающейся 
ситуации, в том числе и противодействия.  

Для проведения исследований в 
условиях неопределенного характера 
внешних факторов рассматриваются 
различные гипотезы поведения субъектов 
системы, отражающие преследуемые ими 
цели. Эффективность поведения таких 
систем будет определяться как свойствами 
самой системы, так и стратегиями ее 
субъектов, их возможными рефлексиями, 
т. е. пониманием того, как представляют 
себе цели данного субъекта другие 
субъекты. Наличие в системе людей, 
наделенных способностью принимать 
решения, и имеющих различные цели в 
зависимости от ситуации, вносит 
существенную неопределенность 
поведенческого характера. Системная 
связь здесь проявляется в том, что 
качество элементов, устанавливаемое на 
первом методологическом уровне и 
работоспособность подсистем, 
установленная на втором 
методологическом уровне, влияет на 
эффективность системы третьего уровня. 
Показатели качества основных элементов 
СТС, частные показатели качества ее 
подсистем и характер их связи в рамках 
СТС формируют те обобщенные свойства 
системы, которые оказывают 
существенное влияние на ее 
функционирование. Они могут в процессе 
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разработки подвергаться 
непосредственному контролю, 
автономным и комплексным испытаниям и 
поэтому должны задаваться в техническом 
задании в качестве показателей качества 
системы.  

Важным принципом системного 
анализа такой сложной системы является 
наличие внешнего дополнения. Внешнее 
дополнение согласует цели деятельности 
систем нижестоящего уровня с 
деятельностью систем более высокого 
уровня, т.е. является логическим 
замыканием, позволяющим формализовать 
процесс поиска решений на каждом из 
нижестоящих уровней. 

На этом уровне проводятся 
исследования эффективности системы, на 
основании которого устанавливаются 
взаимосвязи показателей эффективности 
системы с параметрами подсистем и 
элементов для различных их 
альтернативных вариантов. 

На четвертом методологическом 
уровне исследуются системы 
(метасистемы), включающие в свой состав 
системы третьего уровня вместе с их 
внешней средой.  

Метасистема формирует 
концепцию принятия решения, Целью 
концептуального исследования является 
установление общих тенденций развития 
изучаемого процесса, форм и способов его 
организации, разработка системы целей и 
задач, принципов применения сложных 
технических систем. Она не имеет 
вышестоящего уровня, поэтому у нее 
внешнее дополнение отсутствует, а 
формируемое на ее уровне внешнее 
дополнение для систем третьего уровня 
имеет вербальный (неформальный) 
характер. Оно включает формирование 
целей деятельности системы третьего 
уровня, концепции и гипотезы его 
рационального поведения (стратегии), т.е. 
критерии поиска оптимального 
альтернативного варианта, основные 
ограничения, вытекающих из деятельности 

метасистемы [5,6]. 
На этом уровне исследований 

определяется оптимальный 
альтернативный вариант СТС и 
соответствующие ему требования к 
показателям качества и параметрам 
функционирования СТС в целом и 
показателям качества и параметрам 
функционирования ее подсистем и 
элементов. 

Таким образом, концепция, 
формируемая метасистемой, объединяет 
исследования на первом, втором, третьем и 
четвертом методологических уровнях. 
Иными словами, концепцию системы и 
цели системы третьего уровня формирует 
метасистема на вербальном уровне, а 
система третьего уровня, с учетом этой 
цели, должна обладать количественными 
методами для оценки параметров системы 
второго уровня, а система второго уровня 
– параметров первого уровня. В целом, 
система должна обладать способностью 
принимать решения (в лице ЛПР), 
обеспечивающие выполнение заданной 
цели, т.е. обоснованию показателей 
качества СТС и параметров условий ее 
функционирования, обеспечивающих 
требуемоеили оптимальное значениеее 
эффективности в условиях заданных 
ограничений. 

При этом показатели качества 
СТС должны быть взаимоувязаны со 
стоимостными показателями, 
показателями качества и параметрами 
функционирования подсистем, которые, в 
свою очередь, взаимоувязаны с 
показателями качества элементов. Эти 
значения показателей качества и 
параметров функционирования СТС ее 
подсистем и элементов должны задаваться 
в техническом задании в качестве 
требований, а в процессе разработки 
подвергаться непосредственному 
контролю, автономным и комплексным 
испытаниям, подтверждающим их 
выполнение, а стоимость задается как 
общая стоимость СТС. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы региональной экономики №4(25) 2015 

 
184 

Литература 
1. Антонов, А. В. Системный анализ / А. В. Антонов // М.: Высшая школа. – 2004. – 454 с.  
2. Булгаков, И. М., Воробей, В. В. Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных 

материалов / И. М. Булгаков, В. В. Воробей // М. Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана. – 1998. 
3. Вентцель, Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. Учебное пособие для вузов / Е. С. 

Вентцель // М.:Дрофа. – 2004. – 208 с. 
4. Надежность и эффективность в технике: Справочник т.3. Эффективность технических систем // 

М.:Машиностроение. – 1988. – 328 с. 
5. Подиновский, В. В. Математическая теория выработки решений в сложных ситуациях / В. В. Подиновский 

// Министерство обороны СССР. – 1981. – 212 с. 
6. Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа: Учебное пособие / В. Н. Спицнадель // СПб.: «Изд. дом 

«Бизнесс-пресса». – 2000 – 326 с. 
7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.market-journal.com/sistemnyjanaliz/index.html. 


	Оглавление 4_25_ V3.pdf
	ЖУРНАЛ №4 _25_ V3.pdf



