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УДК 338.45 
Организационно-экономический механизм регионального развития 

наукоёмкого машиностроения 

М.С. Абрашкин, к.э.н., доцент кафедры управления, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

В статье представлено исследование на предмет оценки влияния наукоёмкого машиностроения 
на развитие региональной экономики и повышение её конкурентоспособности. На основе анализа зару-
бежных источников было дано теоретическое обоснование повышения региональной конкурентоспособ-
ности экономики. Были предложены инструменты региональной поддержки предприятий наукоёмкого 
машиностроения и модель организационно-экономического механизма регионального развития данной 
отрасли. Было доказано, что развитие наукоёмкого машиностроения влияет на повышение конкуренто-
способности региона. 

Наукоёмкое машиностроение, инновации, промышленность.  

Organizational-economic mechanism of regional development of high-tech 
engineering 

M.S. Abrashkin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, 
State Educational Institution of Higher Education 

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

The article presents a study on the assessment of the impact of science-intensive machine building on 
the development of the regional economy and increasing its competitiveness. Based on the analysis of foreign 
sources, a theoretical justification was given for increasing the regional competitiveness of the economy. The tools 
of regional support of enterprises of science-intensive machine building and the model of the organizational and 
economic mechanism for regional development of science-intensive machine building were proposed. It has been 
proven that the development of science-intensive machine building influences the competitiveness of the region. 

High-Tech Engineering, innovations, industry. 

Введение. 
Наукоёмкое машиностроение 

является одной из важнейших отраслей 
народного хозяйства. Оно позволяет 
обеспечить производственным оборудо-
ванием различные сектора экономики и, 
в первую очередь, предприятия обраба-
тывающих отраслей промышленности. 
Данная отрасль определяет состояние 
производственного и инновационного 
потенциала отечественной экономики и 
влияет на материалоёмкость и энергоём-
кость ВВП продукта, производитель-
ность труда, промышленную безопас-
ность и обороноспособность страны. 
Наукоёмкое машиностроения является 
драйвером развития регионов и других 
отраслей народного хозяйства. Развитие 
и повышение его конкурентоспособно-
сти влияет на рост конкурентных пре-

имуществ региона. Поэтому главной 
целью работы была разработка модели 
организационно-экономического меха-
низма регионального развития наукоём-
кого машиностроения. На основе по-
ставленной цели были также решены 
задачи обоснования влияния данной от-
расли на другие отрасли региона и сфе-
ры повышения региональной конкурен-
тоспособности. 

Методы. 
Теоретическо-методологической 

базой исследования послужили разра-
ботки специалистов в сфере инноваций и 
промышленного роста, методы оценки 
их развития, а также методы формиро-
вания конкурентных преимуществ 
отельных территорий. Работа основана 
на трудах отечественных и зарубежных 
учёных. Решение поставленных в иссле-
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довании задач осуществлялось с приме-
нением методов анализа и синтеза ин-
формации, а также логического, стати-
стического анализа и графической ин-
терпретации результатов. 

Результаты. 
Несмотря на недостаточное 

внимание со стороны органов государст-
венной власти на проблемы функциони-
рования предприятий наукоёмкого ма-
шиностроения, хочется отметить, что всё 
же имеются некоторые заделы, которые 
дают импульсы для их опережающего 
развития. К таковым следует отнести 
собственную энергетическую и сырье-
вую базу, развитую коммуникационную 
инфраструктуру и сформированный в 
период экономики СССР научно-
производственный и кадровый потенци-
ал. Резервом повышения эффективности 
и развития предприятий наукоёмкого 
машиностроения является также совер-
шенствование нормативно-правовой ба-
зы путём изменения федерального и ре-
гионального законодательства, бюджет-
но-налогового и таможенного регулиро-
вания. 

Со стороны федеральных вла-
стей требуется, в большей части, финан-
совая поддержка и налоговые преферен-
ции. Опыт США при реализации про-
граммы «Empowerment Zones» убеди-
тельно доказал, что надо поддерживать 
не бедность, а регионы, находящиеся в 
упадке [2]. Сокращение налогов может 
выступить в качестве импульса развития, 
так как «временное снижение размеров 
по налогам позволит в будущем за счёт 
роста бизнеса увеличить уровень их со-
бираемости» [2]. Однако, необходим 
учёт двух важных моментов при под-
держке бизнеса и их субсидирования: 
«качество программ поддержки бизнеса» 
и «ограничение возможностей участия в 
программах друзей или близких людей к 
создателям законов о данной поддерж-
ке» [6], в противном случае можно будет 
рассчитывать на низкую эффективность 
данных бюджетных ассигнований. 

По мнению автора, степень под-
держки со стороны государства должна 

определяться исходя из их ориентаций и 
соответствия предприятий технологиче-
ским укладам.  

Опыт ряда стран показывает, что 
в сложившихся условиях глобализации и 
развития мирового хозяйства возможен 
перенос ряда отраслей машиностроения 
в страны третьего мира. Из-за высокой 
вероятности утраты национального эко-
номического суверенитета данный опыт 
в России малоприменим. Можно сделать 
вывод, что объектом государственной 
поддержки должна выступать совокуп-
ность предприятий машиностроительно-
го комплекса, которая охватывает все 
отрасли и подотрасли. При выявлении 
приоритетов данной государственной 
поддержки каких-либо отдельных отрас-
лей целесообразно отталкиваться из по-
требностей инновационного развития 
экономики страны в целом [1]. В мас-
штабах страны можно выделить приори-
тетные уровни машиностроительных 
предприятий в зависимости от конку-
рентоспособности и наукоёмкости вы-
пускаемой продукции. Наиболее целесо-
образным представляется вариант под-
держки производств, представленный на 
рисунке 1, где приоритетность отдаётся 
наукоёмким производствам наиболее 
высоких технологических укладов. 

Немаловажная роль в поддержке 
наукоёмкого машиностроения должна 
отводиться региональным властям. Учи-
тывая факт «пространственных эффек-
тов перелива инноваций» и распростра-
нения «специализации и диверсифика-
ции экономики» на соседние территории 
[7] необходима поддержка и усиление 
развития пространственных региональ-
ных экономических отношений. Несмот-
ря на тот факт, что некоторые учёные 
видят в инновациях и негативные тен-
денции, связанные, например, с возмож-
ным сокращением занятости населения 
[3], автор всё же считает, что плюсов 
больше. И снижение занятности населе-
ния является временным явлением, так 
как эффект от инноваций приводит в 
дальнейшем к созданию новых предпри-
ятий и, соответственно, новых рабочих 
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мест. Также, при проведении региональ-
ной политики поддержки наукоёмкого 
машиностроения необходима ориента-
ция на их «конкурентные преимущества, 

которые повышают их конкурентоспо-
собность и способствуют их развитию» 
[4].

 

 
Рисунок 1 – Приоритеты государственной поддержки наукоёмких предприятий машиностроения 

Источник: составлено автором 
 
Учитывая имеющиеся резервы 

наукоёмкого машиностроения для фор-
мирования «полюсов роста» региональ-
ных экономик, автор разделил регионы 

на две группы, предложив инструменты 
повышения их конкурентоспособности.  

Первая группа регионов вклю-
чает раскрытие резервов, которые связа-

1 Наукоёмкие производства, наиболее 
приближенные к технологиям пятого 
технологического уклада. 
• Авиакосмическая промышленность, 

электромашиностроение, атомное 
машиностроение, промышленность 
телекоммуникаций и средств связи, в том 
числе электронно-информационный сектор, 
ракетостроение, оптическое 
приборостроение и другие производства, 
имеющие заделы для развития высоких 
технологий. Данные производства 
(преимущественно 
экспортоориентированные) наиболее 
нуждаются в разных формах 
государственной поддержки 
(государственная научно-техническая 
политика, государственные целевые 
программы, государственные 
инновационные центры, свободные 
экономические зоны, льготная налоговая и 
кредитная политика и др.). 

2 Наукоёмкие  производства 
четвёртого технологического 
уклада, имеющие потенциал 
для развития и 
совершенствования на уровне 
своего уклада. 
• В данную группу относятся 

традиционные отрасли 
машиностроения  – 
энергетическое и 
электротехническое 
машиностроение, 
станкостроение, 
приборостроение и 
химическое машиностроение. 
Государственная поддержка 
может ограничиваться 
регулированием финансово-
экономическими и 
институциональными 
рычагами, в зависимости от 
выбранных научно-
технических приоритетов. 

3 Производства нормативной величины 
наукоёмкости четвёртого технологического 
уклада, направленные на 
импортозамещающие. 
• Производства уже сформировавшиеся, где 

возможны лишь отдельные совершенствования 
преимущественно улучшающего порядка 
(улучшение качества и внешнего вида, 
упаковки, способов продвижения на рынки и 
др.) в зависимости от рыночной конъюнктуры, 
не требующие больших капитальных вложений 
и политики государственного вмешательства 
(тракторное и сельскохозяйственное, 
строительно-дорожное машиностроение, 
машиностроение для лёгкой и пищевой 
промышленности, торговли и общественного 
питания). 

4 Производства третьего, 
уходящего 
технологического уклада, 
наукоёмкость которых 
имеет  устойчивую 
тенденцию к снижению 
• Производства, 

производящие наиболее 
простую продукцию, 
имеющую спрос на 
рынке. 
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ны с общим состоянием машинострои-
тельного комплекса: рост ВРП за счёт 
развития наукоёмкого машиностроения 
и увеличения его доли в отраслевой 
структуре, рост уровня экономической 
безопасности региона в производствен-
ной сфере, увеличение ёмкости рынка 
продукции машиностроения и усиление 
конкурентных преимуществ наукоёмко-
го машиностроения. Вторая группа ре-
гионов включает раскрытие резервов, 
которые не связанны с текущим состоя-
нием машиностроительного комплекса, 
но в тоже время определяющие потенци-
ал его развития как «полюса роста»: по-
вышение эффективности функциониро-
вания товарного, финансового рынков и 
рынка труда в регионе с машинострои-
тельной специализацией, повышение 
инновационной и предпринимательской 
активности, рост социально-
экономического потенциала, ускорение 
адаптации региона к изменениям в его 
внутренней и внешней среде. 

Автор предлагает следующие 
инструменты развития наукоёмкого ма-
шиностроения, которые повышают кон-
курентоспособность региона в средне-
срочной и долгосрочной перспективе: 

- проектирование в регионе нау-
коёмких машиностроительных комплек-
сов, центрами которых выступают ре-
гиональные опорные машиностроитель-
ные предприятия, а связующими пред-
приятиями -производители комплек-
тующих, привлекаемые в созданные ин-
фраструктурные промышленные парки, 
и предприятия - генераторы инноваций; 

- выбор группы наукоёмких ма-
шиностроительных предприятий в ре-
гионе с целью приоритетной региональ-
ной поддержки их развития (на основе 
расчёта группового средневзвешенного 
показателя, предложенного в работе); 

- привлечение мировых произ-
водителей комплектующих конечной 
наукоёмкой машиностроительной про-
дукции в инфраструктурные промыш-
ленные парки для тесного взаимодейст-
вия с опорными предприятиями региона 
и внерегиональными потребителями (за 

счёт «точек роста» региональной эконо-
мической политики). 

Полученные выводы органично 
вписываются в модель организационно-
экономического механизма региональ-
ного развития наукоёмкого машино-
строения (рисунок 2), которая получена 
на основе модели «Multi-element model 
of technology-based growth» [8]. 

Так как важным условием по-
строения модели является требование 
«формирования открытых бизнес-
моделей развития инноваций» [9], а так-
же необходимость учёта потребностей 
организаций приобретать новые и незна-
комые технологии за пределами органи-
зации [5], автор включил в данный блок 
внешнюю международную среду.  

Наряду с предлагаемыми инст-
рументами необходимо совершенство-
вание региональной экономической по-
литики. В перечень инструментов её 
проведения и реализации могут быть 
включены мероприятия по поддержке 
наукоёмкого машиностроения, направ-
ленные на рост конкурентоспособности 
региона. Перечень таких инструментов 
весьма велик, однако степень примени-
мости ограничивается возможностями 
бюджетной поддержки. Как показывает 
практика, наиболее эффективными ме-
роприятиями являются льготные креди-
ты приоритетных машиностроительных 
производств, повышение спроса на их 
продукцию, изменение технических рег-
ламентов на наукоёмкую продукцию и 
нормативно-правовое регулирование её 
выпуска, создание станкостроительных 
предприятий в регионе с машинострои-
тельной специализацией и укрепление 
механизмов государственно-частного 
партнёрства в регионах с высоким заде-
лом наукоёмкого машиностроения, в том 
числе в области разработки и внедрения 
инноваций. В целом, повышение конку-
рентных преимуществ наукоёмкого ма-
шиностроения в долгосрочной перспек-
тиве будет способствовать укреплению 
инновационных и инфраструктурных 
компонентов развития региона и его 
бизнес среды. 
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Рисунок 2 – Организационно-экономический механизм регионального развития наукоёмкого  
машиностроения 

Источник: составлено автором 
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но на предмет оценки влияния наукоём-
кого машиностроения на региональную 
экономику, а также разработку соответ-
ствующего механизма развития данных 
отраслей народного хозяйства в услови-
ях формирования нового технологиче-
ского уклада. Работа основана на мето-
дах теоретического и эмпирического 
познания. Фактологическая база иссле-
дования была построена на основе ин-
формационных ресурсов свободного 
доступа. В результате сбора и анализа 
информации о деятельности наукоёмких 
предприятий машиностроения удалось 
подтвердить гипотезы об их высоком 
влиянии на региональную экономику и 
промышленный сектор, вне зависимости 
от отраслевой специализации региона. 
Необходимо формирование соответст-
вующей политики на государственном 
уровне и уровне субъектов РФ. Высокая 
достоверность полученных результатов 
основывается на трудах таких учёных, 
как Х.Р. Ласуэн, Дж. Ленрер, Т. Веблен и 
др. Главной особенностью исследования 
выступает переосмысление накопленной 
теоретической базы и практики оценки 
влияния наукоёмкого машиностроения 
на экономический рост регионов, выде-
ление данного сектора как драйвера и 
ускорения технико-технических разра-
боток, катализатора и проводника разви-
тия других предприятий и экономиче-
ского роста. Проведенное исследование 
отвечает критерию достоверности. От-
дельные положения исследования легли 
в основу монографии и обсуждались с 
учёными университетов и представите-
лями бизнеса в самом крупном космиче-
ском наукограде России – городе Коро-
лев.  

 

Заключение. 
В настоящее время имеется по-

требность в переориентации подходов к 
региональному управлению наукоёмким 
машиностроением за счёт совершенст-
вования их форм и на основе формиро-
вания самоорганизуемых и саморегули-
руемых структур организации противо-
действия турбулентным воздействиям 
внешней среды и кризисным состояниям 
экономики. Главные выводы, получен-
ные в результате исследования:  

1. Наукоёмкое машиностроение 
является драйвером развития региональ-
ной экономики, его «полюсом роста». 

2. Мобилизация скрытых резер-
вов повышения конкурентоспособности 
региона связана с формированием кон-
курентных преимуществ наукоёмкого 
машиностроения, а выявление таких ре-
зервов является основой для дальнейшей 
разработки стратегии управления регио-
нальной конкурентоспособностью. 

3. Органами государственной и 
региональной власти в модели научно-
технического развития и экономического 
роста требуется пересмотр инструментов 
поддержки развития наукоёмкого маши-
ностроения в зависимости от приорите-
тов выпускаемой продукции новых тех-
нологических укладов. 

Предлагаемые автором меро-
приятия и организационно-
экономический механизм будут способ-
ствовать построению эффективной ре-
гиональной политики поддержки науко-
ёмкого машиностроения, усилению ма-
териализованности научно-технического 
прогресса, освоению нового технологи-
ческого уклада, повышению инвестици-
онного климата ведения предпринима-
тельской деятельности. 
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Теоретические и практические аспекты формирования  
организационно-экономических механизмов импортозамещения 

 
А.В. Алдошкин, аспирант третьего года обучения кафедры «Управление», 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 

На сегодняшний день темпы собственного производства не отвечают возросшим потребно-
стям населения и не способствуют насыщению рынков отечественной продукцией, что ставит под угро-
зу продовольственную и национальную безопасность в целом. В таких условиях чрезвычайно важными 
становятся проблемы импортозамещения, вытеснения импортируемых товаров за счет возрождения и 
развития отечественного производства пищевой промышленности, выпускающего конкурентоспособную 
продукцию. Необходимость кардинального повышения конкурентоспособности российских предприятий и 
расширения отечественного производства пищевой промышленности предъявляют требования к серьез-
ной перестройке государственной политики импортозамещения.  

 
Инвестиционный процесс, региональное развитие, инновационное развитие, регулирование, экономиче-
ские процессы. 

 
Theoretical and practical aspects of formation of organizational and economic 

mechanisms of import substitution 
 

A.V. Aldoshkin, postgraduate third year of the Department of Management, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 
 
Today rates of own production don't meet the increased needs of the population and don't promote sat-

uration of the markets domestic production that threatens food and national security in general. In such conditions 
extremely important are problems of import substitution, replacement of the imported goods due to revival and 
development of the domestic production of the food industry which is turning out competitive products. Need of 
cardinal increase in competitiveness of the Russian enterprises and expansion of domestic production of the food 
industry impose requirements to serious reorganization of state policy of import substitution.  

 
Investment process, regional development, innovative development, regulation, economic processes. 

 
На текущий момент существует 

три основных пути к стимулированию 
перехода на импортозамещение. Меха-
низмы и составляющие каждого направ-
ления обозначены на рисунке 1. 

Предметом анализа в рамках 
данной статьи автором предлагается ос-
тановиться на основных компонентах 
экономического направления. Государ-
ственные инвестиции являются меха-
низмом реализации национальных инте-
ресов. При этом экономическая система 
является их носителем, образуя подле-
жащий реализации потенциал. Системо-
образующим фактором формирования 
структуры национальной экономики 
становятся экономические интересы. Как 
показывает практика многих стран, 
именно государство играет особую роль 
субъекта, имеющего возможность мак-

симально обеспечить правовые и инсти-
туциональные условия и снизить уро-
вень рисков инновационного развития 
национальной экономики. 

Обладая механизмами прямого и 
косвенного влияния на экономику, госу-
дарство становится крупнейшим собст-
венником материальных и финансовых 
активов, превращаясь в крупнейшего 
экономического агента, располагающего 
максимальным потенциалом для запуска 
процессов расширенного воспроизводст-
ва. Основная роль государства в регули-
ровании кредитного обеспечения обу-
словлена объективными факторами, а в 
качестве базовых каналов движения де-
нежных потоков выступает финансово-
банковская система [2, С. 148]. 
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Рисунок 1 – Пути решения вопросов по импортозамещению 
 
Для успешной реализации про-

цессов модернизации и перехода на 
рельсы стабильного развития необходи-
ма стабильность политической и право-
вой системы, наличие базового финансо-
вого потенциала, а также благоприятный 
инвестиционный климат. 

Главной задачей государства в 
данном случае является поддержка и 
стимулирование инвестиционной дея-
тельности, а также обеспечение всех не-
обходимых условий для успешного ин-
новационного развития национальной 
экономики и обеспечения достаточного 
финансирования, которое условно мож-
но разделить на две группы:  
1) фундаментальные условия для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности; 
2) развитие инновационной деятельно-
сти через инновационное кредитование. 

Из этого следует, что для государ-
ства стратегической задачей является 
формирование условий, обеспечиваю-
щих благоприятный инвестиционный 
климат на микро-, мезо- (отраслевом и 
региональном), и макро- уровнях, что 
позволит эффективно использовать оте-
чественные источники инвестиций и 
создаст условия для привлечения ино-
странных инвесторов, сделав невыгод-
ным вывод капитала из России. Государ-
ство должно предоставлять гарантии 
инвесторам, обеспечивать действенной и 
стабильной законодательной базой, а 
также эффективными административно-
правовыми механизмами для ее выпол-
нения [12, С. 218].  
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Одним из основных факторов 
развития конкурентоспособной эконо-
мики, является развитие конкурентоспо-
собности отдельных регионов, в строгом 
соответствии с той спецификой, которая 
ближе именно данному региональному 
образованию. Основной характеристи-
кой конкурентоспособности региона 
является способность обеспечить дос-
тойный уровень жизни населению ре-
гиона, а так же возможность реализации 
существующего потенциала, это может 
быть: производственный потенциал, ин-
новационный потенциал, курортный по-
тенциал и т.д. [5, С. 32]. 

Инвестиционно-инновационная 
активность отдельного предприятия, 
отрасли, региона и страны в целом, обу-
словлена зрелостью законодательной и 
политической системы, четким разделе-
нием полномочий органов управления 
всех уровней, предметов ведения, через 
призму формирования финансовых (кре-
дитных ресурсов, собственных, внебюд-
жетных бюджетных фондов) и нефинан-
совых (предоставление поручительства 
залогового обеспечения, гарантий и т. д.) 
механизмов. 

Механизм кредитного обеспече-
ния является неотъемлемой частью го-
сударственной системы регулирования 
инновационной и инвестиционной дея-
тельности, что делает возможным фор-
мировать необходимые объемы ресурсов 
для финансирования с применением раз-
личных методов мобилизации финансо-
вых источников через бюджеты разви-
тия, банки, предоставление государст-
венных гарантий. Национальная денеж-
но-кредитная политика является инстру-
ментом для формирования благоприят-
ного инвестиционного климата, чье по-
стоянное совершенствование предпола-
гает непрерывный мониторинг с целью 
определения наиболее значимых факто-
ров, которые воздействует на условия 
кредитования. Является очень важным 
не только оценка самих факторов, ну и 
направления их воздействия (негативные 
или позитивные)  [4, С. 45]. 

Развитие взаимодействия науки, 
бизнеса и государства предопределяет 
характер кредитного обеспечения. Такой 
подход предполагает необходимость 
разработки и внедрения методологиче-
ских принципов институциональной 
структуризации, которые могут носить 
как субъективный, так и объективный 
характер. Необходимо определить об-
щие принципы согласования интересов 
инвесторов, которые обусловлены на-
циональной парадигмой инновационного 
вектора развития экономики. 

Необходимым условием успеш-
ной реализации механизма кредитного 
обеспечения является согласование ос-
новных ориентиров, обозначенных в 
таких официальных документах, как: 

Стратегия национальной безо-
пасности РФ, Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития РФ, 
Стратегия развития банковского сектора 
и т.д. с учетом всех финансовых сложно-
стей последнего времени. Система инно-
вационного взаимодействия бизнеса, 
власти и науки в виде партнерства инно-
вационной, финансовой и непроизводст-
венной сфер должна стать своеобразной 
«точкой роста» экономического разви-
тия. Эффективность этой системы зави-
сит от адекватности финансово-
кредитный и инновационной инфра-
структуры, уровня сформированности 
инвестиционно-кредитных ресурсов. 
Получение в перспективе значительных 
прибылей возможно добиться присутст-
вием в цене товара услуги интеллекту-
альной ренты, которая обеспечена нау-
кой [7, С. 120]. 

Стандартная последователь-
ность создания и реализации планов им-
портозамещения  и их основные компо-
ненты представлены на рисунке 2. 

Напряженная макроэкономиче-
ская ситуация, сложившаяся в результа-
те падения объемов отечественного про-
изводства пищевой промышленности с 
одной стороны и роста объемов импорта 
жизненно важных продуктов питания с 
другой стороны, обостряет продовольст-
венную безопасность страны. 
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Рисунок 2 – Блок-схема импортозамещения 

 
Проблемы импортозависимости 

стали сдерживающими факторами ус-
тойчивого развития отечественных 
предприятий пищевой промышленности, 
способных успешно конкурировать на 
мировом рынке. С начала 1990-х гг. им-
портные сырье и технологическое обо-
рудование занимают существенную до-
лю в производстве основных видов пи-
щевой продукции. Наращивая объемы 
производства, предприятия пищевой 
промышленности увеличивают зависи-
мость от поставок импорта и как следст-
вие формируют угрозы продовольствен-
ной безопасности страны.  

Продовольственный сектор лю-
бой национальной экономики – сфера 
государственных стратегических инте-
ресов, требующая особого внимания. 
Стабильное и эффективное развитие 
отечественной пищевой промышленно-
сти является первоочередной и важней-
шей задачей страны, особенно это акту-
ально в условиях экономического кризи-
са и принятых масштабных междуна-
родных санкций в отношении России. 

Результаты экономической дея-
тельности свидетельствуют о стреми-
тельном падении отечественного произ-
водства пищевой промышленности и 
устойчивом росте импорта основных 
видов пищевой продукции. Вытеснение 
отечественных предприятий пищевой 

промышленности с внутреннего рынка 
импортными товарами приняло мас-
штабный характер и сопровождается 
ростом суммарной задолженности по 
обязательствам отечественных предпри-
ятий пищевой промышленности, сниже-
нием рентабельности и утратой техноло-
гического потенциала. 

Эффективным способом финан-
сирования инновационных проектов и 
привлечения для этого частного капита-
ла является реализация федеральных 
целевых программ. 

Среди лидеров по уровню инве-
стиционного потенциала можно выде-
лить лишь четыре региона (Челябинскую 
и Нижегородскую области, Республику 
Татарстан и Ханты-Мансийский авто-
номный округ), которые добились за-
метного снижения инвестиционных рис-
ков. При этом значительно ухудшились 
позиции остальных регионов, включая 
Московскую область, города Москву и 
Санкт-Петербург [9, С. 38]. 

Краснодарский край по своему 
инвестиционному потенциалу в течение 
последних двух лет уверенно занимает 
четвертое место среди регионов [11, С. 
148]. 

Представляется, что инвестици-
онно-инновационная политика региона в 
условиях проводимого импортозамеще-
ния должна быть направлена на сле-

Разработка 

• Проект в сфере имортозамещения 
• Определение приоритетов 

• Подготовка проекта 
• Согласование с другими инициативами 

Согласова-
ние 

• План импотрозамещения 
• Согласование с оганами власти 

• Общественное обсуждение плана 
• Решение Межведомственной комиссии 

Реализация 

• Техническое задание для мер поддержки 
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• Госзакупки 
• Субсидирование 

• Специальные инвестиционные контакты 
• Мероприятия отраслевых подпрограмм 
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дующие ключевые преобразования: 
• технологическую модернизацию и 

структурную перестройку экономи-
ки данного региона; 

• формирование и непрерывное орга-
низационное обеспечение регио-
нальных проектов и программ; 

• стимулирование развития дейст-
вующих и создание новых иннова-
ционных, научно-
производственных и научно-
технических структур. 

В последние годы Краснодар-
ский край занимает лидирующие пози-
ции в различных рейтингах, связанных с 
инвестициями и инновациями, что дало 
толчок к формированию эффективной 
экономической политики, выстраиванию 
и упорядочиванию инструментов под-
держки инвесторов и инноваторов, раз-
витию механизмов поддержки малого и 
среднего бизнеса, ориентированного на 
внедрение новых технологий [6, С. 18-
28]. 

Если в части инвестиционного 
климата в крае ведется систематическая 
работа, в том числе в рамках внедрения 
Инвестиционного стандарта, то в инно-
вационной деятельности действия носят 
по-прежнему фрагментарный характер. 

Для успешной реализации поли-
тики импортозамещения в условиях дей-
ствия международных санкций необхо-
димо наличие конкурентоспособных 
предприятий, способных предложить 
продукцию соответствующего качества 
и по рыночным ценам, а также свобод-
ных производственных мощностей. В 
долгосрочной же перспективе обеспе-
чить снижение импортозависимости 
можно лишь за счет политики стимули-
рования инвестиций в создания новых 
производств.  

Локомотивами в росте иннова-
ционного потенциала регионов призваны 
стать такие сектора экономики, как про-
изводство энергооборудования, про-
граммного обеспечения, пищевая и тек-
стильная промышленность. По данным 
профильного министерства, осуществ-
ление продуманной политики импорто-

замещения позволяет рассчитывать на 
снижение общего уровня импортозави-
симости в различных отраслях к 2020 
году с 70-90% до 50-60%, а в некоторых 
сегментах достичь еще более низких 
показателей [10]. 

Создание благоприятных усло-
вий для развития реального сектора эко-
номики, а также защита национального 
рынка от конкуренции с иностранными 
товаропроизводителями играют важную 
роль в достижении стабильного эконо-
мического роста национальных эконо-
мик большинства государств.  

В данной статье систематизиро-
вана возможность импортозамещения по 
отдельным товарным группам в услови-
ях продолжающихся международных 
санкций в отношении агропромышлен-
ного комплекса Краснодарского края: [1, 
С. 14]. 

1. Производство картофеля, зер-
на, сахара, растительного масла: полное 
импортозамещение возможно. По дан-
ным товарам сформирован устойчивый 
фундамент самообеспечения согласно 
параметрам, установленным «Доктриной 
продовольственной безопасности» [13]. 

2. Овощи открытого грунта, 
производство мяса птицы, свинины: в 
среднесрочной перспективе возможно 
достичь средних показателей продоволь-
ственной независимости и импортоза-
мещения. В течение ближайших лет 
ожидается рост производства мяса сви-
ней и птицы, однако, меньшими темпа-
ми, в связи с ухудшением инвестицион-
ного климата. Одновременно ожидается 
замещение импорта мяса и овощей из 
санкционных стран поставками более 
дорогой продукции из Китая, стран СНГ 
и Латинской Америки, что обусловит 
рост цен на данные группы товаров, что, 
в свою очередь, приведет к снижению 
уровня их потребления при ограничен-
ных доходах значительной части населе-
ния. По мясу птицы и свинине Россия 
уже полностью удовлетворяет внутрен-
ние потребности собственным производ-
ством. 
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3. Овощи закрытого грунта, мо-
локо, молочная продукция, мясо крупно-
го рогатого скота: достичь импортоза-
мещения возможно только в долгосроч-
ной перспективе. Так, для достижения 
этой цели в сфере овощеводства необхо-
димо ввести в эксплуатацию около 2,5 
тыс. га теплиц [15]. Помимо этого, зада-
ча усложняется из-за высокой зависимо-
сти от зарубежных семян овощей. 

Гораздо сложнее ситуация со 
скотоводством. Если прирост мяса круп-
ного рогатого скота (КРС) в 2017 г. со-
ставил лишь 1%, то по молоку он и вовсе 
близок к 0%. Среди главных сдержи-
вающих факторов развития молочного 
скотоводства – высокий удельный вес 
экстенсивных технологий (около 50%) в 
малотоварных хозяйствах и общее зна-
чительное снижение поголовья, произо-
шедшее в конце 1990-х – и в 2000-х гг. 
[15]. 

В связи с этим контрсанкции, 
связанные с поставками молочной про-
дукции в ближайшей перспективе в ус-
ловиях бюджетного дефицита не приве-
дут к улучшению динамики роста мо-
лочного животноводства (как и по им-
портозамещению молочной продукции). 
Также не получится в краткосрочной 
перспективе обеспечить необходимый 
рост производства и снизить объемы 
импорта говядины. Следовательно, по 
этим товарным группам следует вести 
речь о замене импортеров, а не о полно-
ценном импортозамещении. 

Таким образом, для использова-
ния эмбарго в качестве стимулирующего 
фактора развития отрасли необходимо, 
прежде всего, обеспечить приток инве-
стиций, базирующихся на длинных кре-
дитах, а также стимулировать спрос на 
отдельные продукты питания. 

На рынке молочной продукции 
и мяса проблемы импортозамещения 
стоят наиболее остро, а уровень потреб-
ления этих продуктов представляет со-
бой критически важный вопрос, по-
скольку касается качества данных това-
ров. Уровень самообеспечения в 2017 г. 
по молоку (76,6%) и мясу (77,5%) значи-

тельно отставал от пороговых показате-
лей (90 и 85% соответственно), опреде-
ленных «Доктриной продовольственной 
безопасности», а также показателям 
СССР по состоянию на 1990 г. (83 и 87% 
соответственно) [16].  

Необходимо отметить, что в 
РСФСР дефицит производства молока и 
мяса покрывался за счет поставок из 
других союзных республик, а не за счет 
импорта, а норма потребления этих ви-
дов продукции превышала теперешние 
показатели в России. Следовательно, по 
указанным товарам питание населения 
страны ухудшилось, в результате чего 
Россия отстает по показателю качества 
питания как от научно обоснованных 
норм, так и от развитых стран [14, c.3-
15]. 

Что касается вопросов выхода 
на уровень самообеспечения по мясу, то 
здесь распространены мнения об эконо-
мической невыгодности, огромной капи-
талоемкости, значительных сроках реа-
лизации этой задачи. Однако, сущест-
венную часть мясного животноводства 
можно развивать на основе дешевого 
пастбищного содержания в летний сезон, 
а также используя дешевые породы 
крупного рогатого скота. Наилучшими 
условиями для развития этого направле-
ния мясного животноводства располага-
ют Северо-Западный и Центральный 
федеральные округа, где климатические 
условия достаточно благоприятны для 
относительно длительного периода па-
стбищного скотоводства [8, С. 94-97]. 

Эффективная реализация поли-
тики импортозамещения в сегменте про-
изводства молочной продукции требует 
ежегодного создания около 150 новых 
крупных хозяйств, которые должны 
обеспечить ежегодные темпы прироста 
поголовья до 6% [3, С. 12]. Для дости-
жения желаемых экономических показа-
телей по производству молока необхо-
димо сосредоточиться на развитии пле-
менного молочного животноводства. 

Помимо развития отдельных 
функциональных направлений молочно-
го и мясного подкомплексов животно-
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водческой отрасли необходима реализа-
ция в отраслях разумной инвестицион-
ной политики. В течение ряда лет (начи-
ная с осуществления проекта о «Приори-
тетном развитии агропромышленного 
комплекса») ключевым фактором продо-
вольственной политики рассматривается 
повышение инвестиционной активности 
(а главной формой государственной 
поддержки АПК является субсидирова-
ние процентных ставок инвестиционного 
кредитования). Между тем, уровень ин-
вестиций в основной капитал в агропро-
мышленном секторе не достигает плано-
вых показателей, обозначенных в Госу-
дарственных программах развития сель-
ского хозяйства. 

Недостаток инвестиций в от-
расль не позволяет наращивать произ-
водственные мощности, что является 
серьезным препятствием на пути реали-
зации программы импортозамещения 
продуктов питания. 

Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что Россия в данных условиях даже 
не использовала в полном объеме раз-
решенную ВТО максимальную норму 
государственной поддержки аграрной 
сферы в сумме 9 млрд. долл. США (при 
фактическом уровне не выше 6,5 млрд. 
долл.). Вместе с тем, данный уровень 
превышает объем взятых на себя рос-
сийской стороной обязательств по 
уменьшению до 4,4 млрд. долл. допус-
тимой границы агрегированной под-
держки аграрной сферы экономики. В 

2018 году в России не будет выбран да-
же минимальный объем поддержки, что 
резко ограничит возможности маневра в 
рамках использования ряда мер «желтой 
корзины».  

В рамках желтой корзины госу-
дарство поддерживает и стимулирует 
агропроизводство напрямую и влияет на 
торговую политику и ценообразование в 
сельском хозяйстве страны. В рамках 
желтой корзины могут применяться сле-
дующие меры поддержки сельхозпроиз-
водителей: льготы (в том числе и нало-
говые), субсидии, компенсации, кредиты 
и т.д. 

Без пересмотра механизма, со-
става и объемов агрегированной госу-
дарственной поддержки АПК Россия в 
ближайшей перспективе рискует столк-
нуться с проблемами, связанными с на-
рушением своих обязательств. 

В заключение отметим, что сло-
жившаяся в настоящее время ситуация, 
обуславливающая членство РФ в ВТО не 
способствует успешной интеграции в 
мировое экономическое пространство. 
Более того, в условиях санкционной по-
литики, существует большой вопрос о 
логичности продолжения членства РФ в 
ВТО, при выходе РФ из данного объеди-
нения усматриваются новые «точки рос-
та», способные дать дополнительный 
толчок развития отечественному бизнесу 
и товаропроизводителям, в том числе и в 
сельском хозяйстве. 
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В статье приведена авторская трактовка понятия «социально-экономическая система регио-

на». Рассмотрены основные этапы методик оценки социально-экономической системы. Представлена 
разработанная авторами методика оценки развития социально-экономической системы региона, осно-
ванная на выполнении определенных принципов, соблюдении ряда требований и состоящая из 8 этапов. 
Разработанная методика была апробирована при оценке развития СЭС регионов Центрального феде-
рального округа РФ. 
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The author's interpretation of the concept of «socio-economic system of the region» is given in the arti-
cle. The main stages of methodologies for assessing the socio-economic system are considered. The methodology 
developed by the authors for assessing the development of the social and economic system of the region is based 
on the implementation of certain principles, compliance with a number of requirements and consisting of 8 stages. 
The developed methodology was tested in assessing the development of SES regions in the Central Federal Dis-
trict of the Russian Federation. 

 
Socio-economic system, regional economy, regional development, the level of development of the socio-economic 
system, the rate of development of the socio-economic system. 

 
Обоснование актуальности ис-

следования.  
В социально-экономическом 

развитии регионов последних лет про-
слеживается тенденция все большей 
дифференциации территорий, обуслов-
ленная различиями природно-
климатических условий, географическо-
го положения, исторических предпосы-
лок развития, разным уровнем обеспе-
ченности минерально-сырьевыми, тру-
довыми, финансовыми ресурсами, раз-
ным уровнем развития материально-
технической базы, инновационного по-
тенциала и другими факторами. При 
этом для построения эффективной сис-
темы управления важно проводить де-
тальный анализ социально-
экономической системы каждого терри-
ториального образования для выявления 
проблемных мест в региональном разви-
тии и разработки корректирующих ме-

роприятий. В этой связи актуальны, по-
лучившие в последнее время широкое 
распространение в научной литературе, 
вопросы оценки социально-
экономической системы региона 
(СЭСР). 

Методические подходы к оценке 
СЭСР.  

Можно отметить, что у каждого 
автора есть своя точка зрения на понятие 
и структуру СЭСР, каждая из которых 
имеет право на существование и, безус-
ловно, заслуживает признания. В рамках 
настоящего исследования в структуре 
СЭСР мы выделяем три основные под-
системы: 

1) финансово-экономическая 
подсистема; 

2) социальная подсистема; 
3) природно-экологическая 

подсистема. 
По нашему мнению, СЭСР – это 
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основополагающий элемент социально-
экономической системы страны, пред-
ставленный в виде совокупности при-
родно-экологической, социальной и фи-
нансово-экономической региональных 
подсистем, состоящих из множества 
компонентов и непосредственно контак-
тирующих между собой в процессе воз-
никновения взаимоотношений направ-
ленных на создание максимально благо-
приятных условий для комплексного 
социально-экономического развития 
региона. 

Методические подходы к оценке 
СЭСР можно объединить в три основные 
группы: 
1) методики и использованием инте-
грального показателя [1, 3, 8, 11, 14]; 
2) методики с применением рейтинго-
вого подхода [6, 9, 10]; 
3) методики с применением математи-
ческого моделирования. 

На рисунке 1 представлены ос-
новные этапы, выделенных нами мето-
дических подходов к оценке СЭСР. 

 

 
Рисунок 1 – Основные этапы методик оценки СЭС региона 

 
Вопросы региональной экономики №2(35) 2018 

 
19 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 

 
Рисунок 2 – Комплексный алгоритм проведения оценки развития СЭСР 

 
В современных исследованиях 

встречаются разнообразные харак-
теристики региона: социально-
экономическое положение [2, 13], со-
стояние, социально-экономическая си-
туация, социально-экономическое разви-
тие [5, 12, 14], саморазвитие социально-
экономической системы [4], устойчивое 
развитие социально-экономической сис-
темы, социально-экономический потен-

циал и др. Зачастую авторы для их оцен-
ки применяют одинаковые показатели. 
По нашему мнению, наиболее объектив-
ной характеристикой СЭСР, оценку ко-
торой необходимо осуществлять для 
разработки эффективной системы 
управления регионом, является развитие. 
Под развитием в настоящем исследова-
нии мы понимаем переход системы в 
качественно новое состояние, характери-
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зующееся более высокими уровнями 
социальных, финансово-экономических 
и природно-экологических показателей и 
повышением эффективности использо-
вания имеющихся в регионе ресурсов. 

На рисунке 2 представлен ком-
плексный алгоритм проведения оценки 
развития СЭСР. 

Комплексный алгоритм автор-
ской методики оценки развития СЭСР 
включает в себя три составляющие: 
принципы и требования, являющиеся 
базой для разработки методического 
подхода, а также этапы его проведения, 
последовательное выполнение которых 
позволит получить объективные резуль-
таты. При этом для проведения оценки 
мы предлагаем использовать три группы 
относительных показателей, рассчитан-
ных на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики [7]: 
1) показатели, характеризующие финан-
сово-экономическую подсистему СЭСР 
(14показателей); 
2) показатели, характеризующие соци-
альную подсистему СЭСР (19 показате-
лей); 
3) показатели, характеризующие при-
родно-экологическую подсистему СЭСР 
(6 показателей). 

Отличительной чертой автор-
ской методики является то, что ком-
плексный показатель, характеризующий 
развития СЭСР, рассчитывается на осно-
ве двух характеристик: уровень развития 
СЭСР и темп развития СЭСР, что позво-
ляет внести динамическую составляю-
щую в наш методический подход. 

Одним из важнейших этапов 
разработанной нами методики является 
проведение рейтинговой оценки, которая 
позволяет определить место исследуемо-
го региона в зависимости от выбранных 
показателей среди других территориаль-
ных образований. 

На заключительном этапе необ-
ходимо осуществить разбиение иссле-
дуемых регионов на кластеры в зависи-

мости от величины двух критериев: уро-
вень развития СЭСР и темп развития 
СЭСР. 

В результате анализа, проведен-
ной по данной методике, можно сделать 
выводы об уровне и темпе развития 
СЭСР, структуре СЭСР, ее изменении в 
рассматриваемый период времени, опре-
делить слабые места в развитии региона 
и выявить резервы для повышения эф-
фективности использования ресурсов 
исследуемой территории. 

Апробация авторской методики 
оценки развития СЭСР. 

В рамках данного исследования 
на основе предложенной автором 
методики была произведена оценка 
развития СЭС 18 регионов ЦФО. 

Фрагмент комплексной оценки 
развития СЭС регионов ЦФО представ-
лены на рисунке 3. 

На протяжении рассматриваемо-
го периода наибольшим комплексным 
показателем развития СЭС обладал г. 
Москва, наименьшим – Ивановская об-
ласть. Отметим, что у 8 из 18 исследуе-
мых регионов комплексный показатель 
развития СЭСР за рассматриваемый пе-
риод увеличился (Белгородская область, 
Брянская область, Костромская область, 
Курская область, Липецкая область, Ря-
занская область, Тамбовская область, 
Тульская область), у остальных 12 ре-
гионов уровень развития СЭСР умень-
шился. 

Следующим этапом авторской 
методики оценки развития СЭСР являет-
ся построение рейтинга регионов по 
уровню и темпу развития СЭС (рисунок 
4). 

Первое место в рейтинге разви-
тия СЭС регионов ЦФО за 2016г. у г. 
Москва (0,92), последнее – у Ивановской 
области (0,72). Курская область занимает 
8 место в рейтинге: 4 место по темпу 
развития и 10 место по уровню развития. 

 

 

Вопросы региональной экономики №2(35) 2018 
 

21 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 
Рисунок 3 – Комплексная оценка развития СЭС регионов ЦФО 

 
Выводы. 
Результаты проведенного анали-

за позволят решить следующие пробле-
мы: 
1) выявить территории, первостепенно 
нуждающиеся в государственном фи-
нансировании, приоритетные направле-

ния социальной и экономической сфер 
для направления бюджетных средств; 
2) оценить уровень инвестиционной 
привлекательности регионов;  
3) выявить территории, неэффективно 
использующие ресурсы, определить ре-
зервы для ускорения темпов социально-
экономического развития. 
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Рисунок 4 – Рейтинг регионов ЦФО по развитию СЭС в 2016г. 

 
Выявленные в процессе иссле-

дования особенности и тенденции разви-
тия СЭС регионов ЦФО могут быть ис-
пользованы при разработке стратегии 
управления в области социально-
экономического развития регионов. 
Проведение анализа развития СЭСР яв-

ляется действенным инструментом вы-
явления целевых ориентиров региона и 
его проблемных мест. По нашему мне-
нию, выводы, сделанные по результатам 
анализа по авторской методике, могут 
стать основой разработки долгосрочной 
стратегии развития региона. 
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Данная статья посвящена разработке системы мониторинга сервиса Skype for Business для 

оптимизации работы отдела поддержки сервисов. Разработка системы проводилось с использованием 
программного обеспечения Microsoft Power BI. Разработанная система мониторинга способна выполнять 
следующие функции: возможность наблюдать за трендом использования сервиса; оперативное обновле-
ние данных в системе; наблюдение за самыми частыми ошибками; определение тренда ошибок; сбор 
сведений о качестве звонков; сбор импакта. 
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This article is devoted to the development of a monitoring system for Skype for Business service to op-

timize the services support Department. The development of the system was performed using the software of Mi-
crosoft Power BI. The developed monitoring system is able to perform the following functions: the ability to moni-
tor the trend in the use of the service; prompt update of data in the system; monitoring of the most frequent errors; 
determining the trend of errors; collection of information about the quality of calls; collecting impact. 

 
Monitoring, service, database, Skype for Business, Power BI. 

 
Раньше крупные компании тра-

тили значительные суммы на деловые 
поездки для своих сотрудников при ор-
ганизации совещаний и представлений 
новых проектов. Теперь бизнесу стано-
вится намного выгоднее вкладывать 
деньги в поддержку специализированно-
го программного обеспечения (MyChat, 
GoToMeeting, Google Hangouts, Microsoft 
Skype for Business [4]). В связи с этим 
устойчивость и корректность работы 
данных сервисов являются очень важ-
ным звеном в работе всех сотрудников.  

В данной статье рассмотрим 
сервис Skype for Business. Microsoft хоть 
и предоставляет поддержку данного сер-
виса, но время устранения проблем по-

рой бывает не приемлемым для компа-
ний.  

Актуальность рассмотренной 
темы обуславливается необходимостью 
автоматизации работы отдела поддержки 
сервисов для конечного пользователя с 
целью снижения временных затрат на 
нахождение ошибок и анализа простора 
для улучшений и нововведений.  

Сервис звонков Skype for Busi-
ness с каждым годом становится все бо-
лее важным звеном в работе компаний, а 
возникающие с ним проблемы становят-
ся все более критичными и требуют не-
замедлительного решения. 

Основные причины разработки 
системы мониторинга сервиса Skype for 
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Business в рамках данного исследования: 

- нет возможности наблюдать за 
серверами, отвечающими за определен-
ные сайты, регионы, сегменты; 

- нельзя определить, из-за какой 
ошибки не работает сервис; 

- отсутствует возможность на-
блюдения за ошибками; 

- невозможно отследить по ка-
кому соединению происходил звонок 
(беспроводное или Ethernet);  

- не отражается качество осуще-
ствляющихся звонков.  

Для работы системы монито-
ринга необходимы данные о пользовате-
лях, их регистрации в сервисе, ошибках, 
звонках, сайтах. Для удобства пользова-
телей при поиске интересующей инфор-
мации необходимо наличие нескольких 
модулей, между которыми было бы лег-
ко перемещаться.  

Система мониторинга должна 

обновляться не реже, чем раз в 60 минут, 
и предусматривать возможность обнов-
лять данные в ключевых модулях, ори-
ентированных на нахождение ошибок. 
Для того, чтобы система была эффек-
тивной, на это не должно тратиться 
дольше 4 минут. 

В системе должна быть реализо-
вана фильтрация данных по нескольким 
признакам, в зависимости от модулей. 
Так, для модуля с отображением тренда 
звонков нужны фильтры по сайту, биз-
нес-сегменту и году. 

При разработке архитектуры 
решения учитывались потребности поль-
зователей системы: аналитиков команды 
поддержки сервисов для конечного и 
сотрудников со стороны бизнеса.  

На основании вышеуказанных 
требований, построена диаграмма ис-
пользования (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма использования 

 
Обновление системы монито-

ринга происходит само каждый час, не-
зависимо от желания пользователя. Но 
вместе с тем, если он захочет это сде-

лать, то запрос отправится от него раз-
рабатываемой системе, а от нее на сер-
вер. Описание данного процесса можно 
увидеть на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма последовательности 

 
Поскольку основной целью сис-

темы мониторинга является актуальное 
отображение работоспособности сервиса 
Skype for Business, а информацию о со-
стоянии этого сервиса можно получить 
только благодаря облачным серверам 
Microsoft Office 365 Dedicated [1], то не-
обходимо рассмотреть серверную часть 
подробнее (рис. 3). 

Серверная часть вмещает себя 
сервера баз данных.  

Задачи серверов: 
- предоставление утилит для ад-

министративного управления системы 
управления базами данных (СУБД); 

- обслуживание и содержание 
базы данных (БД); 

- обеспечение целостности дан-
ных. 

Во время тестирования базы 
данных на облачном сервере Microsoft 
было замечено, что сервис имеет одну 
проблему: он хранит данные о звонках 
только за последние 90 дней. Для вы-
полнения некоторых задач системы мо-
ниторинга этого недостаточно и нужны 
данные за несколько лет. В связи с этим 
в систему мониторинга необходимо до-
бавить дополнительный сервер, который 
бы собирал нужные данные в свою базу. 
Использовать его будет специальный 
модуль, показывающий тренды звонков. 
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Рисунок 3 – Детализация серверной части приложения 

 
В основе система мониторинга 

лежит хранилище данных о звонках, 
ошибках, регистрации пользователей, 
сайтах в сервисе Skype for Business.  

Требования к операционной 
системе, необходимые  для использова-
ния в серверной части системы монито-
ринга: многозадачность, многопоточ-
ность,  поддержка сетевых технологий, 
расширяемость, высокий уровень обес-
печения безопасности. 

Среди современных серверных 
решений Windows [5] были проанализи-
рованы следующие операционные сис-
темы: Windows Server 2008 R2 Standard, 
Windows Server 2012, Windows Server 
2012 R2, Windows Server 2012 R2 
Essentials. Исходя из предъявленных 
требований, оптимальным вариантом 
для разрабатываемой системы монито-
ринга является Windows Server 2012 R2. 
Это проверенная платформа корпора-
тивного класса для облачных средств, 
которая сможет выдержать ресурсоем-
кие рабочие нагрузки и обеспечивает 
надежную защиту данных. Немаловаж-
ными критериями при выборе явились 
масштабируемость и наличие гибкого 
удаленного доступа к корпоративным 
ресурсам.  

Поскольку система предполага-
ет обработку большого количества запи-
сей в БД, то для разрабатываемой систе-

мы мониторинга производительность и 
надежность СУБД является очень важ-
ным и критическим моментом. 

Проведя сравнительный анализ 
популярных и надежных корпоративных 
решений СУБД Microsoft SQL Server и 
Oracle, можно сделать вывод о том, что 
оба решения подходят под требования: 
они поддерживают БД, реляционную 
модель хранения данных, клиент-
серверную архитектуру взаимодействия 
и управляют данными во внешней памя-
ти, имеют резервное копирование и вос-
становление БД после сбоев. Учитывая 
техническую поддержку специалистов 
Microsoft и выбранное серверное реше-
ние Windows Server 2012 R2 в качестве 
СУБД используется Microsoft SQL Serv-
er. 

Для того чтобы предоставлять 
хороший сервис Skype for Business, 
очень важно не только получать данные, 
но и быстро проводить их анализ.  

Выбирая способ реализации за-
дачи, необходимо понимать, что основ-
ные пользователи программы должны с 
легкостью добавлять дополнительные 
условия для данных и менять графики 
отображения под свои запросы.  

Важно, чтобы конечный продукт 
имел интуитивный интерфейс и был ле-
гок в использовании. Так же нужна воз-
можность наблюдать за сервисом не 
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только в момент сбоя программы. Необ-
ходимо обеспечить доступ специалистов 
к системе не только из самой програм-
мы, но и с помощью телефона и веб 
страницы.  

С учетом всех требований, сис-
тема мониторинга разработана в среде 
Business Intelligence (BI). 

BI продукты предназначены для 
анализа данных и интерпретирования 
большого количества информации, за-
остряя внимание лишь на нужных фак-
торах. Так же они предоставляют удоб-
ный интерфейс для всестороннего изу-
чения и оценки полученных сведений. 

Power BI – новый сервис Office 
365, который позволяет производить 
развернутый анализ данных в Excel [2]. 
Это усовершенствованная комбинация 
нескольких ранее известных продуктов: 
Data Explorer, GeoFlow, BI Sites и мо-
бильных технологий. 

В Power BI есть удобный поиск 
и обнаружение, доступ к данным за пре-
делами организации, формы преобразо-
вания данных и несколько полезных 
надстроек [3]. Надстройка Power Query 
используется для обнаружения и загруз-
ки данных из локального расположения 
или из интернета. Надстройка 
PowerPivot позволяет производить изме-
нения модели и форматировать колонки. 
Анализ данных производится на основе 
функции визуализации Power View. С 
помощью Power Maps можно визуализи-
ровать данные в пространстве, используя 
масштабируемые 3D карты. Конечная 
работа опубликовывается в Office 365, 
где можно выполнять запросы к данным, 
планировать обновления данных, раз-
граничить общедоступные и частные 
данные. 

В качестве решения по построе-
нию системы мониторинга было пред-
ложено внедрение следующих компо-
нентов:  

— Модуль «Мониторинг дня» 
включает два графика. Первый отражает, 
количество пользователей, совершивших 
регистрацию в Skype for Business, каж-
дые 15 минут. Второй график показыва-

ет число ошибок, которые происходят с 
периодом в каждые 15 минут. 

— Модуль «Мониторинг» пред-
ставляется гистограммой, показываю-
щей регистрацию на серверах в течение 
последних 5 дней с использованием 
средней линии тренда, и гистограммой 
рассматриваемых ошибок с их номерами 
за последние 5 дней. 

— Модуль «Мониторинг тренда 
регистрации» представляется в итоге 
графиком, отражающим нагрузку серве-
ров и общее количество регистраций. 

— Модуль «Мониторинг реги-
страции дня» строит графики, показы-
вающие одну и ту же информацию, 
только в первой части данные отобра-
жаются в виде графика, а в другой - в 
виде гистограммы с накоплением. Это 
необходимо по причине того, что на 
верхнем графике лучше видна работа 
отдельных серверов, а на нижнем общее 
количество регистраций.  

— Модуль «Мониторинг тренда 
ошибок». В верхней части модуля дан-
ные отображаются в виде матрицы, в 
нижней части используется график 
тренда ошибок из модуля «Монито-
ринг». 

— Модуль «Мониторинг оши-
бок дня» представлен графиками, ото-
бражающими информацию об ошибках 
на протяжении дня. В первой части дан-
ные отображаются в виде графика, пока-
зывающего динамику определенных 
ошибок, а в другой в виде гистограммы с 
накоплением ошибок в сервисе. 

— Модуль «Общий сетевой 
тренд». 

Таким образом, разработанная 
система способна выполнять следующие 
функции: 

- наблюдение за трендом ис-
пользования сервиса; 

- определение влияния развер-
тывания нового патча / обновления / 
службы сразу после его включения; 

- оперативное обновление дан-
ных в системе; 

- наблюдение за самыми часты-
ми ошибками; 
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- определение тренда ошибок; 
- сбор сведений о качестве звон-

ков; 
- сбор импакта. 
В ходе разработки системы мо-

ниторинга была реализована возмож-
ность фильтрации данных (рис. 4), кото-

рая независимо от модуля системы мо-
ниторинга осуществляется по: сайту, 
региону, сегменту, дате. С точки зрения 
разметки фильтрация выводимых ре-
зультатов организована с помощью со-
ответствующих элементов управления. 

 

 
Рисунок 4 – Фильтры 

 
Для повышения удобства ис-

пользования списка в некоторых фильт-
рах используется функционал списка, 
который позволяет найти нужный ас-

пект, если вписать требуемое название в 
строку поиска (рис. 5). 

 

 

 
Рисунок 5 – Внешний вид фильтра с поиском 

 
Тестирование системы показало, 

что система мониторинга соответствует 
всем функциональным требованиям. 

Внедрение системы мониторин-
га Skype for Business в среде Power BI 
позволяет: 

- оптимизировать работу коман-
ды поддержки сервисов для конечного 

пользователя; 
- повысить производительность 

труда специалистов; 
- сократить время на поиск при-

чины ошибки и составление отчетной 
документации; 

- повысить общую точность от-
четов.
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Конкурентоспособность одно из 

основных измерителей успешной 
деятельности любой организации 
сегодня; проявляется в рыночных 
условиях, когда на рынке представлено 
несколько производителей с 
одинаковыми товарами, что в свою 
очередь означает оценку исключительно 
в рамках групп предприятий, которые 
относятся к одной и той же отрасли или 
выпускает аналогичную продукцию 
(услугу). Для сохранения 
конкурентоспособности существует 
необходимость максимального 
удовлетворения постоянно меняющихся 
потребностей покупателей, которое 
определяется путём сравнения этих 
самых групп как в масштабах одной 
страны, так и за её пределами. 

Изучая подходы, 
характеризующие 

конкурентоспособность предприятия, 
выделяют как комплексную 
характеристику субъекта рынка, 
отражающая превосходство перед 
конкурентами по ряду показателей [1]. 
Кроме того, конкурентоспособность 
предприятия считают относительной 
характеристикой, которая выражает 
степень отличия данного предприятия от 
конкурентов в сфере удовлетворения 
потребностей клиентов [1]. В 
совокупности конкурентоспособность 
предприятия представляет собой 
преимущество предприятия по 
отношению к остальным как в 
масштабах одной страны, так и 
глобально – в мировых масштабах, 
которое способно выдержать 
конкуренцию с аналогичными 
объектами на данных рынке. 

Анализ конкурентоспособности 
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осуществляется для решения следующих 
внутренних задач организации:  
• разработки мероприятий, которые 
направленны на повышение 
конкурентоспособности предприятия и 
продукции; 
• подбор контрагентов, 

осуществляющих совместную 
деятельность; 
• формирование программ перехода на 
новые рынки сбыта; 
• осуществления инвестиционной 
деятельности. 

 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов оценки конкурентоспособности организации  

 
Таблица 1 – Анализ характеристики применения методов оценки конкурентоспособности  

организации 
№ 
п/п 

Методы оценки 
конкурентоспособ-

ности 

Характеристика методов 

1. Матричные методы Использование данных методов предполагает проведение анализа 
конкурентоспособности бизнеса с учетом хозяйственной 
деятельности производительности предприятия и продукта.  
Основная цель матричных методов – оценка, основанная на 
анализе конкурентоспособности предприятия и продукции с 
учетом жизненного цикла продукции; осуществляется с помощью 
матрицы, которая построена по принципу систем координат. 
Такой подход позволяет обеспечить высокую репрезентативность 
оценки.  

2. Методы, 
базирующиеся на 

оценке 
конкурентоспособнос-

ти 

Использование данных методов позволит, основываясь на 
конкурентоспособности продукта и предприятия, использующего 
соотношение двух характеристик: цены и качества, определить 
наиболее конкурентоспособный товар по оптимальному 
соотношению характеристик.  

3. Методы, основанные 
на теории 

эффективной 
конкуренции 

Использование данных методов предполагает применение 
балльной оценки возможностей предприятия, обеспечения 
конкурентоспособности. Оценка эффективности работы 
определяет и эффективность использования ресурсов, тем самым 
позволяя использовать сформулированное в ходе анализа и 
направить на формирование конкурентного преимущества 
организации на рынке.  
Оценка происходит с позиции факторов и имеющихся ресурсов, 
что позволяет быстро и эффективно получить картину положения 
предприятия на отраслевом рынке. 

4. Комплексный метод, 
основывающийся на 
определении текущей 

и потенциальной 
конкурентоспособнос-

тях 

Текущая, как правило, определяется на конкурентоспособности 
продуктов, а потенциальная – по методам, основанных на теории 
эффективной конкуренции. Тем самым давая возможность 
определить не только существующий уровень 
конкурентоспособности предприятия, а и его будущую динамику. 

 

Методы оценки конкурентоспо-
собности организации 

Матричные 
методы 

Метод, базирую-
щийся на оценке 

конкуренто-
способности 

Метод, основан-
ный на теории 
эффективной 
конкуренции 

Комплексный метод, осно-
ванный на определении 

текущей и потенциальной 
конкурентоспособностях 
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Согласно исследованию, 
выявлены следующие методы оценки 
конкурентоспособности организации, 
приведенные на рисунке 1, а в таблице 1 
представлены результаты анализа 
применения данных методов в 
современной практике российских 

организаций. 
Исследуя подходы по 

повышению уровня 
конкурентоспособности организации, 
были выявлены следующие основные 
направления, приведенные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Направления повышения уровня конкурентоспособности организации 
 

1. Одним из направлений 
является рост объема реализации 
продукта. Используя данное 
направление следует учитывать, что при 
повышении объема реализации 
последует и увеличение расходов 
предприятия, его прибыль. При 
внедрении данного метода следует 
учитывать ряд условий, одно из 
важнейших – определение объема 
реализации продукта с обеспечением 
безубыточной производственной 
деятельности. 

2. Альтернативное направление 
– улучшение качества выпускаемого 
продукта, что повлияет на:  

• ускорение НТП,  
• освоение новых рынков,  
• увеличение экспорта и 

процветания.  
3. Улучшение качества, как 

правило, повышает имидж предприятия 
и является залогом выхода на внешний 

рынок, а также является основой для 
получения максимальной прибыли. 
Также один из наиболее старых и 
исследованных путей является 
уменьшение расходов. При его 
использовании в наиболее выигрышном 
положении будет то предприятие, 
которое достигло наименьших затрат, 
чем конкуренты. Данный метод 
довольно сложен, так как удерживать 
такое преимущество довольно трудно, 
т.е. требуется четкая, 
скоординированная работа сотрудников 
по совершенствованию технологий, 
постоянный расчет, анализ и 
регулирование затрат на всех стадиях 
проектирования, выпуска и реализации 
продукта. 

4. Наиболее эффективным 
инструментом повышения уровня 
конкурентоспособности предприятия 
является бенчмаркинг. Бенчмаркинг – 
продолжительный процесс, 

Направления повышения уровня 
конкурентоспособности 

1) Рост объема реализации продукции, работ, 
услуг, идей 

2) Улучшение качества выпускаемой продукции, 
предоставляемых услуг, выполняемых работ, 

повышение креативности идей 

3) Уменьшение расходов 
 

4) Бенчмаркинг (Benchmarking) 
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предполагающий сравнительную 
процедуру бизнес-процессов и функций 
организации с конкурентоспособной и 
лидирующей организации на рынке.  

Основной целью бенчмаркинга 
является извлечение и непосредственное 
эффективное внедрение сильных сторон 
и опыта более конкурентоспособного 

предприятия, а также закрепление 
позиций в занятом сегменте; то есть 
выявление несоответствия между 
текущей деятельностью и лучшей 
практикой, с целью определения и затем 
устранения причин, которые не 
способствуют достижению 

 
Рисунок 3 – Классификация видов бенчмаркинга 

 
Таблица 2 – Анализ характеристики применения видов бенчмаркинга 

№ 
п/п Виды бенчмаркинга Характеристика видов 

1.  Конкуренто-
ориентированный 

бенчмаркинг 

Метод ориентирован на мониторинга рынка, а также 
определения на нем позиций предприятия, анализа и 
сопоставления результатов деятельности организаций у 
которых есть конкурентное преимущество в той нише, 
которая занята. 

2.  Совмещённый бен-
чмаркинг 

В основе лежат коммуникационные процессы по обмену 
информацией между предприятиями, касающейся цено-
вой политики организации. Таким образом, важнейшим 
элементом для успешной реализации является создание 
информационной безопасности, которая будет основана 
на общепринятом кодексе поведения совмещенного бен-
чмаркинга. 

3.  Внутренний бенчмар-
кинг 

Заключается в анализе всех процессов внутри опреде-
ленной организации, что позволяет выбрать наиболее 
похожие объекты для исследования, такой подход не 
составляет трудностей в сборе необходимой информации, 
но также ограничен в возможностях сопоставления това-
ров и услуг, так что результаты могут иметь искажения. 

4.  Функциональный 
бенчмаркинг 

При использовании сопоставление деятельности пред-
приятия происходит с наиболее крупными компаниями, 
занимающие лидирующие позиции. Его целью является 
обучение на примере различных сфер деятельности, ко-
торые предполагают выполнение аналогичных рабочих 
процессов или функций. 

5.  Обобщенный бен-
чмаркинг 

В основе которого лежат соотношения успешных и наи-
более результативных сторон предприятий, такой подход 
позволяет получить различный опыт от предприятий 
различных отраслей, при этом расширяя спектр организа-
ции, что позволяет получить ценную и важную информа-
цию, которая необходима для повышения уровня конку-
рентоспособности. 

Виды  
бенчмаркинга 

1. 
Конкуренто-

ориенти-
рованный 

2. 
Совмещенный 

3. 
Внутренний 

4. 
Функциональный 

5. 
Обобщенный 
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В зависимости от приоритетных 

целей, задач и направлений предприятия 
можно руководствоваться различными 
видами бенчмаркинга, что представлено 
на рисунке 3 и в таблице 2. 

Для эффективного проведения 
бенчмаркинга важно осуществлять 
полный анализ деятельности сферы 
организации для сбора необходимой 
информации и определения методов, 

которыми руководствуются 
предприниматели выбранных 
организаций для успешного 
функционирования. Бенчмаркинг 
является непрерывным и длительным 
процессом, требующим особых знаний и 
навыков. А также делится на этапы, 
которые необходимы для его 
результативного проведения (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Основные этапы процесса бенчмаркинга 
 

Таким образом, бенчмаркинг яв-
ляется наиболее результативным инст-
рументом, который позволяет организа-
ции укрепить свои позиции в определен-
ном рыночном сегменте и повысить по-
тенциал организации для осваивания 
новых рынков, и увеличения конкурент-
ных преимуществ, тем самым обеспечи-
вая более эффективную деятельность 
организации. Концентрация ресурсов 
организации, комплексный анализ всех 
бизнес-процессов, а также заинтересо-
ванность всего коллектива компании 
позволяет реализовать полезный опыт и 
составить основу успешного долгосроч-
ного развития организации. 

С целью формирования и разви-
тия эффективных деловых взаимоотно-
шений с государственными и муници-
пальными учреждениями и различными 
субъектами предпринимательства даёт 
возможность организации сформировать 
свои уникальные отличительные осо-
бенности – конкурентные преимущества, 
что в свою очередь позволяет организа-
ции укрепить свои конкурентные пози-
ции на рынке. Необходимо понимать, 
что усиление внимания к сотрудничест-
ву с субъектами маркетинговой системы 
позволит выжить в условиях динамич-
ной конкуренции, позволит противосто-
ять влиянию внешнего окружения орга-
низации. 

Инструмент бенчмаркинга по-

зволяет осуществить маркетинговые ис-
следования, чтобы выявить ключевые 
компетенции организации, определить 
источники конкурентного преимущест-
ва, уникальность с целью повышения 
конкурентоспособности предприятия и 
продукции, и разработки эффективных 
стратегий предпринимательства.  

Использование конкурентно-
интеграционного бенчмаркинга является 
основой успеха российского предприни-
мательства сегодня. Коммуникации ор-
ганизации с потребителями, контраген-
тами и партнерами по бизнесу должны 
перейти в новую плоскость взаимоотно-
шений: следует использовать инстру-
мент бенчмаркинга в целях оценки стра-
тегий и целей деятельности в сравнении 
с лидерами зарубежных рынков для 
формирования устойчивой долгосрочной 
конкурентоспособности на мировом 
рынке. Конкурентный анализ внешней и 
внутренней среды организации позволит 
выявить слабости и даже проблемы осу-
ществления бизнес-процессов, опреде-
лить уровень развития организации по 
отношению к конкурентам. Результаты 
маркетинговых исследований, а также 
исследование и анализ потенциальных 
возможностей организации, полученные 
на основе проведения бенчмаркинга, 
позволят более эффективно осуществ-
лять процесс интеграции российского 
бизнеса для реализации инновационных 

ПЛАНИРОВАНИЕ АНАЛИЗ МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 
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подходов деятельности, затрагивающей 
не только микро-, но и макроокружения 
организации. 

Следует акцентировать, что 
приоритетной целью является привлече-
ние и удержание заинтересованного кли-
ента – потребителя услуг. Так как от 
уровня признания клиентами услуг ор-
ганизации зависит ее прибыль, успех и 
уровень развития – это с одной стороны, 
с другой же – признание клиента зависит 
от уровня и качества предоставляемой 
услуг. В целях укрепления своих конку-
рентных позиций на определенном сег-
менты рынка через привлечение новых 
покупателей и удержание существую-
щих, следует активно воспользоваться 
конкурентно-интеграционным бечмар-
кингом; именно он позволит сформиро-
вать взаимовыгодную и взаимообуслав-
ливающую совместную деятельность по 
разработке эффективных механизмов 
маркетингового взаимодействия c поку-
пателями, контрагентами и партнерами 
по бизнесу.  

Сущность и структуру бенчмар-
кинга следует рассматривать как элемент 
маркетинговых исследований.  

Маркетинговым исследованием 
является деятельность непрерывного и 
систематического характера, направлен-
ная на сбор и последующий всесторон-
ний анализ информации в целях разра-
ботки эффективной стратегии организа-
ции, снижения предпринимательского 
риска, удовлетворения потребностей 
покупателей, эффективного продвиже-
ния на рынок своей продукции (работ, 
услуг) – для максимизации прибыли и 
устойчивого развития организации. Бен-
чмаркингу наделяется роль главного 
исследовательского инструмента, кото-
рый способен уже на стадии сравнения 
осуществить количественную оценку 
структур и процессов организации, что-
бы найти резервы рационализации при 
поиске эффективного предприниматель-
ства [5]. 

Следует понимать, что необхо-
димость использования инструмента 
бенчмаркинга должна быть доказана 

экономическими, социальными и эколо-
гическими обоснованиями. Эффектив-
ность применения инструмента бен-
чмаркинга предполагает, что производ-
ственные и маркетинговые функции ста-
новятся наиболее управляемыми, когда 
исследуются и внедряются на своем 
предприятии лучшие методы и техноло-
гии других, не собственных предприятий 
или отраслей. Данное применение по-
зволит организации прийти к устойчи-
вому прибыльному развитию деятельно-
сти с высокой экономичностью, созда-
нием полезной конкуренции и удовле-
творением потребностей покупателей. 

Инструмент бенчмаркинга рас-
сматривается также как метод сравне-
ния, как функция бизнеса, предполагая 
исследование всех бизнес-процессов 
сфер и видов деятельности исследуемой 
организации. 

За последние несколько десят-
ков лет бенчмаркинг признан одним из 
наиболее эффективных инструментов 
улучшения коммерциала международ-
ной практики. Еще в 1994 году 88% ев-
ропейских и 76% южноамериканских 
фирм использовали бенчмаркинᴦ, а на-
стоящее время каждая организация в 
разной степени и в разных бизнес– про-
цессах использует хотя бы один вид 
бенчмаркинга. Вступление Всероссий-
ской организации качества в Глобаль-
ную сеть бенчмаркинга (Global 
Benchmarking Network) в 2004 ᴦ. дало 
хороший знак того, что наше бизнес-
сообщество начинало воспринимать ме-
тод бенчмаркинга как эффективный ин-
струмент управления организацией. 

Ассоциация Менеджеров пред-
ставила результаты организованного 
опроса 80-ти топ-менеджеров: 
• Преимущественная часть российских 

организаций выделила управление 
эффективностью (93% респонден-
тов). В качестве инструментов пре-
одоления выявленной проблемы на 
первом месте рассматривается бюд-
жетирование (74,7% опрошенных). 
Согласно международной практики, 
бюджетирование является звеном 
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менеджмента и представляет собой 
методологию планирования, учета, 
координации и контроля денежных 
средств и финансовых результатов.  

• На втором месте – бенчмаркинг 
(18,7%), а на третьем – реинжини-
ринг. Но в свою очередь 18,7% оп-
рошенных топ-менеджеров отметили, 
что в их организациях бенчмаркинг 
уже внедрен в систему управления. 
Еще 17,3% и 5,3% опрошенных лишь 
собираются внедрять бенчмаркинᴦ; а 
6,7% опрошенных не видят смысла 
применять бенчмаркинᴦ. Первая 
часть респондентов не готова к отка-
зу от используемых инструментов 
управления в пользу новых, а вторая 
часть респондентов считает бенчмар-
кинг не слишком актуальным инст-
рументом, и по этой причине вне-
дрять его не планируют. 

Судя по опросу, основная при-
чина возникновения трудностей внедре-
ния бенчмаркинга скрыта в людях, рабо-
тающих в организации. Низкий уровень 
дисциплины и мотивации у сотрудников, 
неприятие новых стандартов работы и 
страх перед возрастанием уровня ответ-
ственности – 57,3% респондентов счи-
тают главной причиной отказа от вклю-
чения в арсенал современных специали-
стов прогрессивных инструментов 

управления. С большим отрывом вслед 
за «корпоративной культурой» идут в 
списке такие препятствия как ограни-
ченность организационных ресурсов 
(36%) и недостаточность примеров ус-
пешного внедрения (34,7%). И лишь не-
большая доля респондентов отмечает 
недостаток финансовых ресурсов. 

Для многих российских компа-
ний важным препятствием в бенчмар-
кинговых исследованиях считаются ре-
жимность фирм-партнеров и свой ком-
плекс «засекреченности». Системы на-
логообложения и денежного учета еще 
никак не всегда разрешают заполучить 
настоящие данные о признаках. 

Инертность российских компа-
ний по отношению к бенчмаркингу еще 
и обусловлена переоценкой своего опы-
та, переоценкой своих сил, мощностей и 
знаний рынка и конкурентов, неготовно-
стью платить высокую цену за информа-
цию и «молодостью управления» в це-
лом, что выражается в нежелании поте-
рять время на проведение исследований 
[2]. 

Согласно исследованию, выяв-
лены причины слабой развитости бен-
чмаркинга в России, они были упорядо-
чены и проранжированы по степени зна-
чимости, приведены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Причины отказа от бенчмаркинга в российском бизнесе 

 
Согласно рисунку 5 следует, что 

основная причина – комплекс «засекре-
ченности» – 70%, чуть меньше занимает 
отсутствие данных для сравнения – 55%, 
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большие затраты – 45%, отсутствие по-
нятного инструмента – 30%, отсутствие 
партнеров для сравнения – 15%. 

В качестве вывода, следует отме-
тить, что бенчмаркинг пережил многие 
модные увлечения, и нет серьезных ос-
нований предсказывать снижение инте-
реса к нему и, тем более, снижение эф-
фективности его применения, потому 
как он относительно прост для понима-
ния и базируется на универсальных на-
выках результативного менеджмента, 

связанного с командной работой, созда-
нием сетей связей, сбором и анализом 
информации. И не смотря на определен-
ные затраты времени на тщательное 
планирование и внедрение, которые в 
итоге оправданы, интерес к бенчмаркин-
гу только возрастает. Ведь его включе-
ние как инструмента повышения конку-
рентоспособности в арсенал экономиста, 
финансового менеджера и прочих про-
фессий позволяет обеспечить лучшие 
результаты деятельности. 
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Internet of things – the mechanism which will change the financial world. 
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Инновационные технологии и 

экономический рост тесно связаны друг 
с другом, цифровая эволюция порождает 
переход на новые технологические 
платформы, которые в свою очередь 
формируют их для бурного социально-
экономического роста во всех сферах 
человеческой деятельности.  

Цифровая экономика не отдель-
ная отрасль, это основа, которая позво-
ляет создавать качественно новые моде-
ли бизнеса, торговли, логистики, произ-
водства, изменяет формат образования, 
здравоохранения, коммуникаций между 
людьми, а, следовательно, задает новую 
парадигму развития государства, эконо-
мики и общества в целом. По этой логи-
ке использования современных иннова-
ционных технологий, строится россий-
ская экономическая и технологическая 
политика, промышленность и инфра-
структура.  

Российские компании планиру-
ют в 2018 г. оптимизацию систем цен-
тров коллективного пользования цифро-

выми оборудованиями, уникальными 
научными установками и оценками их 
потенциала, а также внедрение системы 
мер по поддержке участия ИКТ-
компаний в их деятельности. Являясь 
закономерным звеном в цифровой эво-
люции, технология Blockchain заменяет 
традиционные составляющие экономики 
цифровыми, автоматизированными. 

Структура децентрализованного 
цифрового реестра данных транзакций 
дает возможность в использовании ее 
параллельно всеми участниками рынка, 
что позволяет намного проще и быстрее 
осуществлять необходимые сделки и 
вести успешный бизнес. На сегодняш-
ний день ИТ-исследование берет курс на 
партнерство или инвестирование в фир-
мы, разрабатывающие децентрализован-
ные реестры, известные как блокчейн. 

Великобритания идет в ногу 
общих тенденций и, как следствие, банк 
Англии и Королевский банк Шотландии 
объявили о внедрении децентрализован-
ный реестр в свою работу, и планируют 
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использовать пока частично платформу 
Эфериум в ближайшее время. Они по-
дошли к данной системе с осторожно-
стью и запланировали вначале обширное 
тестирование, а переход на блокчейн-
технологию планируют произвести к 
2020 году.  

Используя блокчейн-
технологию британские банки в пер-
спективе будут автоматизировать все 
свои финансовые процессы, и планиру-
ют проводить брутто-расчетные платежи 
только через децентрализованный ре-
естр.  

По мнению многих ведущих 
экспертов, если внедрить блокчейн в 
банковскую систему, то процесс обмена 
денежными средствами станет значи-
тельно легче. Как сообщают сами бри-
танцы, переход на новые цифровые тех-
нологии вынужденной мерой для банков 
Англии, так как сегодня ежедневный 
оборот в системе выше 610$ млрд. и, 
следовательно, существует необходи-
мость разгрузить сегодняшнюю систему 
как можно больше. Великобритания 
планирует применить блокчейн-
технологию и в сфере сделок с недви-
жимостью, начисление и отслеживание 
распределение субсидий и государст-
венных грантов, обеспечить прозрач-
ность в земельном вопросе и, как резуль-
тат, привлечь инвестиции. 

Если рассматривать положи-
тельные стороны этой системы, она не-
обходима в некоторых основных сферах 
бизнеса, так как с ее помощью можно 
оптимизировать и облегчить множество 
процессов. Кроме того, по мнению ИТ-
аналитиков, блоковые цепочки транзак-
ций в банковской сфере могут найти и 
более широкое применение - например, 
юридическое сопровождение финансо-
вых сделок. Существует сегодня такая 
мировая тенденция-акции небольших 
компаний по мобильным платежам вы-
растают на большой процент, после того, 
как объявляют о создании дочерних 
компаний, которые работают с блокчей-
ном.  

В финансовой сфере страховые 

компании тоже являются определенны-
ми посредниками, которые могут из тех-
нологии блокчейна извлечь пользу. Эти 
технологии способны в несколько раз 
увеличить скорость выплат различных 
взносов и могут упростить все процессы, 
связанные с транзакциями [1]. Выйдя за 
пределы обслуживания банковской сис-
темы, блокчейн проникает в промыш-
ленное производство, строительство, 
здравоохранение, торговлю. Технология 
– блокчейна-это основа работы разных 
криптовалют, в том числе и биткоина. 
Блокчейн – это не только криптовалюта, 
но огромная технологическая система, 
которая в развитии современного обще-
ства играет очень большую роль.  

Ключевой особенностью по-
строения мировой экономической сис-
темы на принципах децентрализованно-
го реестра является, в свою очередь, как 
система, которая повышает уровень за-
щиты и отказоустойчивости, в результа-
те существенно увеличивается эффек-
тивность ведения бизнеса, которая в ито-
ге приводит к тому, что все механизмы 
торговли становятся прозрачными. 

Американская аналитическая 
компания Transparency Market Research 
подготовила прогноз перспектив буду-
щего экономического рынка на блок-
чейн-технологиях. Согласно ее оценкам, 
до 2024 года оборот вырастет до 20 
млрд. долларов, и ежегодно будет уве-
личиваться на 59% [12]. Если брать во 
внимание реальные цифры за уже про-
шедший период, то в 2015 году рынок 
составлял только 316 млн. долларов, а в 
2016 году вырос вдвое и составил 604,5 
млн. долларов [1,12].  

Данные цифры говорят о том, что 
все больше компаний доверяют 
blockchain-технологиям и используют их 
в своей работе. Ведущим в использова-
нии принципов децентрализованного 
реестра является компания Microsoft. 
Кроме нее в своей работе блокчейн ис-
пользуют компания Deloitte, R3 банки, 
IBM и Chain Inc. На данный момент, как 
показало исследование, больше всего 
используют данную технологию в Се-
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верной Америке, на втором место азиат-
ский регион и Китай, по внедрению ин-
новационных технологий им пока никто 
не может составить конкуренцию. 

Данная система тесно перепле-
тается со следующими сферами: совре-
менные технологии и робототехника, 
краудсорсинг, а также системы искусст-
венного интеллекта, оказывает прямое 
влияние на сотрудничество различных 
организаций и бизнесов. В финансовой 
сфере перспективность Blockchain при-
знали крупнейшие банки мира, по их 
прогнозам, в ближайшее время произой-
дет полное изменение всей финансовой 
системы. 

Конечно, банковский сектор яв-
ляется ведущим в применении блокчейн-
технологий, и это подтверждается тем, 
что в 2013-ом году был создан специ-
альный консорциум банков, у которого в 
планах было в своей работе протестиро-
вать использование децентрализованно-
го реестра под названием R3. Консорци-
ум разрабатывает и тестирует блокчейн-
продукты, в частности расчетные и тор-
говые системы, платформы для выпуска 
ценных бумаг и другие.  

Как следствие, постепенно число 
банков в консорциуме стало увеличи-
ваться и на сегодняшний день оно уже 
составляет более 40, среди них можно 
отметить такие банки как Морган Стен-
ли Банк, Банк Америки, и Goldman 
Sachs. Но, на этом не следует ограничи-
вать работу такой технологии, она на-
много перспективнее, считают исследо-
ватели, которые успешно работают в 
этом направлении. 

Аналитическое российское ис-
следование видит большие перспективы 
в блокчейн-технологиях, и уже можно 
сделать выводы на примере использова-
ние их в других странах и какие дают 
результаты. Идет активное обсуждение о 
возможности использования блочейн в 
российских финансовом и экономиче-
ском секторах, есть уже первые шаги в 
этом направлении. Сегодня практически 
очень мало компаний, которые бы явля-
лись активными игроками на высокотех-

нологичных рынках, с использованием 
инновационных технологий в полном 
объеме. 

Но Россия не стоит на месте и к 
2035 году существует возможность дой-
ти до уровня ведущих стран по количе-
ству реализованных и внедренных инно-
вационных технологий и быть одними из 
первых в этом направлении. Специали-
сты в этой области говорят о полномас-
штабном применении blockchain, кото-
рый в несколько раз уменьшит расходы 
на развитие, производство и реализацию 
техпродукции. Сегодня это можно ана-
лизировать на примере опыта иностран-
ных организаций, в частности компании 
General Electrics [9]. 

Но сегодня постепенный переход 
на принцип децентрализованного реест-
ра наблюдается лишь в нескольких сек-
торах российской экономики:  

- финансы; 
- ИКТ; 
- торговля. 

Ведущие экономисты-
исследователи анализируют, что в бли-
жайшие 2-3 года данная технология мо-
жет быть в основном реализована, сего-
дня пока идет частичная ее реализация. 
В России разработан прототип блокчейн 
– системы, на базе которой будет прохо-
дить обмен валют.      

В России в 2016 году был создан 
консорциум, в который вошли многие 
основные игроки на финансовом рынке 
РФ:      

-Сбербанк;  
-Киви; 
-Тинькофф Банк;  
-Альфа-Банк и другие. 
Сбербанк и Федеральная антимо-

нопольная служба России 20 декабря 
2017, уже начали первый обмен доку-
ментами с использованием блокчейн-
технологии [5].  

В этих секторах замечается раз-
витие, однако по темпам они все равно 
немного уступают своим конкурентам из 
других стран, так как многие ведущие 
специалисты в этой области еще не пол-
ностью могут понять, как именно рабо-
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тает данная технология, и, тем не менее, 
знают, что блокчейн – это будущее циф-
ровой экономики. 

В последнем квартале 2017 года 
начали работу ведущие российские ИТ-
разработчики Центра развития блок-
чейн-технологий MEPHIUS. Этот Центр 
направлен на формирование уникальной 
blockchain платформы. На базе этой 
платформы планируется разрабатывать 
приложения для бизнеса, которые будут 
использоваться в экономике. Здесь же у 
разработчиков в перспективе создание 
смарт-контактов, которые могут вывести 
эти технологии на лидирующие позиции 
в мировом рейтинге. 

Возможность использования 
блокчейн-технологии разделила мировое 
сообщество на тех, кто за и тех, кто про-
тив. Против обычно как показывает 
практика, выступают консерваторы, ко-
торые ко всем серьезным изменениям 
относятся негативно. Какой бы положи-
тельный эффект эти технологии не дава-
ли, они уверены, что ажиотаж вокруг 
блокчейн-индустрии совсем скоро пой-
дет на убывание.      

Другие аналитики, напротив, 
уверены, и предсказывают технологии 
блокчейн большое будущее, по их про-
гнозам, в ближайшее время произойдет 
полный переворот всей финансовой сис-
темы. Они видят в цифровой децентра-
лизованной базе абсолютно новые воз-
можности, которые помогут миру шаг-
нуть в новую цифровую эпоху, как это 
было связано с появлением интернета. 

По прогнозам ведущих ИТ-
аналитиков, администраторы информа-
ционных систем всегда могут отследить, 
какие действия в блокчейне были со-
вершены. Следовательно, возможность 
проверить подлинность всех действий в 
системе не дает скрыть ее следы, удалив 
данные о транзакциях, никаких попыток 
нет, чтобы провести незаконную сделку. 
И, соответственно, нужную информацию 
можно получить в любой момент време-
ни. 

Система постоянно растет, но-
вых участников становится больше с 

каждым днем, поэтому становится дос-
таточно сложно отслеживать действия 
по каждому блоку цепочки. Структура 
данных такой цепочки является очень 
защищенной, при этом оказывает прямое 
влияние на сотрудничество различных 
организаций и бизнесов. 

Ведущие аналитики из IBM сде-
лали вывод, что эта технология поможет 
упростить обмен залоговыми докумен-
тами на транспортные средства, слеже-
ние за организацией логистической це-
почки и контроль за огромными объема-
ми данных, поступающих от всевозмож-
ных датчиков. К примеру, как сообщает 
издание ZDNet, город и эмират Дубай, 
возможно, получат первое в мире прави-
тельство, основанное на блокчейне. Из-
вестны дополнительные подробности, 
озвученные ранее планы по переходу 
к новой модели до 2020 года, так рынок 
блокчейна растет рекордными темпами 
[2].  

Технология следующего поколе-
ния играет ключевую роль в планах Ду-
бая стать глобальным бизнес-центром 
и лидером умной экономики. Масштаб-
ным мероприятием по блокчейн-
технологиям этого года стал, Всемирный 
блокчейн-саммит в Дубае, прошедший 
24-25 октября. Была выбрана столица 
ОАЭ не случайно: власти страны всерьез 
интересуются этой технологией, а с их 
ресурсами повсеместное внедрение 
блокчейна более чем возможно. 

Несмотря на то, что большинство 
инициатив, связанных с блокчейном, все 
еще находятся на ранних этапах, прогно-
зируется, что в долгосрочной перспекти-
ве технология приведет 
к реформированию целых отраслей. 
Этот оптимизм широко распространился 
среди чиновников и предпринимателей 
в Дубае. Согласно правительственному 
подразделению Smart Dubai, которому 
поручено внедрять интеллектуальные 
технологии, использование блокчейна 
позволит эмирату экономить 25,1 млн. 
человеко-часов или 1,5 млрд. долларов 
в год. Переход к электронной обработке 
документов позволит отказаться 
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от около 100 миллионов бумажных тран-
закций в год [2,7]. 

Вся информация в блокчейне 
хранится в блоках, которые можно раз-
делить на две части:  
• Заголовок блока. Он включает в се-

бя метаданные (уникальная итого-
вая сумма, время создания и ссылка 
на предшествующий блок);  

• Содержимое блока. Здесь хранится 
вся информация о транзакциях и 
адреса всех, кто участвовал в сдел-
ках купли/продажи электронной ва-
люты. Все блоки располагаются в 
определенной последовательной 
цепочке. Если у участника имеется 
доступ к последнему блоку, то по 
цепочке определенных связей 
вполне можно посмотреть и все ос-
тальные.  

Существует два вида це-
почки: 

• Публичный Blockchain – открытая, 
дополняемая база данных. Такой 
вид блокчейна используется в крип-
товалюте Bitcoin. Каждый участник 
может записывать и читать данные. 

• Приватный или частный блокчейн 
имеет ограничения по запи-
си/чтению данных. Могут устанав-
ливаться приоритетные узлы. Под-
вид Private Blockchain – эксклюзив-
ный блокчейн, в этой цепочке уста-
навливается группа лиц, занимаю-
щаяся обработкой транзакций. 

Информация в Blockchain от-
крыта для любого пользователя этой 
цепочки, существует возможность по-
смотреть историю транзакции и путь, по 
которому она совершалась, информация 
о размере сделке тоже открыта, но при 
этом личность адресата и адресанта не 
раскрывается, так как в этом и заключа-
ется прозрачность блокчейна. Очевидно, 
что технология блокчейн актуальна не 
только для криптовалютных транзакций, 
а для всей финтех-сферы в целом, все, 
что связано с транзакциями может под-
держиваться блокчейном. 

Из этого следует, что база блок-
чейна сохраняет полную информацию о 

транзакциях, активах и всех участниках 
этих обменных мероприятий. Информа-
цию можно получить в любой момент 
времени, система постоянно растет, но-
вых участников становится больше с 
каждым днем, поэтому становится дос-
таточно сложно отслеживать действия 
по каждому блоку цепочки, но структура 
данных такой цепочки является очень 
защищенной. Многие страны планируют 
в перспективе внедрить технологию 
блокчейн в систему регистрации недви-
жимости. 

Сегодня ведущие эксперты пла-
нируют протестировать данную техно-
логию и оценить ее преимущества для 
потребителей услуг Росреестра. Из оче-
видных плюсов это неизменность сведе-
ний, прозрачность и скорость транзак-
ций. Кроме того, Росреестр изучает воз-
можности применения технологий ма-
шинного обучения для автоматической 
правовой экспертизы сделок. В совокуп-
ности с технологией блокчейн в недале-
ком будущем это может изменить кон-
туры всех государственных информаци-
онных ресурсов [3,9].  

Из данных пресс-релиза проекта 
известно, что при создании стандарта 
открытого типа для распределенных рее-
стров выполнение практически всех 
транзакций можно будет отслеживать, 
если таковые имеют отношение к пере-
даче материальных объектов и ценно-
стей, например, это может быть выдача 
лицензии, контракты на приобретение 
недвижимого имущества и многое дру-
гое. По результатам исследования веду-
щих специалистов в этой области, блок-
чейн-технология, в ближайшей перспек-
тиве может найти широкое применение 
и в средствах массовой информации (на-
пример, защита контента и авторского 
права). Технология блокчейн способна 
защитить данные от злоупотреблений и 
облегчает контроль над ними. Она по-
зволит участникам удаленно получать 
юридически значимые услуги, бизнесу – 
снизить издержки на контрольные меро-
приятия. 
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По результатам опроса 80% лю-
дей слышали о блокчейне впервые, но 
выгода от верификации данных понятна 
большинству. Широкое внедрение тех-
нологии блокчейна, как прогнозируют 
эксперты, произойдет только через годы. 
Сейчас в компаниях пытаются разо-
браться, как именно можно применять 
системы цифровых реестров на практике 
и как преодолеть препятствия, связанные 
с регулированием, нормативной доку-
ментацией и отсутствием стандартов 
[11].  

Среди основных факторов, спо-
собствующих росту инвестиций, IDC 
отмечает начавшийся процесс цифровой 
трансформации компаний, создание эко-
системы и взаимное партнерство по-
ставщиков решений, а также значитель-
ный интерес со стороны государства. 
Важное влияние на развитие рынка ока-
зали положительные результаты первых 
проектов, направленных в основном на 
сбор данных и интеграцию решений Ин-
тернета вещей с существующими систе-
мами. Государство оказывает поддержку 
тем компаниям, которые выступают но-
сителями разработок и компетенций, 
имеющих сквозной межотраслевой эф-
фект, такие как обработка и анализ 
больших массивов данных, искусствен-
ный интеллект и нейротехнологии, ин-
тернет вещей, технологии дополненной 
и виртуальной реальности [8].  

Заказчикам требуется больше 
весомых доказательств относительно 
возврата инвестиций в эти решения, но в 
России, интерес к внедрению технологий 
Интернета вещей остается по-прежнему 
высоким. Сильным сдерживающим фак-
тором остается отсутствие стандартов, и, 
хотя бы частичное их принятие, оказать 
сильное влияние на развитие рынка и, 
как следствие, может значительно изме-
нить ситуацию. При построении буду-
щей цифровой экономики с помощью 
государственной программы, возможно, 
будет ускорен процесс стандартизации и 
регулирования, а также для создания 
инфраструктуры в дальнейшем росте 
технологий Интернета вещей будет спо-

собствовать [7].  
Ожидается, что к 2018 г. общее 

число подключенных устройств интер-
нета вещей вырастет до 12,19 млрд. В 
2018 г. благодаря росту применения по 
всему миру ряда бизнес-решений с по-
мощью интернета вещей, должно про-
изойти увеличение популярности дан-
ных устройств, к их числу относятся 
физические системы безопасности и 
контроля доступа, а также системы ото-
пления, вентиляции и кондиционирова-
ния (HVAC) [4].  

Максимальное влияние на раз-
витие интернета вещей в России, без 
привязки к отраслям, оказали инвести-
ции в ИТ-услуги и оборудование и со-
ставили более 65% от всего рынка. При 
создании решений интернета вещей эти 
цифры отражают значительное количе-
ство собственных разработок, тем не 
менее, в прогнозируемый период инве-
стиции в программное обеспечение бу-
дут расти на 24%, то есть быстрее, чем 
рынок в целом, при условии, что в про-
ектах будут чаще использоваться ком-
мерческие платформы интернета вещей 
[10]. 

В компаниях рост объема дан-
ных приводит к росту нагрузки на ин-
формационные системы и на сотрудни-
ков, работающих с этими данными. Так, 
40% менеджеров отмечают, что им нуж-
но больше двух дней на подготовку фи-
нансовых данных для ежемесячной от-
четности. При этом четверть конечных 
пользователей уверены, что повышение 
скорости доступа к информации оказало 
бы значительное влияние на эффектив-
ность их компании. 

По прогнозам ИТ-аналитиков, в 
2020 г. будут доминировать, по-
прежнему, потребительские устройства 
интернета вещей. К 2020 г. их количест-
во будет составлять 13,86 млрд. и число 
устройств, применяемых в различных 
отраслях бизнеса (среди них производ-
ственные и геолокационные устройства 
и датчики процесса для электрических 
генерирующих установок) вырастет с 
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1,66 млрд. в 2017 г. и до 4,37 млрд. в 
2020 г. [3].  

По мнению аналитиков, опыт 
работы с Большими Данными Интернета 
вещей, в основном успешный и дает 
многим экспертам широкие возможно-
сти для размышления, так как экспери-
менты с блокчейном способны серьезно 
повлиять на то, каким будет путь этой 
технологии к широкому применению.  

Как было замечено в одном из 
недавних исследований, что Россия 
сможет нагнать ведущие страны по ко-
личеству реализованных и внедренных 
инновационных технологий и войти в 
десятку лучших стран. Полномасштаб-
ное применение blockchain, большие 
данные, интернет вещей в несколько раз 
уменьшит расходы на развитие техноло-
гий в общем масштабе.  

Ведущие российские специали-
сты планирую не только исследовать, но 
и развивать новое поколение информа-
ционных технологий, которые будут 
необходимы в условиях цифровой эко-
номики. Существенно повлиять на тем-
пы цифровизации всей промышленности 
может дорожная карта «Технет». Она 
содержит ориентиры для перехода всей 
экономики на цифровые стандарты, 
включая blockchain-технологии. 

Пилотные проекты уже запуще-
ны в автомобилестроении, здесь проект 
Кортеж является ярким примером, кото-
рый направлен на разработку отечест-
венных представительских автомобилей. 
Они будут созданы на общей модульной 
платформе, этот и ряд других проектов 
будет реализован на базе «Фабрик бу-
дущего» [6,10]. В каждой отрасли эко-
номики и бизнеса есть сферы, в которых 
блокчейн мог бы выступить ведущим 
технологическим звеном для 
их развития, и как следствие, решить 
множество проблем.  

Несмотря на то, что блокчейн-
технологии активно используются в 
сфере криптовалют уже практически 10 
лет, их настоящие возможности до сих 
пор являются нераскрыты. Всемирный 
экономический форум, который прохо-

дил в 2017-ом году внес данную техно-
логию в список 10 самых перспективных 
технологий. Ведущие аналитики в сфере 
экономики признают, что использование 
блокчейна способно кардинально повли-
ять на основную составляющую совре-
менного инновационного, то есть циф-
рового экономического рынка.  

Ведущие ИТ-эксперты пришли к 
выводу, что за первое полугодие 
2017 года, рынок блокчейн-проектов 
в России составил 300-500 млн. руб., без 
учета инвестиций, привлеченных рос-
сийскими проектами в ходе ICO. 
По итогам года, по расчету аналитиков, 
он может достичь миллиарда рублей, но 
этого недостаточно по сравнению с ми-
ровыми показателями. В среднесрочной 
перспективе 2018-2020 годов его объем 
может показать кратный рост. Основны-
ми новшествами будут – рост реальных 
инвестиций в блокчейн-проекты и пере-
ход на использование блокчейн-
платформ, в российской Мастерчейн, 
внедрение тех регламентов 
по блокчейну, движение госуправления 
в сторону данной технологии и ряд дру-
гих факторов [5].  

Стало известно, что российская 
компания SuperJob внедряет блокчейн-
решение, синхронизированное с систе-
мами «1С», Пенсионного фонда и нало-
говой службы. Обмен информацией о 
сотрудниках между бизнесом и госорга-
нами требует от сторон серьезных уси-
лий. Прямой обмен данными упростит 
многие процедуры (в том числе разре-
шение трудовых споров).  

По данным ведущих экспертов, 
среди 100 соискателей, более 50% рес-
пондентов положительно относятся к 
передаче их персональной информации 
потенциальным работодателям, более 
25% – не готовы делиться информацией 
о себе, чуть меньше соискателей готовы 
раскрыть только часть информации – о 
зарплате предпочли бы говорить и тор-
говаться на собеседовании.  

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что ИТ-
руководители не ограничивают свой фо-
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кус только на финансовой сфере, так как 
применения границы блокчейна еще 
не изведаны, и, следовательно, эта тех-
нология оказывает консультационные 
услуги компаниям из секторов тяжелая 
промышленность, энергетика, логистика, 
транспортная инфраструктура и многих 
других. Результаты ИТ-исследования 
показали, что главное вовремя показать 
компаниям приоритетные направления, 
куда и как направить ресурсы для вне-
дрения блокчейна, которые в дальней-
шем дают возможность расширять их 
компетенции. 

С 2008-го года прошло уже 10 
лет, но на полную мощь блокчейн-
технологии только сегодня начинают 
свою реализацию. Они используются 
локально и преимущественно частными 
компаниями или в сферах цифровых де-

нег, но многие экономисты-эксперты 
пока присматриваются к возможностям 
децентрализованного реестра и взвеши-
вают все плюсы и минусы в ее использо-
вании. Тем не менее, как показано в ра-
боте [13], уже сейчас совершенно понят-
но, что новая технология станет систе-
мообразующей уже в ближайшие годы, и 
будет двигателем прогресса цифровой 
экономической структуры. 

Потенциал у данной технологии 
огромен, но насколько – об этом сегодня 
можно только догадываться и строить 
предположения на будущее. По мнению 
ведущих ИТ-аналитиков, как следствие, 
блокчейн-технология до сих пор счита-
ется перспективной во всех областях, где 
можно применить принцип децентрали-
зованного реестра. 
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Туристический бизнес является одним из самых перспективных на данный момент и продолжа-

ет набирать обороты, развиваясь всё быстрее с каждым годом. Туристическая отрасль оказывает зна-
чительное воздействие на различные сферы российской экономики, однако рынок туризма пришёл к этапу 
необходимости нововведений для дальнейшего процветания по нескольким причинам: рост запросов пу-
тешественников, нестабильное положение в политике и экономике во многих областях, а также высокий 
уровень конкуренции. В данной статье рассмотрены проблемы, перспективы и возможные направления 
внедрения новшеств в сфере туризма г. Москвы и Московской области. 

 
Инновации в туризме, туризм г. Москвы и Московской области, перспективы развития туризма. 

 
Problems and prospects of implementation of innovations 
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The tourist business is one of the most promising now and continues to gain momentum, developing 

faster every year. The tourism industry has a significant impact on various areas of the Russian economy, but the 
tourism market has come to the stage of the need for innovations for further prosperity for several reasons: the 
growing demands of travelers, the unstable political and economic situation in many areas, and the high level of 
competition. This article examines the problems, perspectives and possible directions for introducing innovations 
in the sphere of tourism in Moscow and the Moscow region. 

 
Innovations in tourism, tourism in Moscow and the Moscow region, tourism development prospects. 

 
Отрасль туризма можно назвать 

одной из главных разновидностей меж-
дународного бизнеса, более того, тури-
стическая деятельность является значи-
тельным источником дохода, как для 
развитых стран (Испания, Франция, 
Италия), так и для развивающихся стран 
(Таиланд, Вьетнам, ряд стран Африки). 
Причина важности туристического биз-
неса для экономического развития эко-
номики определяется следующими свой-
ствами данной отрасли:  
1. Туризм – это многогранный вид 

деятельности, относящийся, как к 
социальной и экономической сфе-
рам, так и представляющий собой 
некий способ межнационального и 
культурного обмена между различ-
ными регионами, что помогает уп-
ростить разрешение различных 
конфликтов и критических ситуа-
ций.  

2. Туристическая сфера обладает 
свойством мультипликативности. 
Это коэффициент, определяющий 
уровень того, как туризм косвенно 
воздействует на смежные отрасли 
хозяйства. У туристической отрасли 
данный коэффициент достаточно 
высокий. Непрямое воздействие 
может осуществляться посредством 
затрат путешественников в странах 
пребывания, что приводит к росту 
прибыли в сферах торговли, транс-
порта, а также туристических фирм. 
Всемирная туристская организация 
провела исследование данного во-
проса, и по итогам выяснилось, что 
туристический бизнес косвенно 
влияет на темпы развития более чем 
тридцати сфер экономики.  

По сравнению с международ-
ными показателями в области туризма в 
России данная отрасль развивается не 
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так быстро и не играют столь значимую 
роль в экономическом развитии, что яв-
ляется основанием для внедрения инно-
ваций в отечественный туристический 
бизнес [1]. Среди причин, по которым 
сложилась подобная неблагоприятная 
ситуация, можно назвать следующие:  
• отсутствие полноценной норматив-

но-правовой документации в тури-
стической отрасли; 

• отсутствие стабильности в налого-
вой системе и политике ведения 
бюджета;  

• нехватка активной государственной 
деятельности для создания привле-

кательного национального образа 
для повышения туристического по-
тока и способности выдерживать 
международную конкуренцию;  

• отсутствие разумного баланса «це-
на-качество» на предлагаемые ус-
луги; 

• недостаточная развитость инфра-
структуры данной отрасли и др.  

Кроме того, в Московской об-
ласти численность иностранных граж-
дан, размещенных в коллективных сред-
ствах размещения, значительно меньше 
численности граждан Российской Феде-
рации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Численность иностранных граждан и граждан Российской Федерации, размещенных  

в коллективных средствах размещения (КСР) в Московской области, тыс. чел. 
Источник: составлено автором на основе данных Федерального агентства по туризму [2]. 

 
Нововведения не только помо-

гают реализовывать оригинальные науч-
ные идеи, но также применять их с поль-
зой. В этом смысле туристический биз-
нес представляет собой широкое поле 
для творческой деятельности и внедре-
ния инноваций, поскольку это ком-
плексная межотраслевая экономическая 
и социальная система. Важно отметить, 
что туризм, помимо создания абсолютно 
новых товаров или услуг, применяет 
новшества, используемые в других хо-
зяйственных отраслях. Исследования в 
области информационных технологий, 
например, находят обширное примене-
ние среди логистических компаний, ту-
ристических фирм и даже в гостиничных 
предприятиях. Благодаря использованию 

новейших разработок в области инфор-
мационных технологий, такие действия 
как бронь железнодорожных и авиабиле-
тов, формирование туристического това-
ра и предоставление услуг путешествен-
никам, стали на порядок выше по каче-
ству и уровню исполнения.  

На продвижение инноваций в 
туристической отрасли влияют следую-
щие обстоятельства: 
• достаточное количество денежных 

средств, природных и прочих ре-
сурсов;  

• наличие сотрудников с высоким 
уровнем квалификации в каждой 
области туристического бизнеса; 

173,2 169,6 139,5 164,7 227,9 

2128,7 
2580,5 2448,2 

3185 3261,35 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

2012 2013 2014 2015 2016 

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР 

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР 

Вопросы региональной экономики №2(35) 2018 
 

49 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 
• внешние факторы: создание дейст-

вующего свода законов и норма-
тивных актов, стабильная ситуация 
в политике и экономике, научно-
технический прогресс; 

• степень расширения туристической 
инфраструктуры;  

• актуальная картина рынка турист-
ских услуг, включая особенности 
конкуренции на данном рынке. 

Следует выделить тот факт, что 
помимо достаточного количества всех 
ресурсов, на экономическое и социаль-
ное инновационное развитие влияет 
структура и качественные свойства этих 
ресурсов, а также их рациональное и 
соразмеренное применение.  

В качестве объекта данного ис-
следования, посвященного проблемам и 
перспективам внедрения инноваций в 
сфере туризма, были выбраны такие ре-
гиона, как г. Москва и Московская об-
ласть. Данные регионы соответствуют 
условиям развития инновационной дея-
тельности в туризме, описанным выше: 
данные регионы являются одними из 
лидеров по уровню жизни населения и 
уровню развития инфраструктуру в Рос-
сийской Федерации. Так, г. Москва и 
Московская область заняли 1 и 2 места 
соответственно в рейтинге туристиче-
ских регионов, составленного Центр ин-
формационных коммуникаций «Рей-
тинг» (ЦИК «Рейтинг») в рамках проек-
та «Национальный рейтинг» в 2017 году 
[1]. По нашему мнению, данные регионы 
могут быть локомотивами в области 
внедрения инноваций в сфере туризма. 
Рассмотрим основные направления вне-
дрения инноваций в туристических от-
раслях данных регионов. 

Значимый вклад в ход развития 
туристической и культурной сфер в го-
родах будущего могут внести новейшие 
цифровые технологии. Именно они бу-
дут регулировать мгновенное внедрение 
путешественника в незнакомое для него 
городское пространство, что поможет 
ему пользоваться индивидуальными ре-
комендациями относительно интере-
сующих его достопримечательностей и 

музеев, беседовать с местным населени-
ем с помощью специальных наушников 
с переводом, и без посредников органи-
зовать свой отдых [1]. 

В качестве примера можно вы-
делить три крупных города, популярных 
среди путешественников со всеми мира, 
инновационных с точки зрения туризма: 
Шанхай, Сингапур и Барселона. Здесь 
широко используются технологические 
нововведения в музеях и аэропортах, 
туристы могут воспользоваться совре-
менными приложениями для мобильных 
телефонов с нужными для путешествен-
ников функциями, а также в городах 
имеются «умные» транспортные оста-
новки и многофункциональные киоски. 

Согласно исследованию «Буду-
щее близко: индекс готовности городов 
2017», проведенному компанией PwC, 
Москва в рейтинге готовности городов 
внедрению инновационных технологий 
находится на пятом месте среди 10 
крупнейших городов мира, уступая Син-
гапуру, Лондону, Шанхаю и Нью-Йорку 
[2]. Уровень готовности Москвы к вне-
дрению технологий будущего оценива-
ется в рамках данного исследования в 
53%. При расчете уровня готовности 
исследовались такие важные для тури-
стической отрасли сферы, как цифрови-
зация культуры и туризма (4-е место), 
цифровая экономика (3-е место), вирту-
альные сервисы (1-е место), виртуаль-
ный город (5-е место), инновационная 
инфраструктура (2-е место) и др. 

Успехи в цифровизации культу-
ры и туризма определяются тем, что 
правительство Москвы обозначило в 
качестве стратегии организацию ком-
плексного и целостного информацион-
ного пространства в сфере туризма и 
культурного развития. На сегодняшний 
день наблюдаются достаточно высокие 
рейтинги по улучшению цифровой ин-
фраструктуры в Москве. Например, во 
всё большем количестве парковых зон и 
улиц раздаётся бесплатный Wi-Fi, как и 
на всех станциях метро. Кроме того, бы-
ла создана специальная туристическая 
карта Moscow Pass, наличие которой 
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позволяет посещать десятки музеев и 
экскурсий со скидками [1]. Кроме того, 
карта обеспечивает льготный проезд на 
различных городских видах транспорта. 

Несмотря на успехи г. Москвы 
во внедрении цифровых технологий в 
туризме, имеет место ряд проблем, 
встречающихся при попытке использо-
вания нововведений в туристических 
организациях и другом малом бизнесе. 
Данные проблемы можно разделить на 
следующие категории:  
• проблемы новизны, связанные с ве-

роятным низким спросом на пред-
ложенную инновацию; 

• экономические трудности, подра-
зумевающие трудности при вложе-
нии финансовых средств, а также 
реализации принятых экономиче-
ских проектов; 

• проблемы контроля над реализаци-
ей проекта ввиду неполноценной 
проработки нововведения;  

• трудности в менеджменте, неква-
лифицированные кадры, отсутствие 
сплочённого коллектива профес-
сионалов; 

• проблемы финансового дисбаланса, 
при котором выделенные для про-
екта ресурсы не согласуются с его 
содержанием. 

Трудности, связанные с вложе-
нием финансовых средств, делятся на 
внутренние и внешние. Первые могут 
возникнуть, если некоторые решения в 
области организации, управления или 
технологий запаздывают либо препятст-
вуют введению инноваций и получению 
итоговой прибыли. Внешние же пробле-
мы заключаются в дефиците вкладывае-
мых средств в инновационные решения. 

Таким образом, в представлен-
ных проблемах наблюдается явная связь, 
и искать решение необходимо, как на 
государственном уровне, так и на уровне 
конкретной компании. 

Перед регулирующими органа-
ми должны встать следующие цели: 
• оказывать поддержку проектам по 

технологическому обновлению 

производственного процесса и ре-
конструкции компаний; 

• обеспечивать благоприятный кли-
мат для реализации инновационных 
решений, чтобы привлечь отечест-
венное и иностранное финансиро-
вание для повышения качества реа-
лизации нововведений; 

• заняться формированием и допол-
нением нормативно-правовой базы, 
а также отслеживать её выполне-
ние; 

• ввести систему поощрения пред-
принимателей, деятельность кото-
рых направлена на внедрение инно-
ваций. 

Развитие инфраструктуры в об-
ласти нововведений также может помочь 
решить проблемы в сфере инноваций на 
государственном уровне. Это означает, 
что необходимо сформировать единую 
взаимосвязанную систему, компоненты 
которой будут поддерживать и продви-
гать внедрение новаторских идей. Таки-
ми компонентами могут стать бизнес-
инкубаторы, специализированный центр 
по инновациям, научно-
исследовательские институты, го-
род/район с научно-производственным 
комплексом и т.п.  

Множество прогрессивных 
предприятий в развитии инноваций вы-
деляют, прежде всего, коммуникативные 
технологии. Именно развитые информа-
ционные структуры представляют собой 
главный залог успеха при введении лю-
бых оригинальных идей. Такое мнение 
вполне разумно, если учесть, что мы 
живём в эру информации, где любой 
коммуникативный процесс (в частности, 
в туризме) носит информационный ха-
рактер. При этом подобная позиция мо-
жет иметь успех, если разумно оценить и 
просчитать риски при вложении средств, 
а также, если заострить внимание на вы-
соком качестве предоставления услуг 
при работе с сотрудниками.  

Подводя итог, можно сделать 
следующий вывод. Несмотря на то, что 
г. Москва и Московская область входят в 
число наиболее развитых регионов Рос-
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сийской Федерации по уровню жизни, 
уровню развития инфраструктуры и по 
развитости туристической отрасли, су-
ществует ряд проблем, ограничивающих 
развитие инноваций в сфере туризма 
данных регионов. Ориентация на фор-
мирование благоприятного инвестици-
онного климата для привлечения инве-
стиций в область инновационной инфра-
структуры, применение опыта Сингапу-

ра, Шанхая и Барселоны в развитии 
цифровой экономики, а также стимули-
рование малых предпринимательских 
субъектов могут значительно повысить 
инновационный потенциал сферы ту-
ризма г. Москвы и Московской области, 
а также послужить примером успешной 
практики для других регионов Россий-
ской Федерации. 
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В статье указывается, что посредством существующих методических подходов к оценке ка-
дастровой стоимости невозможно провести адекватную оценку и равномерно изменить налоговую базу. 
Авторами разработана пошаговая методика определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости на основе определения градостроительной ценности земель, проведена ее апробация и анализ полу-
ченных результатов с точки зрения их соотношения с утвержденной кадастровой стоимостью и соот-
ветствия сложившимся рыночным реалиям. 

 
Кадастровая оценка, градостроительная ценность.  

 
Improvement of methods of cadastral valuation of real estate on the basis  

of urban development value of the territory. Part I 
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The article States that through existing methodological approaches to the valuation of cadastral value 

it is impossible to make an adequate assessment and change the tax base evenly. The authors have developed a 
step-by-step methodology for determining the cadastral value of real estate based on the definition of urban land 
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Кадастровая оценка земель на-

селенных пунктов является важнейшей 
процедурой в комплексе работ по подго-
товке сведений для государственного 
кадастра объектов недвижимости, ее 
результаты определяют размер налого-
вых и арендных платежей, выкупной 
цены и т.д. Однако процесс и методика 
определения кадастровой стоимости 
имеют недостатки: невозможность 
учесть такое же количество характери-
стик объекта, как и при определении 
рыночной стоимости, уникальные харак-
теристики объекта, необходимый набор 
ценообразующих факторов и пр. [1, 3, 
13, 15]. Как следствие, наблюдается тен-
денция частого пересмотра результатов, 

что связано с нежеланием граждан вы-
плачивать несоразмерные налоги.  

Несмотря на то, что проблемы 
адекватной оценки объектов недвижи-
мости всегда находились в центре вни-
мания, в современной научной литера-
туре поднимаются ряд нерешенных до 
сих пор проблем в области методологии 
определения кадастровой оценки, стоя-
щих перед субъектами государственного 
и муниципального управления, оказав-
ших серьезное влияние на развитие на-
логовых отношений, нарастание кон-
фликтов между государством, бизнесом 
и населением, поскольку система госу-
дарственной кадастровой оценки должна 
обеспечивать экономическую эффектив-
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ность принимаемых решений, а также 
реализацию общих принципов справед-
ливости [8, 9, 14-16]. Одна из них – от-
сутствие полных и актуальных сведений 
обо всех земельных участках, находя-
щихся в границах территории страны. В 
настоящее время, несмотря на то, что в 
действующем законодательстве закреп-
лена связь налогообложения и данных 
кадастра недвижимости, государствен-
ный кадастр недвижимости, как единый 
информационный ресурс, не содержит 
полную информацию обо всех земель-
ных участках. 

На сегодняшний день процедура 
определения кадастровой стоимости на-
ходится в постоянной модернизации и 
реформации со стороны государства. С 
постоянной периодичностью выходят 
новые нормативные документы и мето-
дические указания, существенно ме-
няющие данный процесс. Но, даже при-
нимая в учет то, что в 2016 году прове-
дены значимые реформы в сфере опре-
деления кадастровой стоимости, на сего-
дняшний день нет конкретной пошаго-
вой методики кадастрово-оценочных 
работ, есть лишь методические рекомен-
дации [2, 4, 7]. Проблема обостряется 
также в связи с введением в скором вре-
мени единого налога на недвижимость, 
который должен заменить земельный 
налог и налог на имущество. 

Нами проведен анализ методи-
ческих рекомендаций по определению 
кадастровой стоимости, утвержденных 
приказом Минэкономразвития РФ от 
07.06.2016 № 358 [6]. На основании по-
лученных результатов [10-12] в рамках 
действующего законодательства в облас-
ти кадастровой оценки нами разработана 
методика определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на 
основе определения градостроительной 
ценности земель. 

Градостроительная ценность 
территории представляет собой меру 
способности территории удовлетворять 
определенные общественные требования 
к ее состоянию и использованию. Расчет 
градостроительной ценности дает воз-

можность прогнозировать стоимость 
территории в будущем и складываются 
из следующих процедур: 

- установление земельно-
оценочных участков при макро-, мезо- и 
микроподходе к определению диффе-
ренциации ценности территории города; 

- определение направлений раз-
вития и использования территории горо-
да в соответствии с его спецификой (на-
пример, в малых и средних городах с 
относительно невысокой для края цен-
ностью территории заведомо можно ис-
ключать оценку территории с точки зре-
ния подземного строительства, тогда как 
в крупных городах ‒ Новороссийск, Со-
чи это целесообразно); 

- выявление свойств городской 
территории, подлежащих учету при из-
мерении дифференциации градострои-
тельной ценности городских земель и 
при измерении их ценности для отдель-
ных видов хозяйствования при макро-, 
мезо и микроподходе к городу; 

- принятие балльной шкалы для 
измерения принятых свойств по земель-
но-оценочным участкам; 

- нахождение весовых коэффи-
циентов значимости каждого свойства 
для получения интегральной оценки 
ценности территории для каждого на-
правления ее использования; 

- выбор алгоритма перехода от 
оценок отдельных свойств территории к 
интегральному показателю ее ценности; 

- проведение вариантных расче-
тов для проверки внутренней противоре-
чивости информации и ее устранения 
[2]. 

При установлении земельно-
оценочных участков на макроуровне 
следует земельно-планировочные подзо-
ны разделить по видам использования 
территории – многоэтажная и индивиду-
альная застройка, парки, зеленые зоны, 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния и т.д. с выделением в них террито-
рий, на которых возможно изменение 
сложившегося направления использова-
ния. Таким образом, устанавливаются 
земельно-оценочные районы. 
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При установлении земельно-
оценочных участков на микроуровне 
земельно-оценочные районы следует 
подразделить по принципу удобства 
транспортного и культурно-бытового 
обслуживания (тяготение к пересадоч-
ным узлам, близость школ, магазинов). В 
итоге образуется сетка земельно-
оценочных подрайонов [2]. 

При установлении земельно-
оценочных участков на мезоуровне зе-
мельно-оценочные районы следует под-
разделить на внутриквартальные и при-
магистральные пространства, выделяя в 
пределах одной улицы территории, ха-
рактеризующиеся существенными раз-
личиями в интенсивности пешеходного 
и автомобильного движения. В тех слу-
чаях, когда две стороны одной улицы 
характеризуются разной интенсивно-
стью движения (например, когда она 
является границей между промышлен-
ной зоной и жилой застройкой), следует 
выделять обе стороны такой улицы в 
качестве самостоятельных земельно-
оценочных участков [2]. 

При выявлении свойств город-
ской территории, подлежащих учету при 
измерении дифференциации градострои-
тельной ценности городских земель и 
при измерении их ценности для отдель-
ных видов хозяйствования при макро-, 
мезо и микроподходе к городу, следует 
руководствоваться следующими прави-
лами: 

- при дифференциации градо-
строительной ценности эти свойства, 
независимо от масштаба исследования, 
должны отражать особенности транс-
портного положения территории, при-
родную составляющую, инженерную 
инфраструктуру, экологическую ситуа-
цию и состояние социальной инфра-
структуры; 

- на каждом уровне набор этих 
свойств должен быть различен, но во 
всех случаях отбираемое свойство долж-
но характеризоваться существенными 
различиями от места к месту и подда-
ваться хотя бы балльной оценке; 

- при измерении дифференциа-
ции относительной ценности территории 
при разных направлениях ее использо-
вания отбирать только те свойства, кото-
рые наиболее существенны для соответ-
ствующей категории землепользователей 
[2]. 

Предложенная методика опре-
деления кадастровой стоимости на осно-
ве градостроительной ценности земель 
состоит из следующих этапов: 
1. Сбор сведений об объектах оценки 
(кадастровый номер, адрес, площадь, вид 
разрешенного использования (ВРИ)) и 
составление перечня объектов оценки. 
2. Укрупнение ВРИ (для удобства расче-
тов, в связи с разрозненностью видов 
разрешенного использования). 
3. Подбор аналогов в рамках укрупнен-
ных ВРИ (сбор предложений на рынке 
недвижимости), исключение выбросов. 
4. Определение факторов ценообразова-
ния в рамках ВРИ.  
5. Определение градостроительной цен-
ности земельных участков (оценочное 
зонирование), определение удельных 
показателей кадастровой стоимости. 
6. Определение кадастровой стоимости. 
7. Контроль результатов (анализ итого-
вых значений с попаданием в рынок не-
движимости).  

Перечень объектов оценки дол-
жен содержать в себе полные и досто-
верные сведения, а также основан только 
на официальных данных об объектах 
оценки. Укрупнение видов разрешенно-
го использования выполняется по целе-
вому назначению. Например, можно 
объединить в одну группу земельные 
участки, предназначенные для размеще-
ния гаражей и земельные участки, пред-
назначенные для размещения автостоя-
нок, но невозможно объединить земель-
ные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли и земельные 
участки, предназначенные для жилищ-
ного строительства [2]. 

На стоимость объекта недвижи-
мости влияют рад макро- и микрофакто-
ров, которые могут проявляться на раз-
личных стадиях процесса оценки. Ос-
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новные группы факторов представлены в 
таблице 1. Однако для каждого отдель-
ного случая, в зависимости от террито-
рии оценки, ее месторасположения и 

охвата, а также от сегмента оценки, не-
обходимо подбирать различные ценооб-
разующие факторы. 

 
Таблица 1 ‒ Группы факторов, влияющих на стоимость объектов недвижимости 

Ценообразующие факторы 
Макрофакторы Микрофакторы 

ВВП Местонахождение 

Налоги, пошлины Архитектурно-конструктивные и планировочные 
решения 

Инфляция, курс доллара, развитие экспортно-
импортных операций  Инфраструктура 

Уровень и условия оплаты труда, уровень безра-
ботицы 

Наличие коммунальных услуг (газа, воды, элек-
тричества) 

Исходный уровень потребности в объектах не-
движимости Экологические факторы 

 
Нами разработаны ценообра-

зующие факторы, влияющие на стои-
мость объектов оценки, и определен их 
удельный вес (степень влияния данного 
фактора на стоимость объекта недвижи-
мости) в зависимости от видов разре-
шенного использования с применением 
методов системного анализа. При этом 
важно учитывать то, для каждого вида 
разрешенного использования подбирал-
ся свой набор ценообразующих факто-
ров. Сумма весов факторов в сумме все-
гда должна равняться единице.  

Весовые коэффициенты для ка-
ждого фактора по каждому направлению 
использования территории должны ус-
танавливаться с учетом соблюдения двух 
ограничений: формального (сумма весо-
вых коэффициентов должна равняться 
единице) и содержательного (необходи-
мо соблюдение разумного соотношения 
этих весов при переходе от одного на-
правления к другому (например, значи-
мость экологической ситуации для соци-
ального жилья меньше, для комфортного 
коммерческого ‒ выше, а для элитарного 
жилья ‒ еще выше)).  

Определение градостроительной 
ценности основывается на экспертной 
бальной оценке по факторам. Возможно 
варьирование от 3-х балльной до 5-ти 
балльной (1 балл – плохо, 3 балла – от-
лично; 1 балл – плохо, 5 баллов – отлич-
но). Каждому фактору присваивается 
удельный вес. В итоге определяется со-

вокупный балл (интегральный показа-
тель), который отражает градострои-
тельную ценность объектов оценки. Чем 
выше балл – тем выше градостроитель-
ная ценность объекта недвижимости. 
Выбор балльной шкалы определяется 
представлениями разработчиков оценки 
территории о степени дифференциации 
ее свойств в данном городе по сравне-
нию с другими [2]. 

Алгоритм определения инте-
грального показателя должен быть по-
строен таким образом, чтобы обеспечи-
вал автоматическое соблюдение главно-
го правила дифференциации – сумма 
положительных отклонений от 1 (или 
ставки платежа) должна быть равна 
сумме отрицательных отклонений. Здесь 
возможны разные модификации, но наи-
большую дифференциацию обеспечива-
ет представленный ниже алгоритм, реа-
лизованный в программном комплексе 
«Зонирование города», составленном на 
базе Microsoft Excel: 

а) определение средневзвешен-
ного значения каждого показателя из 
всех значений баллов по данному пока-
зателю по всем земельно-оценочным 
участкам с учетом площади территории 
каждого земельно-оценочного участка Zi 
производится по формуле (1): 

j

n

1j
jij

i
S

SZ
Z









∑ ⋅

= =
, (1) 
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где Zij – балльная оценка j-го 
участка по i-му показателю; 

Sj – площадь j-го участка; 
n – общее количество пока-

зателей; 
j – общее количество зе-

мельно-оценочных участков. 
б) расчет среднего по городу ин-

тегрального показателя ценности X про-
изводится по формуле (2): 

∑ ⋅=
=

m

1i
iii FZX , (2) 

где Fi – коэффициент, опреде-
ляющий значимость каждого фактора 
для расчета градостроительной ценности 
территории; назначается методом экс-
пертной оценки. 

в) определение вклада каждого 
показателя в интегральный показатель 
Vi производится по формуле (3): 

 

X
FV i

i = , (3) 

г) расчет интегрального показа-
теля ценности j-го участка Xj произво-
дится по формуле (4): 

∑ ⋅=
=

n

1i
iij VZX , (4) 

На основе интегрального пока-
зателя производится расчет кадастровой 
стоимости земли каждой оценочной зо-
ны (объекта оценки) путем перемноже-
ния интегрального показателя на пло-
щадь объекта недвижимости и удельный 
показатель рыночной стоимости, опре-
деленный на этапе 3 [2]. 

Нами разработаны факторы це-
нообразования, влияющие на стоимость 
объектов недвижимости для наших ви-
дов разрешенного использования для 
сегмента рынка ‒ земельные участки [2]. 

1. Факторы ценообразова-
ния для земельных участков, предназна-
ченных для индивидуального жилищно-
го строительства/личного подсобного 
хозяйства: 

- близость к объектам систе-
мы образования; объектам здравоохра-
нения; объектам торговли; 

- транспортная доступность 
(подъездные пути); 

- наличие отрицательных ан-
тропогенных факторов; 

- близость к зонам рекреа-
ции; 

- уровень развития инженер-
ных коммуникаций; 

- уровень благоустройства; 
- близость остановок обще-

ственного транспорта; социально непри-
влекательных объектов; 

- транспортная загружен-
ность; 

- близость к объектам город-
ского значения; общественного питания; 

- уровень культурно-
бытового обслуживания. 

2. Факторы ценообразова-
ния для земельных участков, предназна-
ченных под размещение многоэтажной и 
среднеэтажной жилой застройки: 

- близость к объектам систе-
мы образования; объектам здравоохра-
нения; объектам торговли; 

- транспортная доступность 
(подъездные пути); 

- наличие отрицательных ан-
тропогенных факторов; 

- близость к зонам рекреа-
ции; 

- уровень развития инженер-
ных коммуникаций; 

- уровень благоустройства; 
- близость остановок обще-

ственного транспорта; 
- архитектурная привлека-

тельность; 
- транспортная загружен-

ность; 
- близость к объектам город-

ского значения; 
- условия хранения личного 

транспорта; 
- уровень культурно-

бытового обслуживания. 
3. Факторы ценообразова-

ния для земельных участков, предназна-
ченных для размещения административ-
ных объектов/объектов общественно-
делового значения: 
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- транспортная доступность; 
- экологическая обстановка; 
- архитектурная привлека-

тельность; 
- условия хранения личного 

транспорта; 
- уровень развития инженер-

ных коммуникаций; 
- уровень благоустройства; 
- близость остановок обще-

ственного транспорта; социально непри-
влекательных объектов; 

- транспортная загружен-
ность; 

- близость к объектам город-
ского значения; общественного питания; 

- уровень культурно-
бытового обслуживания; 

- человекопоток; 
- близость к объектам тор-

говли. 
4. Факторы ценообразова-

ния для земельных участков, предназна-
ченных для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытово-
го обслуживания: 

- транспортная доступность; 
- уровень благоустройства; 
- близость к остановкам об-

щественного транспорта; социально не-
привлекательным объектам; 

- транспортная загружен-
ность; 

- уровень культурно-
бытового обслуживания; 

- архитектурная привлека-
тельность; 

- условия хранения личного 
автотранспорта; 

- уровень развития инженер-
ных коммуникаций; 

- человекопоток; 
- близость к объектам город-

ского значения; складским помещениям 
(по выбору); к другим объектам торгов-
ли (по выбору); к жилой застройке (по 
выбору). 

5. Факторы ценообразова-
ния для земельных участков, предназна-
ченных для размещения гаражей и авто-
стоянок: 

- наличие транспортных ма-
гистралей; 

- наличие водоснабжения; 
- наличие канализации;  
- близость к объектам город-

ского значения; 
- транспортная загружен-

ность; 
- наличие дорог с твердым 

покрытием; 
- благоустройство террито-

рии; 
- близость к жилой зоне; 

объектам торговли; объектам обслужи-
вания; остановкам общественного 
транспорта; 

- наличие электроэнергии; 
- наличие охранного пункта 

[2]. 
В зависимости от того, какой 

вид объекта недвижимости оценивается, 
и какой вид разрешенного использова-
ния рассматривается, можно подбирать 
необходимый набор ценообразующих 
факторов. Это делает предложенную 
нами методику универсальной для всех 
объектов недвижимости. Например, для 
оценки зданий в оценочные факторы 
можно включить этажность, степень из-
носа, конструктивные элементы и т.д. 

После определения интеграль-
ного показателя на основе анализа тер-
ритории по оценочным факторам необ-
ходимо рассчитать кадастровую стои-
мость по формуле (5): 

з.у.S⋅⋅= уд.рынjкад СXС , (5) 
где кадС  – кадастровая стоимость; 

рынудС .  – средний удельный пока-
затель рыночной стоимости; 

jX  – интегральный показатель 
ценности j-го участка; 

з.у.S  – площадь земельного участка 
[2]. 

На завершающем этапе необхо-
димо провести контроль полученных 
результатов, путем сверки определенной 
кадастровой стоимости с рыночной 
стоимостью объектов недвижимости при 
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помощи математического и логического 
анализов.  

На первом этапе расчетов про-
изводится проверка принятой информа-
ции на внутреннюю сопоставимость как 
в отношении балльных оценок, так и 
весовых коэффициентов. Для этого 
можно производить расчеты, по резуль-
татам которых в исходную информацию 
вносятся соответствующие коррективы. 
Анализируются два вида показателей – 
средневзвешенная оценка по каждому 
свойству городской территории и соот-
ношения земельно-оценочных участков 
по величине интегрального коэффициен-
та ценности их территории. При такой 
корректировке рекомендуется руково-
дствоваться следующими правилами [2]: 

1. Чем больше числовое значе-
ние средневзвешенной оценки учиты-
ваемых свойств городского пространст-
ва, тем меньше различия от места к мес-
ту по данному свойству. 

Выполнение данного правила 
предполагает сопоставление средне-
взвешенных оценок по городу в целом.  
Если эти соотношения в целом соответ-
ствуют реальной ситуации в городе, то 
можно считать, что грубых просчетов 
здесь нет, и информация в целом соот-
ветствует критерию осмысленности. Ес-
ли эти соотношения явно неадекватны 
ситуации, то все балльные оценки по тем 
показателям, соотношения между кото-
рыми оказались «перевернутыми», 
должны быть откорректированы. 

2. Чем больше числовое значе-
ние интегрального коэффициента, тем 
выше градостроительная ценность соот-
ветствующего земельно-оценочного уча-
стка для того или иного направления 
участка земли [2]. 

Выполнение данного правила 
предполагает сопоставление числовых 
значений интегрального показателя цен-
ности для разных районов последова-
тельно для каждого направления исполь-
зования земли. 

Порайонный анализ соотноше-
ний интегрального коэффициента следу-
ет проводить по всем отобранным на-

правлениям использования городской 
территории. Практика показывает, что 
ошибки в исходной информации могут 
вскрываться даже на последней стадии 
расчета. Если специалисту соотношение 
интегральных показателей ценности ме-
жду какими-то участками представляет-
ся неубедительным, целесообразно сна-
чала просмотреть балльные характери-
стики свойств по сравниваемым земель-
но-оценочным участкам и, в случае не-
обходимости, ввести соответствующие 
поправки с последующим перерасчетом 
значений интегрального коэффициента 
по всем участкам города. В случае, если 
балльные оценки свойств сравниваемых 
участков сомнений не вызывают, необ-
ходимо корректировать весовые коэф-
фициенты и произвести перерасчет. Если 
в процессе таких перерасчетов сомни-
тельное соотношение остается, следует 
проанализировать достаточность приня-
тых в расчете свойств городской терри-
тории или правильность выделенных 
единиц планировочного разделения тер-
ритории. Если и здесь нет дополнений к 
принятой исходной информации, то 
предпочтение должно отдаваться ре-
зультатам проведенных расчетов, а не 
интуиции специалистов. Вторым этапом 
расчетов является установление оконча-
тельной системы интегральных показа-
телей дифференциации градостроитель-
ной ценности территории с последую-
щим использованием этой информации 
для расчетов [2]. 

Таким образом, если получен-
ные результаты показывают существен-
ные отклонения, необходимо вернуться 
на несколько шагов назад, обнаружить 
проблему, повлекшую за собой ошибоч-
ные расчеты (неверный / неполный под-
бор аналогов, ошибка в подборе факто-
ров, техническая ошибка) и произвести 
перерасчет кадастровой стоимости. Сис-
тема контроля результатов позволяет на 
любом этапе оценки выполнить перерас-
чет, если мы видим отклонения от нор-
мы. Ошибки могут оказаться как на пер-
вой стадии, так и на последней. 
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Для доказательства эффективно-
сти и пригодности разработанной мето-
дики определения кадастровой стоимо-
сти на основе градостроительной ценно-
сти территории нами проведена ее апро-
бация на материалах МО г. Краснодар, а 
также проведен анализ соотношения 

полученных результатов с утвержденной 
кадастровой и рыночной стоимостью 
объектов недвижимости, что будет пред-
ставлено в частях II и III настоящей ста-
тьи в следующих выпусках данного 
журнала.
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УДК 331.44 

Методологические аспекты формирования организационных структур 
предприятия 

 
Н.П. Родинова, д.э.н., профессор кафедры «Педагогики и психологии профессионального образования», 

В.М. Остроухов, к.э.н., доцент кафедры «Педагогики и психологии профессионального образования», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» 

(Первый казачий университет), г. Москва 
 
Рассмотрены основные подходы к определению понятия «организационная структура предпри-

ятия». Раскрыты основные методологические концепции формирования эффективных организационных 
структур предприятия с учётом особенностей разнонаправленной среды их функционирования. 

 
Организационная структура управления, организационное проектирование, пэтчинг, командная работа. 

 
Methodological aspects of formation of organizational structures 

of the enterprise 
 

H.P. Rodionova, doctor of Economics, Professor of the chair, 
«Pedagogics and psychology of vocational education», 

V.M. Ostroukhov, Ph. D., associate Professor, «Pedagogics and psychology of vocational education», 
FSBEI «Moscow state University technology and management. K.G. Razumovsky» 

(The first Cossack University), Moscow 
 
The main approaches to the definition of the concept of «organizational structure of the enterprise». 

The main methodological concepts of the formation of effective organizational structures of the enterprise, taking 
into account the features of multidirectional environment of their functioning. 

 
Organizational management structure, organizational design, patching, teamwork. 

 
Нестабильность и разнонаправ-

ленность внешнего окружения, и их гло-
бальное нарастание – отличительная 
особенность современных условий 
функционирования предприятий. Такая 
ситуация ведёт к неизбежности проведе-
ния кардинальных преобразований их 
организационных структур, поскольку ее 
изменение оказывает существенное 
влияние на определяющую стратегию 
предприятия, так как они по своей кон-
цептуальной сути взаимодетерминиро-
ваны. Поэтому в основе концепции фор-
мирования организационной структуры 
должна быть заложена способность к 
постоянной трансформации, обеспечи-
вающим функционирование предпри-
ятия в динамично изменяющейся неста-
бильной среде. 

Исходя из условия функциони-
рования предприятия в нестабильной и 
разнонаправленной обстановке исследо-
вателями предлагается ряд методических 
подходов к определению сущности ор-
ганизационной структуры предприятия и 
порядку формирования [1, С.62]. 

Организационная структура 
предприятия базируется, прежде всего, 
на основе принятой концепции управле-
ния персоналом предприятия и соответ-
ствующих методических подходов к 
формированию управленческих взаимо-
связей, и максимизации вовлеченности 
людей в процесс управления. При этом 
содержание процесса управления долж-
но способствовать взаимоувязке интере-
сов потребителей, контрагентов и собст-
венников предприятия. Например, по-
ставщик координирует вопросы постав-
ки материальных запасов, заказчик фор-
мулирует требования к процессу и кон-
тролирует ход работы. Это должно учи-
тываться при проектировании организа-
ционной структуры [17, С.176]. 

Некоторые авторы считают, что 
основу организационной структуры 
должны составлять межфункциональные 
команды специалистов по каждому биз-
нес – процессу. Команда несет ответст-
венность за сам бизнес – процесс и заин-
тересована в его эффективности, а, сле-
довательно, ведет его постоянный мони-
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торинг и корректировку, обеспечивая 
эффективность процесса управления в 

целом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура управления предприятием на основе межфункциональных команд 

 
Лафта Дж. К. подчеркивает важ-

ность учета состояния внешней среды 
организационной культуры при проек-
тировании организационных структур 
[17, С.212]. Ту же мысль проводят Каме-
рон К., Кунин Р. и Беляев В. и выделяют 
важную роль организационной культуры 
в части ее влияния на поведение сотруд-
ников [2, С.4]. 

По мнению ряда авторов, орга-
низационная структура должна способ-
ствовать эффективной реализации вла-
стных полномочий, поскольку роль ли-
дера – координатора всех взаимосвязей в 
процессе управления весьма велика, не-
смотря на передачу части полномочий 
по иерархии управления. При этом сбои 
на производственном цикле предприятия 
приводят к неэффективной работе орга-
низационных структур [4]. По мнению 
Минцберг Г. и Извольской Н. организа-
ционная структура управления – это ос-
нова системы управления, которая 

должна обеспечивать качественное, 
своевременное и эффективное её функ-
ционирование [12, С.54]. 

Мильнер Б.З. дает следующее 
определение организационной структу-
ры предприятия как динамичную конст-
рукцию, реализуемую через отношения 
людей с позиций формирования зон и 
степени ответственности, которые могут 
подвергаться как существенным, так и 
несущественным изменениям [19, 
С.157]. 

Любая организационная струк-
тура строится на подотчетности, распре-
делении полномочий и ответственности 
[14, С.135]. Полномочия могут быть как 
линейные, так и функциональные. В 
первом случае менеджеры управляют 
действиями подчиненных лиц и контро-
лируют их, а во втором случае – менед-
жер координирует действия линейных 
менеджеров.  

Ряд исследователей подчёрки-
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вают, что процесс формирования орга-
низационной структуры содержит, как 
правило, три стадии: создание общей 
структурной схемы, определение содер-
жания основных подразделений и взаи-
мосвязей между ними, а далее формиро-
вание компетенций рабочих мест [8, 
С.114]. 

Мильнер Б.З. считает, что далее 
необходимо рассчитать количественные 
характеристики, которые отражают со-
стояние организационной структуры, в 
том числе: определение количества 
внутренних элементов, численности 
подразделения, провести нормирование 
основных видов работ, определить ква-
лификацию исполнителей; определить 
задач и работ между ними и установить 
ответственность за их выполнение; отра-
зить порядок взаимодействия при вы-
полнении взаимосвязанных комплексов 
работ; рассчитать затраты на управление 
и показатели оценки его эффективности 
[19, С.75]. 

Изменения как во внешней, так 
и во внутренней среде должны вести к 
изменению самой организационной 
структуры, тем самым приводя к росту 
эффективности деятельности предпри-
ятия. Успех в этом случае возможен 
только при применении комплексных 
мер [3, С.143]. Также проблемы, возни-
кающие на предприятии в период кризи-
са, невозможно решить в полном объеме 
путем оптимизации организационной 
структуры. Подобные проблемы управ-
ления могут быть решены только в тех 
границах, в каких возможно откорректи-
ровать саму организационную структу-
ру. Если возникает конфликт между це-
лями деятельности предприятия, то та-
кая проблема не решается путем коррек-
тировки организационной структуры [6, 
7]. 

Организационная структура ну-
ждается в перестройке, если необходи-
мо: интенсифицировать выпуск новых 
видов продуктов в условиях обостряю-
щейся конкуренции; максимально быст-
ро внедрить соответствующие техноло-
гии и новые методы управления произ-

водством.  
Исследователями подчеркивает-

ся многообразие применяемых органи-
зационных структур, возможность их 
компилирования для эффективного ис-
пользования в каждом конкретном слу-
чае и невозможность создания универ-
сальной организационной структуры [5].  

В настоящее время перед ме-
неджментом стоит задача по созданию 
максимально динамичной организаци-
онной структуры, позволяющей макси-
мально быстро принимать управленче-
ские решения, что в свою очередь 
предъявляет соответствующие требова-
ния к формированию бизнес–процессов, 
а также к подбору кадров для организа-
ции эффективной работы [9, С.83]. 

Тот же автор выделяет в качест-
ве перспективного стратегического 
управленческого процесса – пэтчинг [9, 
С.84]. Этот процесс позволяет пере-
страивать организационные структуры и 
её звенья в соответствии с изменение 
конъюнктуры рынка. Это особенно акту-
ально сейчас, когда каждое предприятие 
с учётом условий функционирования 
должно реализовывать концепцию 
управления, направленную на учет про-
гноза происходящих изменений во внут-
ренней и внешней среде функциониро-
вания предприятия. Пэтчинг оптимизи-
руя данные среды, позволяет макси-
мально сократить все, как настоящие, 
так и будущие негативные воздействия 
на деятельность предприятия [20, С.253]. 

Анализ проведенных исследова-
ний позволил сделать вывод, что успеш-
ное функционирование организационной 
структуры возможно при соблюдении 
следующих основных требований:  

1. обеспечить бесперебойную, 
слаженную работу всех подразделений 
предприятия, четкое выполнение ее 
функций;  

2. обладать необходимой гиб-
костью и маневренностью, чтобы адек-
ватно реагировать на изменения эконо-
мической конъюнктуры и других внеш-
них условий [21, С.46]; 
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3. избегать социальных кон-
фликтов, осуществлять управление фир-
мой с учетом интересов трудового кол-
лектива, на основе принципов «социаль-
ного партнерства»; 

4. не допускать излишеств в 
численности управленческого аппарата и 
в расходах на его содержание [22, 
С.158]; 

5. обеспечить высокие конеч-
ные результаты, получение необходимой 
прибыли при своевременном выполне-
нии всех обязательств перед поставщи-
ками и покупателями, бюджетом и бан-
ками. 

Исходя из изложенного, опреде-
лим, что для успешного функциониро-
вания [23, С.717]: 

1. Организационная структура 
должна адекватно реагировать на изме-
нение целей деятельности предприятия, 
позволять ликвидировать возникающие 
угрозы во внешней и внутренней среде 
функционирования с минимальными 
потерями. 

2. Организационная структура 
должна иметь оптимальное число иерар-
хий управления, прежде всего для обес-
печения эффективности принятия управ-
ленческих решений и оптимизации сфе-
ры контроля руководителя [13, С.156]. 

При проектировании организа-
ционной структуры необходимо учиты-
вать область их применения Число рабо-
чих мест определяется стратегическими 
целями деятельности предприятии, а 
также тем, что все выполняемые на этих 
рабочих местах операции должны быть 
отнормированы по времени. 

3. Должны быть четко опреде-
лены компетенции каждого рабочего 
места с целью обоснования методиче-
ских подходов к системе мотивации пер-
сонала [10]. 

4. Организационная структура 
должна взаимоувязывать бизнес-
процессы, а также трудовые функции и 
компетенции рабочих мест с целью реа-
лизации принципов командной работы и 
системы эффективной передачи полно-
мочий. 

5. Эффективная организация 
командной работы, наряду с успешной 
оптимизацией соответствия компетен-
ций рабочих мест и компетентностей 
сотрудников, является одним из решаю-
щих факторов, обеспечивающих конку-
рентные преимущества предприятия. Об 
этом свидетельствует сравнение издер-
жек подразделений по принципу «ко-
манды» и «коллектива» (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение эффективности работы подразделений по принципу  

«команды» и «коллектива» 

Критерии для сравнения Коллектив Команда 

Численность сотрудников 100 100 

% выполнения плана продаж 80-120% 95-120% 

Результаты оценки компетенций 58% 87% 

Текучесть % 48 21 
Прямые затраты на наем и адаптацию одного со-
трудника (руб.) 7 450 7 450 
Итоговые прямые затраты на наем и адаптацию в 
год (среднее, руб.) 357 600 156 450 
Итоговые косвенные затраты на наем и адаптацию в 
год (среднее, руб.) 2 160 000 945 000 

Итого затрат 2 517 600 1 101 450 

   - 1 416 150 
Источник: Долгов М., тренер-консультант ГК «Институт Тренинга-АРБ Про», Марковская И., тренер-
консультант, ГК «Институт Тренинга-АРБ Про» Шингаев С., тренер, аналитик ГК «Институт Тренинга-
АРБ ПроРазвитие командного менеджмента в предприятия. 
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Хотелось бы подчеркнуть, что в 
условиях командной работы должен 
быть разработан принципиально новый 
подход к системе оплаты труда, чтобы 
сотрудник в первую очередь стремился к 
развитию и проявлял творческую актив-
ность, и как следствие этого продвигался 
наверх по служебной лестнице [11]. 

Анализ исследований в области 
формирования организационных струк-
тур свидетельствует о необходимости 
учёта неопределенности и разнонаправ-
ленности среды функционирования 
предприятия.  

В связи с этим организационная 
структура должна подвергаться посто-
янному совершенствованию, для чего 

должна иметь адекватную гибкость и 
высокую степень управляемости [18]. 

Некоторые из авторов данной 
статьи уже неоднократно исследовали 
вопросы проектирования организацион-
ных структур [24, С.69]. Таким образом, 
предложенный авторами статьи подход к 
формированию организационной струк-
туры предприятия с учетом разнона-
правленности и нестабильности среды 
функционирования предприятия отлича-
ется новизной и имеет ряд преимуществ. 

Авторами предлагается сле-
дующий принципиальный подход к 
формированию организационной струк-
туры (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальный подход к формированию организационной структуры предприятия 

1-3 – межфункциональные команды менеджеров; 
4-7 – бизнес-процессы или подразделения предприятия. 

 
Основу данной организацион-

ной структуры составляют межфунк-
циональные команды менеджеров.  

Это позволит: 
1. Обеспечить оптимальные 

управленческие взаимосвязи как 
внутри рабочей группы, или 
подразделения, так и между ни-
ми. 

2. Обеспечить минимизацию числа 
уровней управления, поскольку 
командная работа приводит к 
необходимости постоянного 
анализа эффективности работы 
и как следствие к постоянной 
работе по оптимизации органи-

зационной структуры. Это обу-
словлено тем, что командная ра-
бота, тесно увязывая управлен-
ческие взаимодействия персона-
ла, позволяет сразу ощутить 
всей команде сбой в работе, по-
будить команду к анализу при-
чин и их устранению [15, С.121]. 

3. В свою очередь это будет побу-
ждать персонал к развитию 
творческой и деловой активно-
сти и, особенно к развитию ини-
циативы «снизу», что позволит 
обеспечить эффективную работу 
предприятия. 
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4. Командная работа будет обеспе-
чивать возможность максималь-
ного применения процесса пе-
редачи полномочий, с учетом 
наличия эффективного контро-
ля, обусловленного самой сутью 
командной работы [16, С.89]. 
Командный стиль работы обес-

печивает формирование системы эффек-
тивного контроля за всеми процессами, 
протекающими на предприятии, так как 
сбой в работе будет ощущаться сразу 
всеми членами команды. 

Эффективный контроль ведет к 
максимальной децентрализации управ-
ления, что ведет к росту эффективности 
управленческих взаимодействий. Это 
особенно важно в современных услови-
ях, когда предприятия для успешной 
работы должны реализовывать концеп-

цию «создание стоимости совместно с 
потребителем». 

Система командной работы при-
водит к минимизации рисков при приня-
тии решений, так как она способствует 
постоянному тренингу персонала и тем 
самым ведет положительному воспри-
ятию изменений в деятельности пред-
приятия. 

Таким образом, применение ор-
ганизационных структур, основанных на 
применении межфункциональных ко-
манд менеджеров позволит не только 
адекватно реагировать на разнонаправ-
ленные воздействия внешней среды, но и 
воздействовать на формирование этих 
изменений, что явится источником дол-
говременных конкурентных преиму-
ществ предприятия. 
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УДК 338.26  

К вопросу обоснования социально-экономических программ и планов, 
анализа хода и оценки результатов их реализации 

 
Н.В. Фиров, д.э.н., профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 
Проведен анализ методологии формирования отечественных социально-экономических про-

грамм и планов и процессов их сопровождения. Выявлены недостатки методического характера, пред-
ложены рекомендации по повышению качества планирования и эффективности реализации предусмот-
ренных плановых и программных мероприятий. Показана необходимость более корректного подхода к 
обоснованию комплекса индикативных показателей для оценки эффективности предусмотренных плано-
вых мероприятий и степени достижения поставленных целей. 

 
Программа, план, критерий, индикативный показатель. 

 
To the question of justification of socio-economic programs and plans, assess 

progress and evaluate results of their implementation 
 

N.V. Firov, professor of economics, 
State Educational Institution of Higher Education 

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

The analysis of the methodology of formation of domestic socio-economic programs and plans and 
processes of their support. Identified deficiencies are of a methodological nature, the proposed recommendations 
to improve the quality of planning and effectiveness of implementation plan and program activities. The need for a 
more correct approach to the justification of the set of indicative indicators to assess the effectiveness of the 
planned activities and the degree of achievement of the goals is shown. 

 
Program, plan, criterion, indicative indicator. 

 
Планирование на всех уровнях, 

анализ хода выполнения мероприятий, 
предусмотренных социально-
экономическими программами и плана-
ми, оценка последствий от их реализа-
ции важнейшие элементы эффективного 
экономического развития страны, регио-
на, фирмы. При этом особое значение 
при обосновании программ и планов, а 
также в обеспечении их эффективного 
сопровождения и достижения постав-
ленных целей имеют методологические 
аспекты. Существующие в отечествен-
ной практике разработки и сопровожде-
ния социально-экономических программ 
и планов недостатки методологического 
характера снижают, в ряде случаев су-
щественно, эффективность планирова-
ния, негативно отражаются на результа-
тах реализации предусмотренных меро-
приятий. 

В целях выявления указанных 
недостатков ниже, в качестве основного 

примера, рассмотрены весьма актуаль-
ные в настоящее время вопросы форми-
рования и развития цифровой экономики 
в России. Рассмотрен также ряд приме-
ров из других сфер деятельности. Не-
смотря на то, что примеры носят част-
ных характер, отмеченные в них методо-
логические недостатки в значительной 
степени свойственны самому процессу 
планирования и сопровождения про-
грамм и планов не зависимо от сферы 
деятельности. 

Экономически развитые страны 
находятся на этапе постиндустриального 
цивилизационного развития, который 
характеризуется бурным развитием но-
вейших коммуникационных технологий 
и сервисов, широким внедрением инно-
ваций и электроники во всех сферах дея-
тельности, высоким уровнем развития 
сферы услуг. В связи с этим особое вни-
мание к цифровой экономике в России в 
настоящее время вполне закономерно. 
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Как известно, наиболее интенсивно ис-
следования в этой области проводятся с 
начала 2000-х годов, в рамках таких на-
правлений, как «онлайн-экономика», 
«новая (умная) экономика», «экономика 
Рунета» и прочее, приняв в 2010 году 
современные форматы описаний отрас-
ли, получившей название (может в опре-
деленной степени спорное) – «цифровая 
экономика». 

Основные результаты указанных 
исследований нашли отражение в Про-
грамме «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации № 1632-р от 28 июля 2017г (в 
дальнейшем Программа). Согласно дан-
ной Программе цифровая экономика, 
учитывая Стратегию развития информа-
ционного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы, рассматрива-
ется как хозяйственная деятельность, где 
данные в цифровой форме являются 
ключевым фактором производства. Та-
кая деятельность должна способствовать 
развитию информационной инфраструк-
туры государства, обеспечению получе-
ния гражданами, бизнесом, обществом 
качественных и достоверных сведений, 
предусматривает создание и применение 
собственных информационно-
телекоммуникационных технологий [1]. 

Программа разрабатывалась с 
учетом результатов исследований по 
рассматриваемой проблематике и их 
широкого обсуждения. Несмотря на 
спорность и критику ее отдельных по-
ложений и представленных данных со 
стороны ряда ученых и экспертов, в про-
грамме дана подробная характеристика 
социально-экономических условий, дос-
таточно четко определены цель и задачи 
и основные направления развития циф-
ровой экономики, раскрыты вопросы 
управления развитием цифровой эконо-
мики. 

Вместе с тем, следует отметить, 
что в последнее время в ряде статей, вы-
ступлениях и высказываниях некоторых 
специалистов и экспертов к возможно-
стям и позитивам цифровой экономики 

стали относить вопросы, не имеющие к 
ней даже косвенного отношения. От-
дельные прогнозируемые показатели 
цифровой экономики не представитель-
ны, не обоснованы, и сомнительны по 
существу. В определенной степени это 
связано с методическим подходом к 
проведению исследований и формирова-
нию Программы, базирующиеся, в ос-
новном, на мнениях экспертов и полевых 
опросах, т.е. на методах, по отношению 
к которым вопрос о достоверности все-
гда остается открытым. Возможно, авто-
рами публикаций и высказываний о 
чрезмерной роли цифровой экономики 
движет меркантильный интерес, стрем-
ление показать, что они идут в ногу со 
временем. 

Полагаю, что безосновательно и 
даже ошибочно говорить в настоящее 
время о доли цифровой экономики в 
ВВП России, о ее вкладе в экономиче-
ский рост. Так, например, согласно ис-
следованиям, проведенным консалтин-
говой компанией McKinsey [2], отмеча-
ется, что к 2025 году только в результате 
цифровизации экономики ВВП России 
увеличится на 4,1–8,9 трлн. руб. По мне-
нию специалистов компании, цифрови-
зация обеспечит от 19 до 34% роста ВВП 
России, а доля цифровой экономики в 
ВВП может достичь 8–10%, что прибли-
зит состояние цифровой экономики Рос-
сии к странам-лидерам в этой области. 

Цифры впечатляют. Тогда воз-
никает вопрос: Как относиться к оцен-
кам Всемирного банка, согласно которым 
богатство экономически развитых стран 
более чем на 2/3 формируется за счет че-
ловеческого капитала [3], приоритетность 
которого как основного фактора эконо-
мического роста бесспорна? Здесь рас-
смотрены разные классификационные 
срезы, что обусловливает несопостави-
мость приведенных данных. Тем не менее 
при рассмотрении тех или иных вопросов 
часто проявляется стремление обострить 
их актуальность, повысить значимость 
работ, в т.ч. посредством завышения дан-
ных, отражающих эффект или эффектив-
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ность от реализации предусмотренных 
мероприятий. 

Влияние цифровой экономики на 
ВВП с приемлемым уровнем достоверно-
сти можно определить только учетом это-
го элемента в том или ином признанном 
методе расчета ВВП: (в первую очередь, 
распределительным или производствен-
ным). Оценки влияния цифровой эконо-
мики другими способами малодостовер-
ны. В тоже время применение указанных 
методов расчета влияния на ВВП и эко-
номический рост цифровой экономики 
сопряжено с принципиальными трудно-
стями, существенно ограничивающих 
саму возможность их практического ис-
пользования. 

Информация рассматривается 
как один из факторов производства. Од-
нако вопрос определения дохода от ука-
занного фактора в настоящее время нель-
зя признать решенным по сравнению с 
оценкой доходов от таких факторов как 
труд, земля, капитал, предприниматель-
ство. Кроме того, в цифровой экономике 
рассматривается не вся, а только инфор-
мация, представленная в цифровом виде, 
что усложняет задачу оценки влияния 
цифровой экономики на ВВП распреде-
лительным методом. 

Если использовать метод расчета 
ВВП по добавленной стоимости, необхо-
димо, прежде всего, провести четкую 
идентификацию и спецификацию видов 
хозяйственной деятельности на предмет 
ее отнесения к цифровой экономике. 
Очевидно, что к цифровой экономике 
относятся не только 61-63 класс видов 
деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВД), но и отдельные 
подгруппы и виды деятельности других 
классов. Телекоммуникационные связи 
пронизывают всю экономику. 

Интересны и составляющие при-
роста ВВП за счет цифровизации. Так, 
например, в работе [4] и других исследо-
ваниях к их числу относятся: 

- оптимизация производственных 
и логических операций; 

- повышение эффективности 
рынка труда; 

- повышение производительно-
сти оборудования; 

- повышение эффективности 
НИОКР; 

- снижение расходов оборудова-
ния и производственных потерь. 

Более того, приводятся даже ко-
личественные данные о доли прироста 
ВВП по указанным элементам, вызван-
ные цифровизацией. 

При рассмотрении сложных про-
цессов невозможно обойтись без абстра-
гирования, без выделения основных эле-
ментов, что создает принципиальную 
основу самой возможности построения 
экономико-математических моделей, фи-
зически понятных и адекватных реаль-
ным процессам. Именно упрощение мо-
делей, акцент на сути изучаемого вопро-
са, абстрагирование от всего второсте-
пенного составляют основу успеха эко-
номических исследований. 

С этих позиций, в вопросе повы-
шение производительности оборудова-
ния, что первостепенно: применение 
цифровизация или разработка и внедре-
ние перспективных технологий, новейше-
го технологического оборудования? Ана-
логично обстоят дела по другим направ-
лениям. В указанных направлениях при-
оритет явно не за цифровой экономикой. 
Ее роль второстепенна. Здесь часто опус-
кается «центральный» элемент. 

Спорны также такие высказыва-
ния об ожидаемых результатах развития 
цифровой экономики, как [4]: 

- сокращение социального нера-
венства (неравенства в доходах) населе-
ния; 

- повышение доступности и каче-
ства медицины и др. 

Очевидно, что для снижения не-
равенства в доходах есть более карди-
нальные меры. Это, в частности, введение 
прогрессивной ставки подоходного нало-
га, пересмотр соотношения в оплате тру-
да рабочих, специалистов, менеджеров, 
руководителей, др. Роль цифровой эко-
номики в этом вопросе до такой степени 
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ничтожна (даже сомнительна), что само 
упоминание о ней в данном аспекте не-
уместно. Нечто аналогичное можно отме-
тить относительно телемедицины, в т.ч. 
оказание дистанционных медицинских 
услуг (консультаций). Для оказания каче-
ственных дистанционных услуг удален-
ные медучреждения должны, в первую 
очередь, иметь современную аппаратуру 
для установления диагноза и укомплекто-
ваны высококлассными специалистами. В 
этом узкое место, «не расшив» которое 
преждевременно говорить о роли цифро-
вой экономики в аспекте оказания эффек-
тивных дистанционных медицинских 
услуг, тем более давать количественную 
оценку. 

Постиндустриальное общество 
характеризуется усилением внимания к 
вопросам благосостояния населения. До-
минирующей целью деятельности госу-
дарства становится максимизация обще-
ственного благосостояния, повышение 
качества жизни населения. С этих пози-
ций и надо рассматривать роль цифровой 
экономики. Для обыденных пользовате-
лей цифровая экономика – это, прежде 
всего, существенное сокращение времени 
на поиск информации, а, следовательно, 
рост свободного времени, как одного из 
показателей качества жизни. Для бизнеса 
и государства роль цифровой экономики 
в других результатах. И они должны быть 
четко обозначены. 

Обоснование критериев приня-
тия решений и индикативных показателей 
достижения целей различных социально-
экономических программ, важнейшая 
теоретическая и практическая задача, 
результаты решения которой в отечест-
венной практике часто вызывают недо-
умение. Эта проблема выходит за рамки 
цифровой экономики и проявляется во 
многих сферах деятельности. Так в на-
стоящее время под оптимизацией нередко 
понимается простое сокращение. И если 
представители органов исполнительной 
власти говорят об оптимизации, значи-
тельная часть населения воспринимает 
это негативно и однозначно, как сокра-
щение. Яркими примерами служит опти-

мизация в сфере медицины, образования, 
науки и других областях деятельности. 

При решении оптимизационных 
задач необходимо в первую очередь оп-
ределиться с критерием. Нет критерия – 
нет и оптимизационной задачи. Причем 
критерий должен удовлетворять ряду 
требований, в т.ч. требованию представи-
тельности, согласно которому он должен 
отражать степень достижения главной 
цели, а не второстепенных задач. Так ре-
формы в медицине естественно и логиче-
ски должны быть связаны с необходимо-
стью повышения качества медицинских 
услуг. Поэтому и критерий, и комплекс 
индикативных показателей прямо или 
косвенно должны отражать именно этот 
аспект. В данном случае оптимизацион-
ная задача может быть сведена к макси-
мизации качества медицинских услуг при 
ограничениях финансовых затрат на их 
оказание, в которые должны включаются 
как государственные затраты, так и затра-
ты пациентов. В действительности, судя 
по существу проводимых мер и результа-
там реформ, их завуалированная факти-
ческая цель состоит в снижение госрас-
ходов на медицину за счет сокращения 
медицинских учреждений и ряда меро-
приятий. При этом общественные затраты 
на медицину возрастают: сокращение 
соответствующей статьи госрасходов 
сопровождается еще большими дополни-
тельными расходами клиентов и их го-
ловной болью. Тогда в чем состоит опти-
мизация? 

В этом плане понятна и реакция 
Президента РФ, который сказал в четверг 
17 декабря 2017г. на большой пресс-
конференции; «По поводу того, что вы 
сказали о сокращении сети медицинских 
учреждений. Я согласен с вами. Во мно-
гих случаях это является необоснован-
ным и недопустимым». Он обратил осо-
бое внимание на сохранение и создание 
новых форм медицинского обслужива-
ния в малых населенных пунктах – от 
100 до 2 тыс. человек. «Возрождать, что 
утрачено, создавать новое», – отметил 
Президент [5]. 
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Чтобы действия государства бы-
ли понятны нельзя свои предложения, 
действия и мероприятия прикрывать не 
свойственными им целями. Еще один 
пример. В целях снижения контрафакта 
на алкогольном рынке предлагается под-
нять цены на продукцию. Может это и 
так. Но в экономике действует закон 
предложения, согласно которому пред-
ложение находится в прямой зависимости 
от цены. Поэтому с повышением цены на 
алкогольную продукцию предложение 
вырастит, в том числе и даже в большей 
степени контрафакта. В конечно счете 
установиться новое равновесие на рынке, 
когда при прочих равных условиях доля 
контрафакта окажется выше прежней. 

Нельзя исключить, что в данном 
случае может проявиться аномальное 
явление, подобное, например, известным 
«исключениям» из сферы действия зако-
на спроса, таких как: Парадокс Гиффена, 
Эффект Веблена и др. Тогда необходимо 
дать обоснование этому феномену и вне-
сти «свой» вклад в развитие экономиче-
ской теории, а не делать туманные умо-
заключения. В противном случае это 
предложение может восприниматься как 
мероприятие по достижению некоторой 
другой скрытой цели, например, увеличе-
ние поступлений в бюджет, (хотя это и 
неочевидно) под фиктивным предлогом 
заботы о здоровье населения. 

Методологические и методиче-
ские ошибки при обосновании программ 
и планов негативно отражаются на эф-
фективности реализации предлагаемых 
мероприятий, а достижение поставлен-
ных целей оценивается по индикативным 
показателям, часть из которых вследствие 
методологических неточностей могут 
принимать «искажённый» характер, не 
отражающий существа проблемы. 

В противовес критикам сущест-
вующих оценок роли цифровой экономи-
ки в России может быть поставлен весо-
мый аргумент, что при разработке проек-
та Программы и оценках результатов ее 
реализации использовался опыт стран-
лидеров в области цифровой экономики, 
международных организаций и объеди-

нений, в том числе Всемирного банка, 
ОЭСР, Всемирного экономического фо-
рума. Учитывались мнения и рекоменда-
ции ведущих международных экспертов 
[6,7]. 

Тем не менее, при реализации 
Программы и оценке ее результатов сле-
дует отойти от практики чрезмерного 
возвышения ее последствий через неин-
формативные обобщенные показатели 
типа прироста ВВП, доли в экономиче-
ском росте, исключить при оценке ре-
зультатов развития цифровой экономики 
сомнительные частные последствия типа 
снижения дифференциации в доходах 
населения и т.п. и сосредоточится на 
оценке реализации действительно важ-
ных мероприятий, предусмотренных 
Программой. 

Развитие цифровой экономики 
планируется вести по целому ряду на-
правлений, в т.ч.: сквозные технологи, 
информационная безопасность, развитие 
информационной инфраструктуры и др., 
каждое из которых предполагает решение 
целого комплекса важных и сложных 
задач. Так, например, сквозные техноло-
гии содержат такие составляющие, как: 
большие данные, блокчейн, квантовые 
технологии, нейротехнологии и искусст-
венный интеллект, компоненты робото-
техники и сенсорика и пр. 

Ошибочно утверждать, что циф-
ровая экономика повысит информацион-
ную безопасность. Она существенно обо-
стряет проблему информационной безо-
пасности и требует значительных средств 
на ее решение. Так, в последнее время 
наблюдается лавинообразный рост кибе-
ругроз. По оценкам экспертов в настоя-
щее время в мире работают не менее 40 
миллионов киберпреступников. Ущерб от 
их действий оценивается примерно 0,5 
трлн. долларов. Количество вирусных 
атак растет по 3 процента в месяц, атак на 
веб-сервисы – по 2,5 процента [8]. 

Управление развитием цифровой 
экономики должно быть прозрачным и 
осуществляться по трем уровням плани-
рования: стратегическим, оперативным и 
тактическим. Важным элементом управ-
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ления реализацией планов является оцен-
ка достижения поставленных целей по 
каждому направлению. Поэтому при пла-
нировании на всех уровнях разрабаты-
ваемые индикативные показатели, по ко-
торым будет проводиться оценка достиг-
нутых результатов от проведения каждо-
го мероприятия должны быть ясными и 
представительными. Только на их основе 
могут быть разработаны, в случае необ-
ходимости, эффективные предложения по 
корректировке работ и успех всего ком-
плекса предусмотренных Планом меро-
приятий. 

В этом аспекте остановимся еще 
на одном показательном примере мето-
дических просчетов при обосновании 
критериев и индикативных показателей 
оценки степени достижения поставлен-
ных целей (задач). 

Президент РФ В. Путин в по-
слании Федеральному собранию поста-
вил задачу: «К 2020 году надо создать и 
модернизировать 25 миллионов рабочих 
мест» [9]. Согласно Указу Президента 
РФ № 596. [10], здесь речь идет о высо-
копроизводительных рабочих местах 
(ВПРМ), а само направление по созда-
нию таких рабочих мест получило в 
дальнейшем название «Задача-25» [11]. 

Для оценки степени достижения 
поставленной цели необходимо опреде-
литься, что считать высокопроизводи-
тельным рабочим местом? Согласно По-
становлению Правительства РФ от 
30.10.2014 N 1119 "Об отборе субъектов 
Российской Федерации, имеющих право 
на получение государственной поддерж-
ки в форме субсидий на возмещение за-
трат на создание инфраструктуры инду-
стриальных парков и технопарков" (с 
изменениями и дополнениями) высоко-
производительные рабочие места" - за-
мещенные рабочие места организации, 
производительность труда которых рав-
на или превышает среднеотраслевое зна-
чение [12]. В то же время согласно При-
казу Росстата от 14.11.2013 N 449 «к вы-
сокопроизводительным рабочим местам 
относятся все замещенные рабочие мес-
та предприятия (организации), на кото-

ром среднемесячная заработная плата 
работников (для индивидуальных пред-
принимателей – средняя выручка) равна 
или превышает установленную величину 
критерия (пороговое значение)» [13]. 

Следует отметить, что первое 
определение может быть и справедли-
вым в отношении высокоразвитых стран 
Запада, ряд позиций и элементов эконо-
мики которых в отечественной практике 
копируются без анализа российской спе-
цифики. Если в странах Запада, характе-
ризующихся высокой производительно-
стью труда, при таком определении вы-
сокопроизводительных рабочих мест 
произойдет выбор лучших среди хоро-
ших, то в отечественной практике в от-
раслях с низкой производительностью 
труда произойдет отбор «не совсем пло-
хих» рабочих мест среди отсталых. Во 
втором случае достижение поставленной 
Президентом цели о создании высоко-
производительных рабочих мест полно-
стью зависит от установленного порого-
вого значения заработной платы (выруч-
ки), которое, надо полагать, будет уста-
новлено с позиции обеспечения дости-
жения поставленной цели. 

Как в первом, так и во втором 
случаях поставленная Президентом за-
дача о создании ВПРМ формально «об-
речена» на положительное решение. При 
таких подходах к определению индика-
тивных показателей и оценке результа-
тов поставленные в программах и планах 
цели будут достигнуты практически без 
особых усилий. В то время как по суще-
ству вопрос останется открытым и пред-
ставленные количественные показатели 
не будут отражать реального положения. 

Несоответствие критериев и ин-
дикативных показателей требованию 
представительности приводит к тому, 
что по отчетам органов исполнительной 
власти и Росстата все хорошо, целевые 
ориентиры достигнуты, а на практике 
изменения практически не заметны. 
Следует отказаться от практики подме-
ны причинно-следственных связей в по-
яснении тех или иных изменений в эко-
номике. Так снижение в последнее время 
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зависимости бюджета страны от сырье-
вого сектора часто объясняется струк-
турными изменениями в экономике. 
Действительно изменения есть, но они 
незначительны. Более сильное влияние 
здесь оказала цена на нефть, бюджетное 
правило и ряд других факторов. Струк-
турные изменения в экономике в данном 
случае не доминирующий фактор, и ре-
альная картина не такая радужная, как ее 
представляет заинтересованная сторона. 
В этом направлении требуются объек-
тивная, а не ложная оценка причин из-
менений и значительные усилия по пе-
реводу экономики на инновационный 
путь.  

В заключении еще раз остано-
вимся на не совсем обоснованном заим-
ствовании ряда элементов и позиций 
экономики западных стран. В докумен-
тах, отражающих перспективы развития 
отечественной экономики, часто приво-
дятся оценки, соответствующие показа-
телям экономически развитых стран за-
пада, в т.ч. в отношении доли того или 
иного фактора в экономическим росте 

или национальном богатстве. Но не ис-
пользовать уникальные природные усло-
вия нашей страны неразумно. В этом 
плане полностью разделяя стремление на 
развитие инновационной экономики 
(экономики знаний) очевидно, что доля 
природных ресурсов в ВВП России бу-
дет значимой, а доли и роль других фак-
торов в ВВП, естественно, не будут со-
ответствовать показателям передовых 
стран Запада.  

Таким образом, в целях повыше-
ния уровня планирования и эффективно-
сти реализации плановых мероприятий 
необходимо взвешенно подходить к 
оценкам высокоразвитых стран Запада и 
международных организаций, учитывать 
специфику российской экономики, обес-
печить полное соответствие критериев и 
индикативных показателей предъявляе-
мым к ним требованиям (особенно требо-
ванию представительности), проводить 
четкий факторный анализ в решении про-
блемы определения объективных при-
чинно-следственных связей. 
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В статье рассматривается история введения платы за негативное воздействие на окружаю-
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низме государственного экологического регулирования и необходимости модернизации механизма исчис-
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В настоящее время в России 

создан и функционирует экономический 
механизм охраны окружающей среды, 
ориентированный на рыночную эконо-
мику. Он сочетает как действовавшие 
еще во времена существования СССР 
инструменты (природоресурсные када-
стры, материально-техническое обеспе-
чение и др.), так и рыночные экономиче-
ские стимулы (природноресурсные и 
экологические платежи, экологическое 
страхование и др.). Государственное 
управление природопользованием и ох-
раной окружающей среды в нашей стра-
не, как и во всем мире, шло по пути от 
применения в основном административ-
но-правового регулирования до паритет-
ного сочетания административных и 
экономических инструментов. Самым 
первым правовым документом, регла-
ментировавшим вопросы природополь-

зования, была Русская Правда (сборник 
правовых норм Киевской Руси). В ней 
регламентации и охране подлежали ча-
стные права владения на объекты приро-
ды – бортные деревья, диких пчел, мед, 
пойманных ловчими сетями диких птиц. 
За нарушение этих прав предусматрива-
лись крупные штрафы.  

Основателем экологорегули-
рующей функции российского государ-
ства в современном его представлении 
является Петр I. Им впервые были вве-
дены основы рационального ресурсо-
пользования, и созданы специализиро-
ванные государственные структуры, в 
ведении которых находился контроль и 
регулирование лесо- и недропользова-
ния. В качестве наказания за нарушения 
законодательных норм применялись 
традиционные со времен Русской Прав-
ды телесные наказания (битье батогами, 
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кнутом), крупные штрафы, конфискация 
имущества, каторжные работы и даже 
смертная казнь. Всего в период правле-
ния Петра I было издано свыше 60 ука-
зов в области управления использовани-
ем и охраной водных объектов, живот-
ного и растительного мира, недр, а также 
экологии городской среды г. Москвы. В 
дальнейшем количество нормативно-
правовых актов в этой области росло, 
постепенно развивалось и государствен-
ное регулирование. Однако оно остава-
лось слабо развитым в сравнении с евро-
пейским. Это объясняется тем, что в Ев-
ропе намного раньше столкнулись с 
проблемой истощения природных ресур-
сов, чем в насыщенной экологическими 
и природными богатствами России. В 
1888 г. начали применяться новые для 
нашей страны экономические инстру-
менты – плата за право на охоту (кроме 
частных владений и промысловой охоты 
в Азиатской части) и выдача порубоч-
ных билетов, за которые взималась плата 
в 25 руб., шедшая на лесовосстанови-
тельные работы [3].  

В советское время установился 
приоритет государственной собственно-
сти на природные ресурсы. В целом 
вплоть до начала XX в. усилия государ-
ства были, во-первых, направлены в ос-
новном на регулирование использова-
ния, а не охрану природных ресурсов, 
во-вторых, касались чаще защиты инте-
ресов владельцев природных активов, а 
в-третьих, со времен Петра I имели це-
лью экономическое развитие промыш-
ленности, а не охрану природы. Потре-
бительское отношение к природе из тра-
диций имперского государства перешло 
и в советский период. Первым природ-
норесурсным законодательным актом 
советской власти стал Декрет «О земле», 
затем последовал ряд законов об исполь-
зовании и охране горных, лесных, вод-
ных ресурсов. Природноресурсное и 
экологическое право стало развиваться в 
основном на республиканском уровне, 
например, были приняты декрет СНК 
РСФСР «О санитарной охране жилищ» 
1919 г.; декрет СНК РСФСР «Об охоте» 

1920 г.; декрет СНК РСФСР «Об охране 
памятников природы, садов и парков» 
1921 г.; декрет СНК РСФСР «О недрах 
земли» 1920 г.; Земельный кодекс 
РСФСР 1922 г.; Лесной кодекс РСФСР 
1923 г. и др. По мнению М.М. Бринчука, 
проблема охраны окружающей среды в 
этот период рассматривалась не как эко-
логическая, а как санитарная [2]. 

Особенно активно экологиче-
ское право и инструменты его примене-
ния развивались в 60-80е гг. XX в., хотя 
в то время экологическая функция все 
еще не была выделена в составе государ-
ственного управления, поскольку отри-
цалась возможность антагонистических 
противоречий между советским общест-
вом и окружающей средой. Впервые 
прецедент создания института управле-
ния природоохранной деятельностью – 
Государственного комитета по охране 
природы (Госкомприроды) – возник 
только в 1988 г. Тогда же была начата 
подготовительная работа по введению 
новых природноресурсных (рентных, 
роялти) и экологических платежей. Дан-
ный комитет просуществовал до 2000 г., 
после чего был расформирован, а его 
функции переданы Минприроды и дру-
гим министерствам и ведомствам. Функ-
ции использования, контроля и охраны 
природных ресурсов оказались возложе-
ны в основном на одно министерство. В 
связи с этим можно говорить о деэколо-
гизации государственного управления: 
из экономического кризиса стране было 
предложено выходить за счет эксплуата-
ции природного потенциала, и в первую 
очередь минерально-сырьевых ресурсов. 
До сих пор сохраняется приоритет при-
родноресурсного законодательства и 
управления над экологическим, делают-
ся локальные, внесистемные попытки 
повышения экологизации национального 
хозяйства, к которым можно отнести, 
например, объявление Президентом 2017 
г. годом Экологии в России и приуро-
ченные к этому событию мероприятия. 

Командно-административная 
экономическая система, существовавшая 
в нашей стране в 1917-1991 гг. являлась 
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препятствием к применению рыночных 
механизмов управления природопользо-
ванием и природоохранной. Поэтому 
Россия оказалось одной из последних 
стран, которая ввела платность загрязне-
ния окружающей среды. В то же время 
Советский Союз стал одной из первых 
стран в мире, где были введены стандар-
ты качества окружающей природной 
среды. Так, вторым в мире (после США) 
и первым в Европе стал принятый в 
РСФСР в 1937 г. «Временный стандарт 
качества очистки водопроводно-
хозяйственной воды», определивший 
принципы стандартизации питьевой во-
ды. Лишь спустя 20 лет Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения были раз-
работаны и утверждены мировые стан-
дарты качества питьевой воды, которые 
были приняты многими странами в каче-
стве национальных. В 1949 г. советский 
ученый В.А. Рязанов разработал методо-
логию гигиенического нормирования 
загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, на основе которой в 1951 г. бы-
ли разработаны первые предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) для 10 
наиболее распространенных загрязните-
лей атмосферного воздуха. В 1976 г. 
другой советский ученый Е.И. Гончарук 
разработал методику гигиенического 
нормирования веществ, преднамеренно 
вносимых в почву человеком (удобре-
ний, пестицидов и др.) [7]. 

История применения норматив-
но-правовых рычагов воздействия на 
причинителей экологического ущерба в 
XX в. показала их неэффективность с 
точки зрения стимулирования инноваци-
онного развития природопользования, 
поэтому уже с начала 1970-х годов стра-
нами Европейского Союза начали при-
меняться экономические инструменты 
регулирования [4, 10, 11, 12]. В том чис-
ле стали вводится природно-ресурсные и 
экологические налоги: энергетические, 
за использование природных ресурсов 
(роялти), за размещение твердых отхо-
дов, загрязнение окружающей среды 
химическими веществами и физически-
ми факторами (например, налог на шум).  

В нашей стране первым природ-
норесурсным налогом стала плата за 
забор воды, которая была введена в 1982 
г. на основе затратного подхода. В 1998 
г. стала применяться плата за пользова-
ние водными объектами, которая в 2005 
г. трансформировалась в водный налог. 
Активно проводимая в стране в конце 
80-90-х гг. ХХ в. денационализация, 
приватизация средств производства по-
зволила возложить на собственников 
капитала ответственность за экологиче-
ские экстерналии. Под экологическими 
экстерналиями здесь будем понимать 
внешние эффекты, внешние последствия 
экономической деятельности, которые 
не принимаются во внимание субъекта-
ми хозяйствования или не зависят от них 
(например, сбросы и выбросы вредных 
веществ, размещение отходов). В ре-
зультате впервые в нашей стране в Зако-
не РСФСР «Об охране окружающей 
природной среды» от 19.12.1991 г. № 
2060-1 были заложены основы платно-
сти природопользования. В ст. 20 данно-
го закона было закреплено, что «плата за 
природные ресурсы (земля, недра, вода, 
лес и иная растительность, животный 
мир, рекреационные и другие природные 
ресурсы) взимается: 

− за право пользования при-
родными ресурсами в пределах установ-
ленных лимитов;  

− за сверхлимитное и нерацио-
нальное использование природных ре-
сурсов;  

− на воспроизводство и охрану 
природных ресурсов». 

Причем этим законом было от-
мечено, что «внесение платы за исполь-
зование природных ресурсов не освобо-
ждает природопользователя от выполне-
ния мероприятий по охране окружаю-
щей природной среды и возмещения 
вреда, причиненного экологическим 
правонарушением». 

В настоящее время основы со-
временного экономического механизма 
охраны окружающей среды заложены в 
Законе «Об охране окружающей среды» 
№ 7 – ФЗ от 10.01.2002 г. (далее – За-
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кон). Методы экономического регулиро-
вания, перечисленные в ст. 14 Закона, 
значительно сокращены по сравнению с 
предыдущим Законом № 2060-1, но ус-
тановление платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду осталось 
незыблемым. Таким образом, в настоя-
щее время основу экономического меха-
низма управления охраной окружающей 
среды в России составляет плата за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, в которую включаются: 

− плата за пользование при-
родными ресурсами;  

− плата за загрязнение окру-
жающей среды и размещение отходов.  

Рассмотрим эти инструменты 
подробнее. 

1. Плата за пользование при-
родными ресурсами. Платежи за природ-
ные ресурсы установлены с целью эко-
номического регулирования природо-
пользования, стимулирования рацио-
нального и комплексного использования 
различных видов природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, формирова-
ния денежных средств для охраны и вос-
производства природных ресурсов в ус-
ловиях рыночной экономики. Они при-
званы оказать стимулирующее влияние 
на повышение эффективности использо-
вания и охраны земель, лесов, водных 
объектов и недр, добычи и рационально-
го использования минерально-сырьевых 
ресурсов и продуктов их переработки 
[9]. В Российской Федерации плата за 
пользование природными ресурсами 
включает как налоги, так и собственно 
платежи. Отличие в том, что природно-
ресурсные налоги выполняют фискаль-
ную функцию – формирование доходной 
части бюджетов разных уровней, а при-
родноресурсные платежи, носящие не-
налоговый характер, относятся к рыноч-
но-ориентированным инструментам и 
выполняют компенсационную, стимули-
рующую и иные функции, но не фис-
кальную. И те, и другие обеспечивают 
вовлечению природных ресурсов (земли, 
недр, воды, леса и иной растительности, 
животного мира, рекреационных и дру-

гие природных ресурсов) в хозяйствен-
ный оборот на платной основе. 

2. Плата за загрязнение окру-
жающей среды и размещение отходов 
(эмиссионные платежи). Статья 16 За-
кона «Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду» устанавливает 
не все виды платежей в области приро-
допользования, а только те из них, кото-
рые предназначены компенсировать не-
гативное воздействие на объекты окру-
жающей среды: атмосферный воздух, 
воды, недра, почвы, земли. Экологиче-
ские платежи в России выполняют в ос-
новном компенсационную (компенси-
руют ущерб, наносимый в результате 
загрязнения), стимулирующую (стиму-
лируют к сокращению объема сбросов, 
выбросов и размещения отходов) и ак-
кумулирующую (создание дополнитель-
ного, целевого источника средств) функ-
ции и носят неналоговый характер [9]. 
Плата взимается за следующие виды 
вредного воздействия на окружающую 
природную среду: 

− выброс в атмосферу загряз-
няющих веществ от стационарных и пе-
редвижных источников; 

− сброс загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные 
объекты; 

− размещение отходов;
− другие виды вредного воз-

действия (шум, вибрация, электромаг-
нитные и радиационные воздействия и 
т.п.). 

Проведенный анализ [8, 9] по-
зволил выявить основные недостатки 
сложившейся в Российской Федерации 
системы платежей:  

− размер экологических плате-
жей несопоставим с реальным ущербом, 
наносимым окружающей среде, и затра-
тами, которые нужно нести в случае ус-
тановки различных очистных сооруже-
ний; 

− платежи не создают источ-
ников целевого и гарантированного фи-
нансирования природоохранных меро-
приятий, так как собираемые средства 
поступают в бюджеты различных уров-
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ней и могут расходоваться на различные 
цели; 

− при нормативном загрязне-
нии окружающей среды платежи входят 
в состав себестоимости продукции, и по 
оценкам Минэкономразвития России 
данная величина составляет 0,04-0,05% 
затрат на промышленную продукцию, 
что фактически неощутимо для хозяйст-
вующего субъекта; 

− при сверхнормативном за-
грязнении плата осуществляется из при-
были хозяйствующего субъекта, но став-
ки платы также являются незначитель-
ными, что, в итоге, способствует работе 
экологоемких предприятий с примене-
нием устаревших технологий; 

− коэффициенты индексации 
платы за загрязнение не сопоставимы с 
фактическими темпами инфляции; 

− нормативы платы за загряз-
нение установлены не на все загрязняю-
щие вещества, образующиеся на пред-
приятиях; 

− действующая государствен-
ная система мониторинга выбросов ста-

новится весьма дорогостоящей и требует 
совершенствования; 

− неточность начисления сум-
мы платежей, так как в настоящее время 
фактические выбросы и сбросы слабо 
контролируются, и основной контроль 
возложен на предприятия, загрязняющие 
окружающую среду; 

− доля платы за загрязнение в 
составе консолидированного бюджета 
страны составляет менее 1%, тогда как в 
развитых странах достигает 10%, что 
свидетельствует о низкой роли этих пла-
тежей как рыночного и фискального ин-
струмента. Федеральные затраты на ох-
рану окружающей среды в 2015-2016 гг. 
составили 0,31-0,37% от общей суммы 
расходов или 0,06-0,07% от объема ВВП 
[8]. В бюджетах развитых стран расходы 
на охрану окружающей среды равняются 
0,5-1,5% ВВП и выше, столько же тратят 
страны с развивающейся и переходной 
экономикой (по данным Федерального 
портала 
http://www.protown.ru/information/hide/35
91.html).

Таблица 1 – Преимущества и недостатки инструментов платности природопользования и охраны 
окружающей среды 

Преимущества Недостатки 
1. Высокая эффективность с точки зрения эко-
номии экологических затрат 

1. Сложность точного задания начального уров-
ня эмиссионных платежей и обусловленная этим 
неопределенность достижения конечного приро-
доохранного результата 

2. Способность вырабатывать устойчивые 
стимулы к сокращению загрязнения среды 
3. Усиление гибкости механизма экологиче-
ского управления в целом, создание условий 
для самостоятельного определения предпри-
ятием приоритетов и направлений природо-
охранной деятельности 

2. Высокая чувствительность к инфляционным 
процессам, требующая постоянной корректиров-
ки уровня платежей. 
3. Риск снижения конкурентоспособности про-
дукции, в том числе на международных рынках, 
вследствие относительно высоких совокупных 
экологических издержек 

4. Сохранение дефицитных экологических 
ресурсов для будущих поколений через меха-
низм рыночного ценообразования 

5. Обеспечение природоохранной деятельности
необходимыми источниками финансирования 

4. Заниженные ставки экологических и природ-
норесурсных налогов и платежей деактивируют 
стимулирующую функцию 

6. «Включают» в действие рыночные механиз-
мы регулирования, повышающие конкуренто-
способность экологоориентированных пред-
приятий и, тем самым, дающие стимулы к 
природосбережению 

5. Сложность выполнения контрольных функ-
ций, необходимость обновления и уточнения 
норм сбросов и выбросов вредных веществ уве-
личивают косвенные затраты на функциониро-
вание государственного механизма экологиче-
ского регулирования  

   Очевидно,  что   российский 
показатель примерно в 10-20 раз ниже 
мирового 

уровня. В то же время ежегодный ущерб 
от загрязнения окружающей среды в 
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России по данным министра природных 
ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского 
составляет 4-6% ВВП [8]. 
Это означает, что только прямые эколо-
гические потери (в виде ущерба без 
оценки потерь ресурсов для будущих 
поколений людей вследствие их добычи 
и иных экологических экстерналий) в 
100 раз превышают компенсационные 
затраты на природоохранные нужды. 

В целом преимущества и недос-
татки современного механизма платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду сведены в таблицу 1. 

Таким образом, система платы 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду является достаточно эффек-
тивным рычагом воздействия на приро-
допользователей, несмотря на ряд не-
достатков. С введением эмиссионных 
платежей в начале 1990-х гг. причините-
ли экологического ущерба смогли впер-

вые в денежных измерителях оценить 
свой вклад в  загрязнение природы, оп-
ределять экономический эффект и эф-
фективность природосберегающих  ме-
роприятий. Это дало экономические 
стимулы к сокращению уровня негатив-
ного техногенного воздействия на окру-
жающую среду.  

Рассмотрим, как повлияли изме-
нения в составе инструментов государ-
ственного регулирования природополь-
зования и природоохраны, и в основном 
введение эмиссионных платежей, на ка-
чество окружающей среды в России и в 
Вологодской области. В качестве источ-
ников информации для анализа исполь-
зуем данные официальной статистики за 
период 1990-2015 гг.  

В таблице 2 отражена динамика 
статистических показателей негативного 
воздействия субъектов экономики Рос-
сии на окружающую среду. 

 
Таблица 2 – Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую среду в РФ 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темпы прироста, % 

1995 к 
1990 

2000 к 
1990 

2015 к 
2000 

Показатели загрязнения гидросферы 
Забор воды из 

природных 
водных объек-
тов для исполь-

зова-ния1),  
млрд. м3 

106,1 75,8 75,9 69,3 69,7 66,4 64,0 61,0 63,2 54,6 71,4 71,5 71,9 

Оборотное и 
последователь-
ное использова-

ние воды1), 
млрд. м3 

170,6 н/д 133,5 135,5 140,7 141,6 142,3 138,5 136,6 н/д - 78,3 - 

Сброс загряз-
ненных сточ-

ных вод1),  
млрд. м3 

27,8 24,5 20,3 17,73 16,52 15,97 15,68 15,19 14,77 14,42 88,1 73,0 71,0 

Показатели загрязнения атмосферы 

Выбросы за-
грязняющих 
веществ в ат-
мосферный 

воздух, млн. т: 

55,1 н/д 32,3 35,8 32,4 32,6 32,5 32,1 31,2 31,3 - 58,6 96,9 

от стационар-
ных источни-

ков2) 
34,1 21,3 18,8 20,4 19,1 19,2 19,6 18,4 17,5 17,3 62,5 55,1 92,0 
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от передвиж-
ных источни-

ков3) 
21,0 н/д 13,5 15,4 13,2 13,5 12,8 13,6 13,8 14,0 - 64,3 103,7 

Показатели загрязнения литосферы 

Образовалось 
отходов произ-
водства и по-
требления4), 

млн.т 

н/д н/д 127,5 3035,5 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3 5060,2 - - 3969 

в том числе 
опасных5) н/д н/д 127,5 142,5 114,4 120,2 113,7 116,7 124,3 110,1 - - 86,4 

Использование 
и обезврежи-
вание отходов 
производства  
и потребле-
ния4), млн.т 

н/д н/д 46,0 1265,7 1738,1 1990,7 2348,1 2043,6 2357,2 2685,1 - - 5837 

% использова-
ния и обезвре-
жи-вания отхо-
дов производ-
ства и потреб-

ления 

н/д н/д 36,1 41,7 46,5 46,3 46,9 39,7 45,6 53,1 - - 147 

1) По данным Росводресурсов. 
2) С 2012 г. – включая индивидуальных предпринимателей. 
3) 1990, 2000, 2005 гг. - по данным бывш. Министерства природных ресурсов Российской Феде-

рации; с 2010 г. – по данным Росприроднадзора; 1990, 2000, 2005 гг. – выбросы от автомобильного транс-
порта; с 2010 г. – с учетом железнодорожного транспорта. 

4) 2005 г. – по данным Ростехнадзора, с 2010 г. – по данным Росприроднадзора: 2000 г. – ток-
сичные отходы; с 2005 г. – отходы производства и потребления. 

5) С 2005 г. – отходы производства и потребления (с I по IV класс опасности для окружающей 
природной среды). 

Таблица составлена авторами по данным Министерства природных ресурсов и экологии 
Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mnr.gov.ru/upload/ iblock/128/oxrana.pdf (дата обращения 06.02.2018). 

 
По данным таблицы 2 наблюда-

ется значительное перманентное улуч-
шение ситуации с воздействием на каче-
ство окружающей среды национальной 
экономики. Нетрудно увидеть, что наи-
более заметное сокращение (на 29-45%) 
вредного воздействия по всем его видам 
произошло за первое десятилетие функ-
ционирования платности загрязнения 
окружающей среды: в 2000 г. в сравне-
нии с 1990 г. забор воды из природных 
водных объектов сократился почти на 
30%, примерно на столько же снизился 
сброс сточных вод; выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу уменьшились 
на 41%. Сопоставление образования, 
использования и обезвреживания отхо-
дов производства и потребления некор-
ректно за рассматриваемый период, так 
как до 2005 г. в показателе учитывались 
только токсичные отходы. В последую-

щие годы тенденция снижения антропо-
генного негативного воздействия на ок-
ружающую среду сохранилась, но ее 
темпы замедлились. Это убедительно 
свидетельствует о том, что введение ин-
ститута платности загрязнения окру-
жающей среды в 1992 г. дало сильные 
стимулы к снижению ущербоемкости 
экономики, но постепенно они были час-
тично нивелированы. Одной из основ-
ных причин является исчерпание воз-
можностей по применению низкозатрат-
ных природоохранных мер. Дорого-
стоящие малоотходные и безотходные 
технологии сегодня не могут конкуриро-
вать с экологическими платежами ввиду 
низких ставок последних. Поэтому су-
ществует необходимость не столько по-
вышать ставки эмиссионных платежей, 
сколько модернизировать инструмента-
рий исчисления и взимания платы. Рас-
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смотрим динамику тех же показателей в Вологодском регионе (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 – Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности  
на окружающую среду в Вологодской области 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп прирос-
та,% 

1995 
к 

1990 

2000 
к 

1990 

2015 
к 

2000 

Параметры загрязнения гидросферы 
Забор воды из 

природных вод-
ных объектов для 
использования, 

млн. м3 

918 692 737,5 661,4 631,3 568,6 500,3 513,4 513,6 424 -24,6 -19,7 -42,5 

Оборотное и 
последовательное 

использование 
воды млн.м3 

3116 3405 3654,5 3614,2 3529,7 3610,4 3657,8 3671,5 3686,9 3838,8 9,3 17,3 5,0% 

Экономия свежей 
воды за счет обо-

ротного водо-
снабжения, % 

н/д н/д 86 88 88 89 91 90 90 90 н/д н/д 4,7 

Сброс загрязнен-
ных сточных вод, 

млн. м3 
807 609 241 172 152 157 154 148 137 145 -24,5 -70,1 -39,8 

Параметры загрязнения атмосферы 
Общее количест-
во образовавших-
ся загрязняющих 
веществ, тыс.т. 

4286 2847 2163 2114 2247 2078 2036 1747 1602 1787 -33,6 -49,5 -17,4 

Из общего коли-
чества уловлено и 

обезврежено 
загрязняющих 

веществ, тыс. т. 

3275 2104 1685 1636 1773 1609 1562 1248 1111 1326 -35,8 -48,5 -21,3 

% уловленных и 
обезвреженных 
загрязняющих 

веществ 

76,4 73,9 77,9 77,4 78,9 77,4 76,7 71,4 69,4 74,2 -3,3 1,9 -4,7 

Выбросы загряз-
няющих веществ 
в атмосферный 
воздух, тыс. т: 

1011 743 478 478 474 469 473 499 491 461 -26,5 -52,7 -3,6 

Параметры загрязнения литосферы 
Образовалось 

отходов произ-
водства и потреб-

ления, тыс.т 

н/д 7428 10315 16405 14811 15093 16362 15467 9060 14951 н/д н/д 44,9 

Использование и 
обезвреживание 
отходов произ-

водства  
и потребления4), 

тыс.т 

н/д 5556 6670 10012 12864 11091 13812 9406 7124 10180 н/д н/д 52,6 
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% использования 
и обезвреживания 

отходов произ-
водства и потреб-

ления 

н/д 74,8 64,7 61,0 86,9 73,5 84,4 60,8 78,6 68,1 н/д н/д 5,3 

Таблица составлена авторами по данным официальной статистики: Статистический ежегодник Вологод-
ской области, 2015: Стат.сб/ Вологдастат. Вологда, 2016. 302 с. С. 26-28. 
 

 

По данным таблицы 3 можно 
проследить те же тенденции, что харак-
терны и для страны в целом. Забор воды 
из природных источников с 1990 по 2000 
гг. сократился на 20%, а за последующие 
15 лет – на 43 %. В то же время темпы 
прироста оборотного и последовательно-
го использования воды в первое десяти-
летие (17,3%) оказались больше, чем в 
2000-2015 гг. (5 %). Такое же соотноше-
ние тренда характерно для показателя 
«Сброс загрязняющих сточных вод» – 
темп прироста за 1990-2000 гг. составил 
– 70%, а за 2000-2015 гг. – 40%. Как об-
разовавшиеся, так и выброшенные в ат-
мосферу загрязняющие вещества в пер-
вую десятилетку снизились более значи-
тельно – примерно в два раза, чем в по-
следующие 15 лет – снижение произош-
ло соответственно на 17% и 4%. Количе-
ство образовавшихся твердых отходов 
производства и потребления постепенно 
растет, и за 1995-2015 гг. увеличилось 
вдвое. Одновременно чуть менее быст-
рую динамику демонстрирует показа-
тель использования и обезвреживания 
этих отходов, из-за чего размещение 
твердых отходов также выросло.  

Можно утверждать, что в со-
временном периоде для Вологодской 
области также как и для нашей страны в 
целом характерны низкие стимулы к 
ресурсосбережению и снижению нано-
симого экологического ущерба, что под-
тверждает наличие проблем с примене-
нием инструмента взимания экологиче-
ских платежей в Российской Федерации. 

Проведенный анализ статисти-
ческих данных выявил актуальность мо-
дернизации современного механизма 
платности природопользования. Обзор 
научных публикаций по изучаемой те-
матике [1, 5, 6] показал, что в качестве 
решения проблемы учеными предлага-

ются такие меры как применение новых 
алгоритмов оценки объемов сбросов и 
выбросов вредных веществ в окружаю-
щую среду; внедрение новых методов 
определения региональных удельных 
нормативов платы за загрязнение и раз-
мещение отходов; введение дополни-
тельных налогов за размещение особо 
опасных веществ или веществ, оказы-
вающих глобальное экологическое влия-
ние (например, хлора в воде, озонораз-
рушающих и парниковых газов в атмо-
сфере по опыту европейских стран – 
Финляндии, Швеции, Нидерландах, 
Норвегии [10, 11] и др., которые ввели 
эти налоги в начале 90-х гг. ХХ в.); 
предлагается установление своеобразно-
го «экологического налога с оборота» в 
составе цены на экологически опасную 
продукцию (т.е. в составе налога на до-
бавленную стоимость); в качестве наи-
более радикальной меры – замена эмис-
сионных платежей системой купли-
продажи прав на загрязнение в России и 
т.д. Все предлагаемые новшества имеют 
преимущества и недостатки, часто носят 
взаимоисключающий характер (напри-
мер, модернизация экологических пла-
тежей и введение купли-продажи прав 
на загрязнение), поэтому требуют тща-
тельного анализа и прогнозирования 
результатов их реализации.  

Таким образом, проведенное ис-
следование позволило сделать ряд важ-
ных выводов.  

Во-первых, история развития 
платности использования природных 
ресурсов в нашей стране насчитывает не 
одно столетие, а его современные прин-
ципы и нормы были заложены в про-
шлом веке. Однако системный подход к 
управлению природоохранной деятель-
ностью, в том числе с помощью эконо-
мических инструментов, был введен не 
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более 30 лет назад. Россия стала одной 
из последних стран, где была введена 
платность сбросов и выбросов загряз-
няющих веществ, размещения отходов, и 
до сих пор сохраняется исторически 
сформировавшийся приоритет механиз-
ма государственного управления исполь-
зованием природных ресурсов над меха-
низмом управления загрязнением и на-
рушением окружающей природной сре-
ды.  

Во-вторых, экономические ин-
струменты управления природопользо-
ванием, и, в частности, платности, хо-
рошо зарекомендовали себя в условиях 
рыночной экономики в Российской Фе-
дерации. Тем не менее, был выявлен не-
достаточный компенсационный и сти-
мулирующий характер эмиссионных 
платежей в основном из-за низких ста-
вок, вследствие чего доля этих платежей 
в доходной части бюджета России на 
порядок ниже, чем в развитых странах. 
Такая ситуация приводит в том числе к 
недофинансированию охраны окружаю-
щей среды: экологический ущерб при-
мерно в 100 раз превышает затраты на 
природоохранные нужды. 

В-третьих, проведенный анализ 
динамики техногенной нагрузки на ок-
ружающую среду в РФ с 1990 по 2015 гг. 
позволил выявить прогрессирующее за-
медление темпов ее снижения. Поэтому 
был сделан вывод, во-первых, об исчер-
пании возможностей применения низко-
затратных мер по экологизации эконо-
мики, а во-вторых, о постепенном ослаб-
лении стимулирующей функции эмисси-

онных платежей: природопользователи 
все больше предпочитают платить за 
загрязнение, а не сокращать его. Резуль-
таты анализа аналогичных показателей 
Вологодского региона оказались сим-
метричными национальным, и подтвер-
дили сделанные ранее выводы. Сохране-
ние инерционных тенденций может при-
вести в перспективе к ухудшению эколо-
гической обстановки промышленных 
центров и даже к развороту отрицатель-
ного тренда уровня загрязнения окру-
жающей среды, когда стимулирующая 
функция эмиссионных платежей полно-
стью исчерпает себя. 

Очевидным выводом настояще-
го исследования становится утверждение 
о необходимости модернизации сущест-
вующей в РФ системы платности приро-
допользования в целях актуализации 
стимулов к рациональному ресурсополь-
зованию, достижению оптимального 
уровня загрязнения окружающей среды 
и созданию эффективной системы ин-
тернализации экологических экстерна-
лий в соответствии с международным 
принципом «Причинитель платит». Кон-
кретные направления такой модерниза-
ции могут быть выработаны на основе 
анализа отечественной и зарубежной 
научной литературы, а также положи-
тельного зарубежного опыта применения 
экономических инструментов управле-
ния рациональным природопользовани-
ем и охраной окружающей среды, что 
должно стать предметом специального 
обширного научного изучения. 
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С одной стороны, возможно 
привести достаточно много примеров 
научно-практических исследований те-
матике бюджетного планирования и 
бюджетной политики. С другой стороны, 
законодательное толкование или опре-
деление вышеуказанных и других фи-
нансово-бюджетных терминов не уста-
новлено. Такая неопределенность серь-
езно затрудняет не только дискуссии в 
теоретическом плане, но и мешает прак-
тически корректно использовать необхо-
димые экономические категории в об-
ласти общественных финансов. 

Начнем с того, что обратим 
внимание на мнение А.М. Александрова 
и Э.А. Вознесенского, которые считали, 
что бюджет необходимо характеризовать 
по нескольким направлениям [1, с. 167-
168]: 

• экономическая категория – 
как совокупность денежных отношений 
между субъектами воспроизводства; 

• правовая категория – бюджет 
регулярно утверждается в форме закона; 

• важный фактор реализации 
действия объективных экономических 
законов социализма; 

как основной финансовый план социали-
стического государства. 

Советский экономист В.В. Бес-
черевных представлял бюджет в [2, с. 5-
6] с различных точек зрения: 
«…государственный бюджет, как эко-
номическая категория, имеет две сторо-
ны: материальную и общественную. С 
материальной стороны бюджет пред-
ставляет собой государственный центра-
лизованный фонд денежных средств, а с 
общественной стороны бюджет – это 
система экономических отношений, свя-
занная с собиранием и использованием 
государственного централизованного 
фонда». 

Не стоит отрицать того, что 
функции экономических, финансовых, 
бюджетных категорий проявляются в 
социально-экономических отношениях. 
Государство, чтобы направить бюджет-
ные процессы на удовлетворение по-
требностей граждан и самого общества, 
должно взаимно увязывать управленче-
ские решения. Следовательно, необхо-
димо вести речь, в частности, о бюджет-
ной политике. Что же это за политика? К 
сожалению, определение термина «бюд-
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жетная политика» невозможно отыскать 
в современной редакции Бюджетного 
кодекса. В этой связи теоретикам и 
практикам будет затруднительно вести 
дискуссии о ее функциях и сущности. 

Однако в публикациях каждый 
из ученых и специалистов пытается от-
разить свой взгляд на эту категорию. 
Например, Д.Л. Комягин считает, что 
понятие бюджетной политики [3] и ее 
содержание вполне можно рассматри-
вать как весьма неопределенными. Тер-
мин «бюджетная политика» пытаются 
приспособить к самым разным процес-
сам в финансово-бюджетной сфере, тем 
более, что не совсем однозначно утвер-
дилось понятие категории «политика». 
На сегодняшний день ученый предлагает 
представлять бюджетную политику как 
систему правовых средств, которые 
обеспечивают общественные интересы 
при создании и исполнении территори-
альных бюджетов. 

Мнение Ю.Л. Смирниковой [4, 
с. 130] о бюджетной политике сложи-
лось таким образом, что это функциони-
рование субъектов в целях установления 
властных отношений в различных обще-
ственных сферах. Сразу заметим, что 
«бюджетная политика» в таком пред-
ставлении недостаточно определена и 
поэтому порождает оправданные вопро-
сы в отношении сущности бюджетной 
политики. Снова приходим к выводу о 
том, что при отсутствии юридического 
толкования бюджетной политики мало 
смысла рассуждать о её формах и со-
держании.  

Юрист А.Н. Козырин предлагает 
[5] понимать бюджетную политику в 
качестве деятельности участников бюд-
жетного процесса, которая опирается на 
достижения финансовой науки. Конечно 
же, в таком случае уже проще вести при 
необходимости научную полемику о 
нормах и основах бюджетного права, о 
достижениях финансовой и финансово-
правовой науки. Итак, бюджетная поли-
тика – это процедурная работа участни-
ков бюджетного процесса. 

Н.Л. Шарандина представляет 

бюджетную политику [6] как сферу дея-
тельности государства и муниципальных 
образований, у которых сложились от-
ношения в межбюджетной области. 
Смысл взаимодействия состоит в том, 
что разрабатываются формы и методы 
по формированию доходной части бюд-
жета и направления финансирования 
расходов бюджетов. Органы государст-
венной власти и местного самоуправле-
ния взаимно обеспечивают условия сба-
лансированности бюджета, решают во-
просы управления государственным или 
муниципальным долгом. 

Обобщая мнения ученых, пред-
лагаем считать, что более обоснованный 
подход к раскрытию сущности бюджет-
ной политики можно найти в работах 
А.Н. Козырина, в которых предлагается 
процедура последовательного рассмот-
рения вариантов управленческих реше-
ний в области общественных финансов: 
институциональной, нормативно-
правовой, инструментальной и идеоло-
гической. 

Не будем углубляться и подве-
дем резюме: рассуждения в отношении 
бюджетной политики позволяют утвер-
ждать, что современные мнения о сущ-
ности бюджетной политики не утвер-
ждены в законодательном порядке и с 
правовой точки зрения неоправданно 
дискутировать о механизмах бюджетной 
политики, так как окончательно неясен 
сам предмет обсуждения. 

На наш взгляд, нужно узаконить 
понятие «бюджетная политика» в ст. 6 
Бюджетного кодекса. Предлагается в 
преамбуле федеральных законов о бюд-
жете излагать уже конкретные направ-
ления бюджетной политики, концепту-
альные основы которой Президент огла-
сил перед Федеральным собранием. Ка-
тегорию «бюджетная политика», следует 
признать одной из ключевых в финансо-
вом и бюджетном праве. 

Реальности текущего момента 
таковы, что именно президентские по-
слания представляют ориентир для орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти. Данные таблицы 1 и коммента-
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рии к табличным данным помогут оце-
нить тенденции в количестве и структу-
ре бюджетных посланий Президента 
федеральным депутатам. 

В 2000 г. послание состояло из 
трёх разделов, в которых говорилось о 
роли бюджетной политики, достижениях 
и проблемах. На тот момент нужно было 
привести в порядок государственные 
обязательства, уменьшить зависимость 
бюджетных доходов от мировых цен, 
построить более эффективные межбюд-
жетные отношения. 

В 2001 г. послание состояло из 
восьми разделов и ставило целью увели-
чить налоговые доходы за счет расшире-
ния налоговой базы, призывало ужесто-
чить сметную дисциплину для государ-
ственных структур и бюджетных орга-
низаций. В казначействе предполагалось 
сформировать механизм учета предпри-
нимательских доходов в бюджетной 
сфере. 

В 2002 г. семь разделов посла-
ния основной задачей установили необ-

ходимость адекватную равномерность 
финансирования федеральных расходов 
в течение финансового года. Ведомст-
венная роспись бюджета по существу 
должна быть кассовым планом. 

В 2003 г. среди шести разделов 
послания возник вопрос о повышении 
эффективности бюджетных расходов. 
Актуальными стали мероприятия по ин-
вентаризации задач государственных 
организаций. «Ненужные» учреждения 
могли быть ликвидированы или прива-
тизированы. Подобные задачи ставились 
в области образования, здравоохранения; 
в военной и судебной сфере. 

В 2004-2006 гг. в послания со-
стояли из 5-6 разделов, в которых шла 
речь о приоритетах бюджетных расхо-
дов, о совершенствовании межбюджет-
ных отношений. На основе разделения 
бюджетных полномочий нужно было 
добиться фактического исполнения рас-
ходных обязательств для бюджетов раз-
личных уровней бюджетной системы. 

 
Таблица 1 – Бюджетные послания Президента России Федеральному Собранию 

Дата Наименование послания 
01.12.2016 Послание Президента… Федеральному Собранию 
03.12.2015 Послание Президента… 
04.12.2014 Послание Президента РФ… 
12.12.2013 Послание Президента РФ Владимира Путина… 
13.06.2013 О бюджетной политике в 2014 - 2016 гг. 
28.06.2012 О бюджетной политике в 2013 - 2015 гг. 
29.06.2011 О бюджетной политике в 2012 - 2014 гг. 
29.06.2010 О бюджетной политике в 2011 - 2013 гг. 
25.05.2009 О бюджетной политике в 2010 - 2012 гг. 
23.06.2008 О бюджетной политике в 2009 - 2011 гг. 
09.03.2007 О бюджетной политике в 2008 - 2010 гг. 
30.05.2006 О бюджетной политике в 2007 г. 
26.05.2005 О бюджетной политике в 2006 г. 
12.07.2004 О бюджетной политике в 2005 г. 
30.05.2003 О бюджетной политике в 2004 г. 
01.06.2002 О бюджетной политике в 2003 г. 
20.04.2001 О бюджетной политике на 2002 г. 
31.05.2000 О бюджетной политике на 2001 год… 

Источник: Справочная информация: «Перечень ежегодных посланий и бюджетных посланий Президента 
РФ Федеральному Собранию…», СПС «Консультант Плюс». 

 
В 2007 г. в послании перспекти-

вы бюджетной стратегии отражались в 
десяти задачах. Появилась идея разде-
лить Стабилизационный фонд на Ре-
зервный фонд и Фонд будущих поколе-
ний. 

В 2008 г. в послании говорилось 
об эффективности бюджетных расходов. 
Преимущество трехлетнего бюджета 
появится только тогда, когда принятый 
бюджет не будет корректироваться. 

В 2009 г. послание состояло из 
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пяти разделов. В целях снижения бюд-
жетных рисков бюджетное планирова-
ние должно было ориентироваться на 
более худший (консервативный) вариант 
прогнозных показателей. Как вариант, 
возник вопрос о формировании расходов 
бюджета с 2011 г. по программам и из-
менении расходной классификации. 

В 2010-2011 гг. послания были 
также из 5-6 разделов и нацеливали де-
путатов на решение экологических про-
блем, на формирование правил расходов 
на охрану природы. Предлагалось созда-
вать инновационное окружение вокруг 
научных организаций и высших учебных 
заведений в форме технопарков или биз-
нес-инкубаторов. 

В 2012 г. послание состояло из 
двух разделов и формулировало десять 
задач в области бюджетной политики. 
Одним из предложений была идея соз-
дания единого общедоступного инфор-
мационного портала бюджетной систе-
мы. 

Послание в июне 2013 г. по-
следний раз именовалось «бюджетным» 
и состояло из девяти разделов. Была по-
ставлена задача повысить прозрачность 
всех бюджетов и бюджетного процесса в 
целом. Для этого целесообразно счита-
лось публиковать «бюджет для граж-
дан», который позволит даже не специа-
листам понять информацию о бюджет-
ных процессах. 

В декабре 2014 г. глава государ-
ства подчеркнул, что говорить с Россией 
с позиции силы бессмысленно, даже в 
том случае, если страна сталкивается с 
трудностями, похожими на период 1990-
х и начало 2000-х гг. Одной из целей 
была поставлена задача уменьшать не-
рациональные расходы бюджета в раз-
мере 5% от фактических расходов. Оп-
лата руководителей государственных 
корпораций должна зависеть от достиг-
нутых результатов. 

В послании 2015 г. в качестве 
одной из пяти задач ставился вопрос о 
поддержании сбалансированности бюд-
жета как важнейшего условия макроэко-
номической устойчивости. Циклы бюд-

жетного планирования должны форми-
роваться на основе приоритетов госу-
дарственных программ. 

В 2016 г. в послании обраща-
лось внимание на совершенствование 
управленческих механизмов для обеспе-
чения устойчивости государственных 
финансов. Было высказано пожелание, 
чтобы финансирование социальных рас-
ходов не зависело от колебания цен на 
газ и нефть. 

К настоящему времени многие 
из рекомендаций Президента воплощены 
в законодательных и нормативных актах, 
которые по существу реально работают. 
Мероприятия, которые предусматривали 
законы и постановления, требуют интел-
лектуальных, материальных и денежных 
ресурсов. С одной стороны, результаты 
использования ресурсов далеко не всегда 
удается оценить количественно. С дру-
гой стороны, состав показателей (инди-
каторов) не должен существенно ме-
няться во времени, так как бюджетная 
политика обязана решать общественные 
проблемы и запросы граждан нашей 
страны. 

Как и предусматривалось в 
бюджетных посланиях, достижение важ-
ных для России целей может быть реа-
лизовано через механизм государствен-
ных программ. Государственная про-
грамма «Управление государственными 
финансами и регулирование финансовых 
рынков» утверждена 15.04.2014 г. и рас-
считана на период до 31 декабря 2020 г.  

Цель программы, состоящей из 
двенадцати подпрограмм – обеспечить 
сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы в долгосрочной 
перспективе, повысить качество управ-
ления государственными финансами и 
правовое регулирование финансового 
рынка. Руководит программой Мини-
стерство финансов, а результаты работы 
оцениваются по следующим показате-
лям: 

1. отношение ненефтега-
зовый дефицит / ВВП; 

2. отношение государст-
венный долг / ВВП; 
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3. коэффициент собирае-
мости налогов; 

4. долгосрочный кредит-
ный рейтинг России; 

5. индекс качества финан-
сового менеджмента главных админист-
раторов бюджетных средств. 

Например, для корректного кон-
троля результатов бюджетной политики 
(расходов), важным является перевод 
существенной части расходов федераль-
ного бюджета на принципы целевого 
планирования по государственным про-
граммам. Денежный масштаб расходов 
представлен в таблице 2. 

По данным Министерства фи-
нансов № 15-11-04/25078 от 25.04.2017 г. 
за 2016 г. плановые мероприятия выпол-
нены на 96%, что считается высоким 
показателем. В сравнении с 2015 г. про-
слеживается тенденция повышения эф-
фективности выполнения программных 

задач. Однако результаты кассовых рас-
ходов оценили только на 84%. Ведомст-
венные результаты деятельности Мини-
стерства финансов в 2016 г. оказались 
ниже средних – всего 50%. Поэтому 
окончательный показатель эффективно-
сти реализации государственной про-
граммы за 2016 г. составил 86%. Много 
это или мало? Составить собственное 
мнение по такому поводу помогут сле-
дующие данные.  

В 2016 г. по программе было 
предусмотрено 299 контрольных собы-
тий: в срок выполнили 230, опоздали по 
24 мероприятиям, а 45 событий не на-
ступили, из которых только два события 
серьезно влияют на реализацию про-
граммы. Для понимания ситуации было 
бы важно знать, почему было опоздание 
по выполнению задач и как это повлияло 
на конечный результат. 

 
Таблица 2 – Фактические расходы по государственной программе «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков», млрд. рублей 
Ведомства / Годы 2013 2014 2015 2016 

Федеральное казначейство 32 35 34 40 
Министерство финансов 414 470 616 690 
Росфиннадзор 3 --- --- --- 
Федеральная налоговая служба 116 133 130 145 
Росалькогольрегулирование 1,32 1,43 1,62 1,78 
ИТОГО 566 639 782 877 

Источник: портал госпрограмм, http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/42, федеральное казначейст-
во http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/federalnyj-byudzhet/; данные в таблице округлены. 
 

В 2016 г. из 58 показателей про-
граммы по 57 показателям были плано-
вые задания на 2016 г., по четырем пока-
зателям данные представлены не были и 
по 14 показателям план не был выпол-
нен. В этой связи следует отметить, что 
отсутствие представленной отчетности – 
это прямой показатель саботажа выпол-
нения государственных задач. Любые 
разговоры о второстепенности задач – 
это попытки уйти от личной ответствен-
ности при выполнении служебных обя-
занностей. 

Государственная программа 
«Развитие и создание условий для эф-
фективного управления финансами», 
которая утверждена Правительством 
18.05.2016 г., направлена на создание 

условий для управления территориаль-
ными финансами. Программа заплани-
рована на период 2013-2020 гг. и содер-
жит в себе четыре подпрограммы, а так-
же восемь целевых индикаторов.  

Цель программы – обеспечить 
устойчивое исполнение региональных 
бюджетов и повысить качество управле-
ния региональными и муниципальными 
финансами. Выполняют программу Ми-
нистерство финансов и Министерство 
юстиции. 

Уточненный годовой отчет Ми-
нистерства финансов от 25.04.2017 г. по 
программе № 36 за 2016 г. был пред-
ставлен в Министерство экономического 
развития значительно позже срока, что 
существенно затруднило проведение 
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качественного анализа информации. За 
период 2013-2016 гг. в рамках програм-
мы была профинансирована деятель-
ность Министерства финансов на сумму 
2 700 млрд. рублей. 

Достижение плановых показате-
лей в 2016 г. оценили на 85,5%, что вы-
ше среднего уровня. Эффективность 
реализации основных мероприятий со-
ставила 96%, что также можно считать 
хорошим результатом. Кассовое испол-
нение бюджетных расходов составило 
более 99%, что является очень высоким 
показателем.  

Итоговая эффективность дея-
тельности Министерства финансов была 
оценена на низком уровне – 42%, так как 
в 2016 г. из 63 предусмотренных кон-
трольных событий соответствовали сро-
кам только 53, а по 10 мероприятиям 
были нарушены сроки. В 2016 г. по че-
тырем из 30 плановых показателей не 
были представлены данные по фактиче-
скому исполнению. 

На основе вышеуказанных дан-
ных возможно уже более обоснованно 
рассуждать о разработчиках и исполни-
телях бюджетной политики. Министер-
ство финансов в соответствии со ст. 165 
Бюджетного кодекса занимается вопро-
сами концептуальной разработки бюд-
жетной и налоговой политики. Кроме 
того, с марта 2017 г. Министерству фи-
нансов дополнительно поручено пред-
ставлять в Правительство перечень пла-
нируемых мероприятий в области тамо-
женных тарифов. 

Положения ст. 170.1 «Долго-
срочное бюджетное планирование» поя-
вились в Бюджетном кодексе в октябре 
2014 г. и характеризуют бюджетный 
прогноз как документ, который в том 
числе обязан содержать основные под-
ходы к формированию бюджетной поли-
тики на долгосрочную перспективу. В 
обязательном порядке должны формиро-
ваться федеральные и региональные 
прогнозы, а муниципальные прогнозы 
составляются по усмотрению местных 
представительных властных структур. 

Оправданно считать политиче-

скими установками в области бюджет-
ной политики Методические рекоменда-
ции для региональных органов государ-
ственной власти, опубликованные на 
сайте 04.12.2015 г. Рекомендации пред-
ставляют собой достаточно объемные 
рассуждения об условиях бюджетного 
планирования в стране, о задачах долго-
срочного (на срок более шести лет) пла-
нирования, о профилактике бюджетных 
рисков.  

Бюджетные риски предлагается 
условно поделить на доходные, расход-
ные, долговые. Количественная оценка 
рисков должна быть вспомогательным 
показателем, а не самоцелью. Задача 
бюджетного планирования в рамках 
бюджетной политики состоит в том, 
чтобы добиться решения намеченных 
социальных задач в интересах большин-
ства населения. 

Количественный горизонт про-
гнозирования, как правило, основан на 
анализе примеров бюджетного планиро-
вания в лучших мировых практиках. В 
Рекомендациях предложены примерные 
сроки прогнозирования и возможные 
корректировки в бюджетных показате-
лях. Поэтому требования Правительства 
от 31.08.2015 г. «О бюджетном прогнозе 
Российской Федерации на долгосрочный 
период» в части долгосрочного бюджет-
ного планирования вполне обоснован-
ные.  

Разумеется, последствия бюд-
жетных прогнозов и планов могут при-
вести к возникновению бюджетных рис-
ков, механизм управления которыми, по 
мнению М.Л. Васюниной [7], находится 
на начальной стадии формирования. Ав-
тор убежден в фрагментарности выявле-
ния бюджетных рисков, говорит об ог-
раниченности управления рисками толь-
ко рамками внутреннего финансового 
контроля и аудита. М.Л. Васюнина счи-
тает, что формирование механизма 
управления бюджетными рисками – это 
весомая часть среднесрочной и долго-
срочной бюджетной политики.  

Значительный состав бюджет-
ных рисков связан с плохим управлени-
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ем в финансовых органах. С другой сто-
роны, минимизировать риски помогают 
бюджетные законодательные ограниче-
ния и наличие резервов. Поэтому, в ча-
стности, это использование полномочий 
федерального казначейства в управлении 
денежными бюджетными потоками. 

На наш взгляд, для финансовых 
органов задачи нужно формулировать 
таким образом, чтобы Министерство 
финансов, казначейство, федеральная 
налоговая служба, Банк России не меша-
ли друг другу, не делали повторную ра-
боту, а добивались достижения единой 
цели. Социальные и культурные дости-
жения в стране на фундаменте экономи-
ческого роста – это критерий оценки 
работы финансовых ведомств.  

В числе остальных направлений 
бюджетных расходов социальная сфера 
и культура требуют регулярного финан-
сирования. В текущем моменте важно 
рассчитать оптимальное соотношение 
между капитальными затратами и теку-
щими расходами. В частности, такая 
практика применялась в эпоху советских 
плановых пятилеток. В том числе оценка 
результативности бюджетных расходов 
должна учитывать временные показате-
ли: например, сколько часов, дней, лет 
будет эксплуатироваться единовременно 
оплаченный бюджетными средствами 
объект и сколько потребуется в перспек-
тиве денежных ресурсов для его обслу-
живания. 

Вопросы планирования бюд-
жетных денежных потоков затрагивает 
материал публикации В.А. Слепова и 
А.Ю. Чаловой [8], в которой проводится 
анализ интеграции бюджетной и денеж-
но-кредитной политики.  

Авторы считают, что основны-
ми бюджетными правилами можно счи-
тать принципы управления экономиче-
скими показателями: 

1. отношение бюджетные до-
ходы / ВВП; 

2. отношение бюджетные 
расходы / ВВП; 

3. бюджетный дефицит; 
4. государственный долг. 

Авторы утверждают, что фикса-
ция первого показателя к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) позволит 
выяснить предел влияния государства на 
экономические процессы, так как сейчас 
параметр устанавливается не законода-
тельно, а в оперативном порядке [8, с. 
2319]. Специалисты предлагают законо-
дательно установить количественный 
коридор колебаний этого показателя. 
Относительно второго показателя авто-
ры выразили мнение, что недостаточный 
уровень бюджетных расходов не позво-
ляет поддерживать необходимую инве-
стиционную активность и строить фун-
дамент экономического роста. Очевидно, 
что бюджетные расходы очень важны 
для возобновления и развития экономи-
ческого роста. Третий и четвертый пока-
затели, по мнению, авторов, могут вы-
ступать нормативными показателями. 

На наш взгляд, использование 
значений ВВП при установлении бюд-
жетных правил является не обоснован-
ным, так как по методическим установ-
кам расчет значения ВВП изначально 
«планируется» с достаточно большой 
погрешностью. Для анализа имеет 
смысл, в крайнем случае, применять от-
носительные показатели и необходимо 
использовать более объективную стати-
стику, например, количество экономиче-
ски активного населения.  

В.А. Слепов и А.Ю. Чалова вы-
деляют [8, с. 2324] три формы интегра-
ции бюджетной и денежно-кредитной 
политики, высказывают предположение 
о наличии в России в настоящее время 
слабой формы интеграции. Выводы авто-
ров сводятся к тому, что в бюджетной 
политике наиболее важными являются 
ограничения бюджетного дефицита и 
государственного долга, а денежно-
кредитная политика должна быть ориен-
тирована на предельные показатели ин-
фляции. 

На наш взгляд, необходимо оп-
ределить в Конституции единую эконо-
мическую, политическую и социальную 
цель для всей страны. Бюджетная поли-
тика финансовых ведомств должна стра-
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тегически и тактически преследовать 
единую цель: рост социального благопо-
лучия российских граждан на основе 

гармоничного развития производитель-
ных сил и производственных отношений. 
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Планирование кредита в малом бизнесе 
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Данная статья посвящена исследованию тенденций кредитования малого бизнеса. Представле-
но описание текущей ситуации малого предпринимательства в национальной экономике и на кредитном 
рынке. Выявлены проблемы, возникающие у хозяйствующих субъектов при получении кредита. Разрабо-
таны меры по развитию кредитования малых предприятий. 

Малый бизнес, кредитные продукты, кредитование, проблемы кредитования малого бизнеса. 

Planning a loan in a small business 

V.Y. Epanchintsev, Candidate of Economic Sciences, 
K.A. Levchenko, Master’s Degree Student, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin», Omsk 

This article focuses on research of small business lending trends. Presented is a description of the cur-
rent situation of small business in the national economy and the credit market. The problems encountered by en-
terprises when lending. Developed measures to promote lending to small businesses. 

Small business, loan products, lending, small business lending issues. 

В России развитию малого и 
среднего предпринимательства придает-
ся большое значение, оно рассматрива-
ется как одно из направлений экономи-
ческой реформы, способствующее фор-
мированию дополнительных рабочих 
мест (снижение уровня безработицы), 
увеличению налоговых отчислений в 
бюджет, развитию инновационных тех-
нологий, росту конкуренции, наполне-
нию потребительского рынка широким 
ассортиментом товаров и услуг [4]. 

Достаточно низкой остается до-
ля малых предприятий в объем ВВП. В 
странах с развитой экономикой (Фран-
ция, Япония, США и Германия) доля 
компаний малого бизнеса в ВВП состав-
ляет не менее 50-60%, в России же, по 
оценкам Минэкономразвития, данный 
показатель равен 20-25%. Субъекты ма-
лого бизнеса в России испытывают зна-
чительные трудности при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, 
в том числе связанные с проблемами 

кредитования субъектов малого пред-
принимательства. 

Усиление негативных тенденций 
на рынке кредитования малого бизнеса в 
2018 году объясняется стремлением бан-
ков минимизировать свои риски и сни-
зить просроченную задолженность. В 
связи с этим многие банки снизили свою 
активность на рынке малого и среднего 
предпринимательства [6]. 

Субъекты малого предпринима-
тельства – это хозяйствующие субъекты, 
отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции» №209-ФЗ, к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям [1].  

Более наглядно основные крите-
рии отнесения предприятий к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предприни-
мательства 

Категория субъектов Среднесписочная  
численность Выручка без НДС 

Микропредприятие до 15 человек до 120 млн. руб. 
Малое предприятие до 100 человек до 800 млн. руб. 

Среднее предприятие до 250 человек до 2 млрд. руб. 

В связи с расширением масшта-
бов кредитования предприятий малого 
бизнеса, банки разрабатывают специаль-
ные кредитные программы, учитываю-
щие все особенности организации дан-
ной экономической деятельности. 

В частности, ПАО «Сбербанк 
России» предоставляет следующие кре-
дитные продукты субъектам малого 
предпринимательства: «Бизнес-
Доверие», «Бизнес-Оборот», «Бизнес-
Овердрафт», «Бизнес-Овердрафт», «Биз-
нес-Авто», «Бизнес-Недвижимость», 
«Бизнес-Инвест», «Бизнес-Актив» [8]. 

Для малых предприятий банков-
ский кредит является одним из основных 
источников финансирования хозяйст-
венной деятельности, но при кредитова-
нии возникает множество факторов, ко-
торые сдерживают данный процесс. Оп-
ределим основные проблемы, связанные 
с кредитованием субъектов малого 
предпринимательства: 

1. Непрозрачность малого биз-
неса. Нежелание предоставлять банку 
финансовую информацию (управленче-
скую отчетность) о своем бизнесе. Риск 
связан со сложностями при оценке кре-
дитоспособности, возникающий из-за 
некорректного состояния учета и отчет-
ности. Недостаточность внутренней ин-
формации, связанной с применением 
упрощенной формы ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности. 

Пути решения: следует исполь-
зовать методику перекрестной проверки. 
Например, чтобы проверить ежемесяч-
ную выручку предприятия сферы роз-
ничной торговли, необходимо проанали-
зировать среднедневную выручку, зара-
боток продавца, объемы и периодич-
ность закупки товаров. Также сущест-
вуют различные способы перекрестной 
проверки данных кредитных отчетов, так 

называемая связь трех отчетов, посколь-
ку они в значительной степени связаны 
между собой [7]. 

2. Отсутствие залогов. Неспо-
собность представления залогов. Вели-
чина основных средств у малых пред-
приятий незначительна либо их основная 
часть находится в аренде, что не позво-
ляет им воспользоваться залогом при 
получении кредита. Отдавать в залог 
личное имущество (квартиры, автомоби-
ли) предприниматели не рискуют, объ-
ясняя это непредсказуемостью жизни.  

Пути решения: Залог вторичен. 
Первична правильная оценка финансо-
вого состояния бизнеса, его потенциала. 
К примеру, нередко предприниматель 
берет кредит, который изначально не 
может выплатить. Кредитор, не вдаваясь 
в подробности анализа кредитоспособ-
ности, естественно, не может предуга-
дать этого. Результат – просроченная 
задолженность и потеря имущества. По-
этому, чтобы избежать проблем с заем-
щиками, необходимо в первую очередь 
правильно определять возможности биз-
неса и, исходя из этого, предлагать ра-
зумные варианты финансирования, во 
избежание реализации залога. Таким 
образом, необходимо объективно оцени-
вать бизнес, что снизит кредитные риски 
и упростит требования к залогу [7].  

3. Недостаточная экономиче-
ская и юридическая грамотность заем-
щиков. Отсутствие доступных форм опи-
сания законов и экономических терми-
нов. Риск связан с организационными 
трудностями при оценке кредитоспособ-
ности, а именно с применением упро-
щенной формы ведения бухгалтерского 
учета и отчетности, что не позволяет 
предпринимателям адекватно оценить 
свое финансовое положение и предоста-
вить достоверную финансовую инфор-
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мацию в кредитную организацию. 
Пути решения: одной из глав-

ных причин, вызывающих трудности 
работы банков с малыми предприятия-
ми, является несовершенство законода-
тельной и налоговой базы в данной на-
правленности. Нужно динамично изме-
нять законодательную базу, согласован-
ную с требованиями рынка. 

4. Высокие процентные ставки.
Высокие риски невозврата кредита и как 
следствие высокие процентные ставки. 
Пути решения: субсидирование части 
процентных ставок за счет средств из 
бюджета. 

5. Большие сроки механизма 
предоставления кредита. Работа кре-
дитного менеджера состоит из копиро-
вания данных из представленных доку-
ментов в кредитное заключение. Идет 
описание всех документов и отчетности, 
а выводам уделяется значительно мень-
ше внимания. Заполнение идентичных 
форм кредитного заключения также уве-
личивает срок рассмотрения заявки кли-
ента. 

Пути решения: внесение изме-
нений во внутренние документы банка и, 
соответственно, в связи с этим сократят-
ся сроки предоставления кредита за счет 
снижения бюрократических процедур. 

6. Риск связанный, с семейным
положением. У предпринимателя могут 
быть иждивенцы (несовершеннолетние 
дети, нетрудоспособные родители). В 
случае смерти индивидуального пред-
принимателя или объявления умершим, 
наследники предпринимателя будут не-
сти ответственность по его долгам, но 
имущественные претензии кредиторов 
будут ограничиваться лишь размером 
наследуемого имущества. Пути реше-
ния: В целях сокращения рисков невоз-
врата кредита в случае смерти или утра-
ты трудоспособности индивидуального 
предпринимателя рекомендуется осуще-
ствлять страхование жизни и здоровья 
индивидуального предпринимателя, при 
этом выгодоприобретателем указывать 
банк. 

Крупному бизнесу легче достичь 

особых привилегий для себя, к примеру, 
обеспечив поддержку со стороны 
средств массовой информации или лич-
ный прием своих представителей у выс-
ших должностных лиц коммерческого 
банка. В то же время представителям 
малого и среднего бизнесу это сделать 
сложнее. Власти должны принимать во 
внимание положительную роль малого и 
среднего бизнеса, так как в инновациях 
ведущую роль играют именно они [2]. 

Предприятию, планирующему 
получить кредит, нужно учитывать вы-
шеперечисленные риски и уметь обосно-
вать потребность в кредитных средствах. 
Компании, расширяющей свой бизнес и 
развивающей новые направления дея-
тельности, необходимо дополнительное 
финансирование. При привлечении за-
емных средств предприятием, составле-
ние бизнес-плана имеет существенное 
значение. В этих случаях данный доку-
мент является одним из основных, кото-
рый необходим компании для обраще-
ния к другим инвесторам с просьбой 
привлечения их финансовых ресурсов 
либо в банк, для получения кредитных 
средств. 

На примере компании ООО 
«Солфи» (далее компания Солфи) рас-
смотрим особенности разработки биз-
нес-плана для получения кредита [9].  

Для получения кредитных 
средств необходимо описать проект и 
обосновать потребность денежных 
средств. Монтаж и выход на проектную 
мощность бумагоделательной машины 
(тисью-машины) HCF-800 SMART PLUS 
производительностью 12 000 тонн в год 
с целью производства и реализации бу-
маги-основы в Омской области (30% 
объема продаж), а также в Центральном 
(60% объема продаж), Сибирском (7% 
объема продаж) и Северо-Западном (3% 
объема продаж) федеральных округах 
Российской Федерации. 

Финансирование проекта преду-
смотрено в сумме 330000 тыс. руб. за 
счет заемных средств. 

В кредитной заявке нужно опи-
сывать сферу деятельность компании, 
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срок работы на рынке, существующий 
ассортимент продукции. Компания Со-
лфи имеет более чем десятилетний опыт 
работы на рынке бумажных санитарно-
гигиенических изделий. Бизнес-план 
отражает наличие потенциального пла-
тежеспособного спроса на бумагу-
основу. Планируется создать дополни-
тельный рынок продукции за счет ди-
версификации производства, высокого 
качества и доступных цен. 

В настоящее время компания 
Солфи производит большой ассортимент 
бумажной санитарно-гигиенической 
продукции. Треть рынка бумажных сал-
феток Сибири на сегодняшний день за-
нимает Торговая марка «Solfi». Компа-
ния является обладателем золотой меда-
ли «Сибирская Ярмарка «СИБДОМ», 
знака «100 лучших товаров России», а 
также награждена дипломом за органи-
зацию производства конкурентоспособ-
ной продукции. 

Профессиональная команда Со-
лфи непрерывно работает над развитием 
компании и улучшением продукции. 

Каждая из стадий производства находит-
ся под высоким контролем, поэтому вся 
продукция обладает существенными 
качественными характеристиками. Для 
производства продукции используется 
только сертифицированное сырье и упа-
ковочные материалы, гарантирующие 
безопасность и экологичность. 

Основные экономические пока-
затели проекта при горизонте планиро-
вания 8 лет имеют следующие характе-
ристики: 
– стоимость проекта 329,1млн. руб.;
– среднегодовая прибыль проекта

78,0 млн. руб.; 
– срок окупаемости 68 месяцев; 
– рентабельность продаж 15,5%. 

Особое значение следует уде-
лить описанию прогнозируемого состоя-
ния окружающей экономической среды. 
Инструментом, способным определить 
сильные и слабые стороны организации, 
а также выявить возможности и угрозы 
деятельности, является SWOT-анализ, 
практический пример которого пред-
ставлен в таблице 2. 

Таблица 2 – SWOT-анализ проекта 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

Высокий уровень менеджмента 
организации 

Долговая нагрузка проекта делает предприятие менее 
финансово-устойчивым 

Наличие производственной 
инфраструктуры в собственности 
Высокий уровень квалификации персонала 
Десятилетний опыт работы на рынке 
бумаги 

Ограниченные финансовые ресурсы не дают 
возможности агрессивно расширять мощности и, 
соответственно, выпуск продукции Стабильный спрос на бумагу-основу 

Долгосрочные контракты на поставку 
сырья, снижающие риски изменения цены 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 
Стратегия развития проекта базируется на 
укреплении позиций на текущих рынках с 
выходом на перспективные направления. 

Изменения в кредитно-денежной политике могут 
негативно отразиться на деятельности проекта ввиду 
ее зависимости от кредитных ресурсов 
Увеличение налоговой нагрузки 

Ресурсная база – наличие огромных лесных 
массивов в Сибирском ФО минимизирует 
сырьевые риски для компании 

В случае негативной конъюнктуры, предприятие 
может поддерживать загрузку мощностей и 
защищаться от конкуренции за счет увеличения 
продаж бумаги-основы. 

Также необходимо учесть влия-
ние роста трансакционных расходов, 
которые формируются под влиянием 
следующих факторов: 

– необходимость адаптации 
предприятия к рыночной среде; 

– снижение объемов выпуска
продукции; 

– рост издержек, связанных с
неразвитостью инфраструктуры связи 
[5]. 

Трансакционные издержки, свя-
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занные с заключением контрактов и с 
обеспечением их выполнения, ослабля-
ют потенциал деятельности агентов на 
рынке. Высокий уровень трансакцион-
ных издержек сдерживает развитие рын-
ка, консервирует его структуру и демо-

тивирует агентов [3]. 
Маркетинговая стратегия, явля-

ясь составной частью общей стратегии 
предприятия, направляет деятельность 
на достижение стратегических целей, 
перечисленных в таблице 3. 

Таблица 3– Стратегия маркетинга предприятия ООО «Солфи» 
Составляющие марке-

тинга 
Реализация в инвестиционном проекте 

Товарная 1. Повышение качества продукции 
2. Различные характеристики продукции по качеству расходных ма-
териалов 

Ценовая 1. Цены на уровне ниже основных конкурентов
2. Гибкая ценовая политика, в целях стимулирования спроса и увели-
чения рыночной доли 

Продвижение 1. Высокой качество продукции 
2. Узнаваемость бренда «Солфи» 
3. Маркетинговое сопровождение 
4. Индивидуальный подход к каждому покупателю 

Финансовый план является важ-
ной частью практически любого бизнес-
плана. Целью финансового плана явля-
ется определение эффективности пред-
лагаемого бизнес-проекта. Поэтому сле-
дует подробным образом описать по-
требность в финансовых ресурсах, рас-
считать точку безубыточности, оценить 
риски проекта, составить план погаше-

ния заемных средств и расчет процент-
ной суммы.  

Стоимость проекта определяется 
совокупной стоимостью ресурсов проек-
та, а также стоимостью и временем вы-
полнения работ проекта. Другими сло-
вами оценка всех затрат по проекту эк-
вивалентна оценке общей стоимости 
проекта (табл. 4). 

Таблица 4 – Стоимость проекта, тыс. руб. 

Итого 
Заемные 
средства 

Удельный вес направлений 
финансирования, % 

Основные средства 
Оборудование 244998,8 244998,8 74,4 
Прочие основные средства 73353,5 73353,5 22,3 
Итого основные средства: 318352,3 318352,3 96,7 

Оборотные средства 
Запас оборотных средств 10784,1 10748,1 3,3 
Итого оборотные средства: 10784,1 10748,1 3,3 
Общая потребность в капитале 
(стоимость проекта) 

329100,4 329100,4 100 

Точка безубыточности – это ве-
личина объема продаж, при которой 
предприятие будет в состоянии покрыть 

все свои издержки (постоянные и пере-
менные), не получая прибыли. 
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Таблица 5 – Расчет точки безубыточности, тыс. руб. 

Точка безубыточности продаж = 

)
продаж Объем

расходы Переменные( - 1

расходы Постоянные
    (1) 

Для целей настоящего бизнес-плана точка безубыточности составила: 

Точка безубыточности продаж = . .5,731804
)

950400
328174,9( - 1

261986 рубтыс=

Расчет позволяет сделать вывод, 
что для достижения безубыточности 
компании «Солфи» необходимо обеспе-
чить объем продаж в сумме 731,8 млн. 
руб. (в натуральном выражении 13860 т 
бумаги-основы).  

Важным показателем эффектив-
ности проекта является срок окупаемо-
сти, то есть период времени, в течение 
которого доходы, полученные от вло-
женных средств, покрыли капитальные 
затраты. 

Срок окупаемости: Капитальные затраты (стоимость проекта)
Чистая прибыль по проекту

    (2) 

Срок окупаемости: 68=
7,4839

 329100,4
(5,7 лет) 

График погашения кредита и 
выплата процентов в 2014-2019 годах 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Погашение кредита за 2014-2019 гг., тыс. руб. 

Особое внимание при разработ-
ке бизнес-плана нужно уделять оценке 
возможных рисков, а также мероприяти-
ям по их снижению Ниже приведен пе-
речень возможных рисков, с которыми 
может столкнуться производитель (табл. 
7). 

В ходе разработки бизнес-плана 
ООО «Солфи» было выявлено, что для 
реализации данного проекта требуется 
наличие финансовых средств в размере 
329,1 млн. рублей. Срок окупаемости 
проекта составляет 68 месяцев. Объем 

продаж, обеспечивающий безубыточное 
функционирование организации состав-
ляет 731,8 млн. рублей (в натуральном 
выражении 13860 т бумаги-основы).  

Проведенный анализ позволяет 
сделать вывод, что разработка бизнес-
плана с учетом сложности получения 
дополнительного финансирования пред-
приятиями малых форм предпринима-
тельства имеет ряд особенностей:  

1) главной проблемой кредито-
вания малого бизнеса банкиры называют 
непрозрачность российского малого 
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бизнеса. Второй проблемой является 
отсутствие надежных залогов, так как 
большинство представителей малого 
бизнеса не являются владельцем лик-

видного имущества. Третий немаловаж-
ный фактор – недоверие к малому бизне-
су, испытываемое банками. 

.

Таблица 7 – Способы минимизации возможных рисков 
Виды рисков Мероприятия по снижению рисков 

Поставка некачественного сырья Контроль со стороны отдела снабжения 
Повышение цен на сырье Оптимизация поставок 
Усиление конкуренции Повышение конкурентоспособности продукции 

Снижение цен конкурентами Управление затратами компании 
Снижение объемов продаж Маркетинговое сопровождение в течение года 

Неплатежеспособность контрагентов Предоплата за продукцию 
Частые кассовые разрывы Бюджетирование денежных потоков 

Увеличение налоговой нагрузки Оптимизация налогообложения 

2) особое внимание кредитные
аналитики при рассмотрении кредитных 
заявок уделяют финансовой части биз-
нес-плана: обоснованию потребности в 
финансовых ресурсах, стоимости проек-
та, графику погашения кредита, сроку 
окупаемости проекта. 

3) учет возможных рисков на
предприятии: повышение цен на сырье, 
частые кассовые разрывы, снижение 
объемов продаж, а также возможность 
появления новых конкурентов. Необхо-
димо своевременно обнаруживать и ми-
нимизировать приведенные выше риски. 

Таким образом, развитие малого 
предпринимательства – это необходимое 

условие функционирования современной 
модели рыночной экономики и иннова-
ционной модели развития общества в 
нашей стране. Этот сектор экономики 
должен занять также доминирующее 
положение в кредитных вложениях бан-
ков. Обеспечение доступности малого 
бизнеса к дополнительным источникам 
финансирования в форме банковских 
кредитов будет способствовать росту 
темпов внедрения промышленных инно-
ваций, повышению качества продукции, 
увеличению налоговых отчислений в 
бюджет и внебюджетные фонды. 
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В статье проанализированы угрозы региональной экономической безопасности, вызванные вы-
сокой степенью централизации доходов на уровне Федерации при децентрализации расходных обяза-
тельств. Определено влияние глобальной экономики на формирование доходов федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ. 

На основе системного подхода выработаны предложения по установлению целевых ориенти-
ров при формировании межбюджетных отношений с позиции обеспечения региональной экономической 
безопасности.   
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On the basis of the system approach, proposals have been developed to establish targets for the for-
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Субъекты Российской Федера-
ции (регионы) в условиях влияния гло-
бальной экономики, создания и развития 
интеграционных объединений, таких как 
Евразийский экономический союз (ЕА-
ЭС), вступление в ВТО изменяют струк-
туру хозяйственной деятельности, кор-
ректируют социально-экономические 
задачи. Изменение геокружения влияет 
как положительно, формируя дополни-
тельный потенциал для развития внеш-
неторговой деятельности, так и отрица-
тельно, вызывая угрозы экономической 
безопасности. Создавшиеся условия оп-
ределяют необходимость трансформа-
ции управления финансовым обеспече-
нием развития субъектов РФ, обуслов-
ливают формирование межбюджетных 
отношений, учитывающих данные изме-

нения. В этой связи актуальными стано-
вятся исследования межбюджетных от-
ношений с позиции региональной эко-
номической безопасности. 

Проблема финансового управ-
ления развитием экономики региона, 
повышения её эффективности и решения 
на этой основе социальных и экономиче-
ских задач сегодня одна из основных в 
региональной проблематике. Нестабиль-
ность бюджетного устройства, межбюд-
жетных отношений на региональном и 
субрегиональном уровне вызывают дис-
баланс между звеньями бюджетной сис-
темы [4, С.78].  

На актуальность исследуемой 
проблематики акцентировано внимание 
также в Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, где 
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указывается, что совершенствование 
межбюджетных отношений, направлен-
ное на стимулирование самостоятельно-
го экономического развития субъектов 
РФ и укрепление их бюджетной обеспе-
ченности, позволит в долгосрочной пер-
спективе устранить угрозы националь-
ной безопасности, связанные с диспро-
порцией развития регионов России [7]. 

Анализ позволил выявить, что в 
реформировании системы управления 
общественными финансами в России в 
настоящее время просматриваются два 
основных подхода – системный и про-
граммно-целевой, которые целесообраз-
но заложить также в основу совершенст-
вования межбюджетных отношений. 
Каждый из этих подходов имеет как на-
учную основу, так и практическую сто-
рону реализации: подходы взаимосвяза-
ны – имеет место взаимное проникнове-
ние и взаимное влияние научных идей и 
практических рекомендаций. 

Системный подход предполагает 
эффективную интеграцию межбюджет-
ных отношений в систему управления 
общественными финансами. При этом 
организация межбюджетных отношений 
на федеральном уровне определяется, 
главным образом, развитием федератив-
ных отношений; на региональном и ме-
стном уровнях – организацией местного 
самоуправления.  

Реализуемые в государстве мо-
дели развития бюджетного федерализма 
и организации местного самоуправления 
определяют: 

- разграничение доходных пол-
номочий между уровнями власти и до-
ходных источников между бюджетами, 
что, в конечном счете, влияет на эконо-
мическую самостоятельность публично-
правовых образований; 

- разграничение расходных пол-
номочий между уровнями власти, что в 
свою очередь определяет расходные обя-
зательства и политическую самостоя-
тельность публично-правовых образова-
ний; 

- принципы и механизмы пере-
распределения бюджетных средств, при-

званные обеспечить баланс экономиче-
ских возможностей публично-правовых 
образований. 

В настоящее время в мировой 
практике выделяют две основные моде-
ли бюджетного федерализма: классиче-
скую (децентрализованную) модель 
(США, Канада) и кооперативную (высо-
коцентрализованную) модель (Германия, 
Австралия) [11, С.45].   

Россия тяготеет к кооперативной 
модели, о чем свидетельствуют: 

- высокая степень централиза-
ции налоговых доходов на уровне Феде-
рации и ограничение налоговых полно-
мочий субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления;  

- значительные объемы меж-
бюджетного перераспределения с ис-
пользованием межбюджетных трансфер-
тов и косвенной финансовой поддержки 
территорий с использованием бюджет-
ных кредитов; 

- регулирование на федеральном 
уровне развития местного самоуправле-
ния, в частности вопросов организации 
большинства вопросов локального (ме-
стного уровня). 

Модели организации местного 
самоуправления, известные в мировой 
практике (англосаксонская, континен-
тальная и смешанная) учитывают сте-
пень влияния государственных структур 
на деятельность местных органов власти, 
что является определяющим фактором 
при совершенствовании межбюджетных 
отношений на региональном уровне. 
Россия имеет свою специфику и исто-
рию развития местного самоуправления. 
В основе современной двухуровневой 
модели местного самоуправления лежит 
так называемый «поселенческий» прин-
цип территориальной организации, за-
крепленный главой 2 федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года [5]. 
Реализация данного принципа привела к 
многократному увеличению количества 
муниципальных образований с 2006 го-
да. В 2014 году процесс был продолжен 
с принятием федерального закона от 
27.05.2014 года № 136-ФЗ [6]. Результа-
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ты этих преобразований отражены в таб- лице 1 и на рисунке 1. 

сельские 
поселения

городские 
округа

внутригородская 
территория города 

федерального значения

городские 
поселения

сельские 
поселения

муниципальные 
районы

Местное самоуправление (2006-2013 годы)

Местное самоуправление (2014-2017 годы)

муниципальные 
районы

городские 
округа

городские округа с 
внутригородским 

делением

внутригородская 
территория города 

федерального 
значения

внутригородские 
районы

1 уровень

1 уровень

2 уровень

2 уровеньгородские 
поселения

Рисунок 1 – Трансформация местного самоуправления в Российской Федерации 

Таблица 1 – Изменение количества муниципальных образований в Российской Федерации 

Показатели на 01.01.07 на 01.01.17 Изменение 
количества 

1 2 3 4 
Всего муниципальных образований 24207 22327 –1880 

в том числе: 
муниципальные образования первого уровня 

муниципальные районы 1793 1784 –9 
городские округа 520 564 +44 

городские округа с внутригородским 
делением - 3 +3 

внутригородская территория города фе-
дерального значения 236 267 +31 

муниципальные образования второго уровня 
внутригородские районы - 19 +19 

городские поселения 1732 1589 –143 

сельские поселения 19919 18101 –1818 
Источник: Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [10]. 

Трансформация модели местно-
го самоуправления непосредственно от-
разилась на организации межбюджетных 
отношений в Российской Федерации. 
Так, согласно Бюджетному кодексу РФ 

[1] на региональном уровне в настоящее 
время сформировалась относительно 
самостоятельно функционирующая сис-
тема перераспределительных бюджетно-
финансовых отношений между субъек-
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тами РФ и муниципальными образова-
ниями, а также между муниципальными 
образованиями первого и второго уров-
ней (рис. 2). Эти отношения представ-

ляют собой подсистемы межбюджетных 
отношений, организованных между Фе-
дерацией и ее субъектами. 

Российская Федерация Субъекты РФ

Система  межбюджетных  отношений на федеральном уровне

Подсистемы межбюджетных 
отношений на муниципальном 
уровне ( в 1787 муниципальных 
образованиях первого уровня)

Подсистемы межбюджетных 
отношений на региональном 
уровне (в 85  субъектах РФ)

Субъект РФ

муниципальные 
образования

… … …

муници-
пальный 

район

поселения

внутри-
городские 

районы

городской 
округ 

с внутри-
городским 
делением

… … …муници-
пальный 

район

поселения

внутри-
городские 

районы

городской 
округ 

с внутри-
городским 
делением

… … …

Субъект РФ

муниципальные 
образования

Рисунок 2 – Системный подход в организации межбюджетных отношений в Российской Федерации 

Следует отметить, что отечест-
венные авторы, характеризуя систему 
межбюджетных отношений, опираются 
на субъектно-объектный состав перерас-
пределительных отношений, а также на 
выделение вертикальной и горизонталь-
ной составляющих в механизме перерас-
пределения [8, С.9].  

В развитие этих положений счи-
таем необходимым, представлять меж-
бюджетные отношения как сложную 
систему отношений, включающую мно-
жество подсистем, функционирующих в 
публично-правовых образованиях на 
отдельных уровнях управления дохода-
ми и расходами бюджетов.  

Применение известных положе-
ний теории систем позволяет совершен-

ствовать межбюджетные отношения на 
основе развития таких качественных 
параметров системы, как функциональ-
ность, внутренняя взаимосвязь элемен-
тов, устойчивость, целевые ориентиры 
функционирования. Одновременно сле-
дует учесть, что межбюджетные отно-
шения являются элементом общей сис-
темы государственных и муниципаль-
ных финансов, на формирование кото-
рых оказывают непосредственное влия-
ние глобальная экономика и интеграци-
онные объединения. Наиболее наглядно 
влияние глобальной экономики, ВТО, и 
ЕАЭС прослеживается через механизм 
формирования таможенных доходов 
(табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика формирования доходов федерального бюджета Российской Федерации за 
2008-2016 годы 

Годы 
Всего доходы федераль-
ного бюджета, млрд. руб. 

Доходы, администрируемые 
таможенными органами, 

млрд. руб. 

Удельный вес таможен-
ных доходов в доходах 
федерального бюджета, 

% 
2008 9 275, 93 4 694, 55 50,0 
2009 7 337, 75 3 519, 80 47,0 
2010 8 305,41 4330,1 52,1 
2011 11 367,65 6 745,01 59,3 

2012 12 855,54 7 231,71 56,3 
2013 13 019,94 7 243,75 55,6 
2014 14 496,88 7 100,65 49,0 
2015 13 659,24 4 933,21 36,1 
2016 13460, 1 4 406,9 32,7 

Следует отметить, что таможен-
ные доходы, администрируемые тамо-
женными органами, зачисляются в пол-
ном объёме в доход федерального бюд-
жета. В этой связи может возникнуть 
вопрос, почему мы анализируем их в 
статье, отражающей региональную эко-
номическую безопасность? 

Как наглядно отражают данные 
таблицы 2, объём таможенных доходов 
составляет от 30 до 56% в доходах феде-
рального бюджета и, соответственно, 
снижение их объёма, несомненно, влияет 
негативно, вызывая угрозу, как в целом 
безопасности Российской Федерации, 
так и субъектов Федерации (регионов).  

Динамика изменения таможен-
ных доходов схожа с тенденциями раз-
вития внешнеторговой деятельности. В 
этой связи создание в субъектах Федера-
ции благоприятных условий для ведения 
бизнеса, осуществления внешнеторговой 
деятельности посредством предоставле-
ния льгот в части региональных налогов, 
позволит увеличить рабочие места, по-
полнить бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы доходами, снижая тем 
самым угрозы экономической безопас-
ности. 

В настоящее время основным 
недостатком системы организации меж-
бюджетных отношений является суще-
ственное ограничение возможностей 
региональных и местных органов власти 
в использовании экономических инст-
рументов воздействия на экономику тер-
риторий, что вызывает угрозу регио-

нальной экономической безопасности. 
Ограничение налоговых полномочий 
региональных и местных органов власти 
компенсируется обусловленной финан-
совой поддержкой их вышестоящих 
бюджетов; акценты в межбюджетном 
перераспределении смещены с исполь-
зования налоговых инструментов на ис-
пользование трансфертов. При этом пе-
рераспределяемые налоги существуют 
обособленно от трансфертного перерас-
пределения, не увязаны в общую систе-
му финансовой поддержки территорий 
[3, С.94]. 

Эффективность трансфертного 
перераспределения приобретает особую 
значимость в контексте региональной 
экономической безопасности. Высокий 
удельный вес безвозмездных поступле-
ний в доходах консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ (до 24%) в 2008-
2010 годах свидетельствует об активном 
использовании межбюджетных транс-
фертов в качестве инструмента обеспе-
чения финансовой устойчивости регио-
нальных бюджетов в периоды экономи-
ческого кризиса. С 2011 года имеет ме-
сто тенденция сокращения зависимости 
региональных бюджетов от федеральных 
трансфертов (удельный вес в доходах 
сократился с 20% в 2010 году до 14% в 
2016 году), но до настоящего времени 
безвозмездные поступления в значи-
тельной степени определяют общую ди-
намику доходов бюджетов субъектов РФ 
(рис. 3). О значительных масштабах 
межбюджетного перераспределения 
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можно судить также и по доле трансфер-
тов в расходах федерального бюджета, 

которая изменяется в интервале от 8% до 
14% в рассматриваемом периоде. 

Рисунок 3 – Межбюджетные трансферты, передаваемые субъектам Российской Федерации из феде-
рального бюджета [2] 

В России используются далеко 
не все возможности трансфертного ме-
ханизма межбюджетного перераспреде-
ления.  

Трансферты – это широкое по-
нятие, которое в зависимости от модели 
организации межбюджетных отноше-
ний, от целей воздействия на получате-
лей может включать разные категории 
перераспределяемых ресурсов. Так, в 
мировой практике к трансфертам отно-
сят не только дотации, субвенции и суб-
сидии, но и отчисления от федеральных 
налогов, распределяемых на долевой 
основе [9, С.283]. 

Использование определенных 
форм трансфертов, различающихся по 
целям и условиям предоставления, в со-
четании с перераспределяемыми налога-
ми позволяет выстроить гибкую систему 
межбюджетных отношений, функциони-
рование которой подчинено достижению 
конкретных целевых ориентиров, обес-
печению региональной экономической 
безопасности и устойчивости развития 
регионов. 

Задача повышения эффективно-
сти на основе определения и обоснова-

ния целевых ориентиров решается также 
в рамках реализации программно-
целевого подхода в управлении государ-
ственными и муниципальными финан-
сами. С позиции обеспечения регио-
нальной экономической безопасности 
считаем необходимым выделить три ос-
новных момента, характеризующих це-
левые ориентиры функционирования 
системы межбюджетных отношений:  

- первое – обеспечение баланса 
экономических возможностей  интересов 
публично-правовых образований;  

- второе – использование префе-
ренций, призванных стимулировать эко-
номическую активность субъектов РФ, 
имеющих неосвоенный потенциал и спо-
собных стать «центрами роста»;  

- третье – создание эффективной 
системы ограничений для предупрежде-
ния и снижения рисков и угроз экономи-
ческой безопасности.  

Эти целевые ориентиры, на наш 
взгляд, могут учитываться при формиро-
вании таких программно-целевых инст-
рументов, как государственные и муни-
ципальные программы, реестры расход-
ных обязательств, реестры источников 
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доходов, государственные и муници-
пальные задания. Программно-целевой 
подход позволит увязать трансфертное 
перераспределение с качеством и дос-
тупностью государственных и муници-
пальных услуг; балансировать  расход-
ные обязательства публично-правовых 
образований с источниками доходов; 
усилить стимулирующую составляю-
щую при формировании доходов бюд-
жетов субъектов РФ; обеспечивать ком-
пенсационный характер решений, при-
нимаемых федеральными органами вла-
сти в области разграничения доходов.  

Таким образом, считаем, что 
комплексный подход к реформированию 
межбюджетных отношений на основе 
системного и программно-целевого под-
ходов, учитывающий влияние глобаль-
ной экономики и условий функциониро-
вания экономики регионов, как и страны 
в целом, позволит повысить эффектив-
ность политики межбюджетного пере-
распределения и как следствие, обеспе-
чивать региональную экономическую 
безопасность за счет долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюд-
жетной системы субъекта РФ. 
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УДК 332.1 
Концептуальные особенности осуществления экономического анализа 

деятельности малых предприятий 

О.А. Банк, к.э.н., доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

В представленной статье, автором рассмотрены особенности экономического анализа дея-
тельности малых предприятий в целях рациональности их управления. Ключевой критерий, по которому 
то или иное предприятие любой отраслевой принадлежности и организационно-правовой формы отно-
сят к малому, – это средняя численность сотрудников, вовлеченных в трудовой процесс по осуществле-
нию основного вида деятельности за отчетный период. 

Малое предприятие, экономический анализ, ликвидность, платежеспособность, планы, руководство. 

Conceptual features of the implementation of economic analysis 
of small businesses 

О.А. Bank, Candidate of Economic Sciences, Associate professor of the Department of Finance and accounting, 
State Educational Institution of Higher Education 

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

In the presented article, the author considers the features of the economic analysis of the activity of 
small enterprises for the rationality of their management. The key criterion by which an enterprise of any industry 
affiliation and organizational and legal form is referred to as a small one is the average number of employees 
involved in the labor process for the implementation of the main activity for the reporting period. 

Small enterprise, economic analysis, liquidity, solvency, plans, management. 

Предприятия, принадлежащие к 
группе малого предпринимательства, 
предстают особыми экономическими 
субъектами, которые наделены отличи-
тельными особенностями и признаки 
которых регулируются со стороны зако-
нодательства [5].  

Ключевой критерий, по которо-
му то или иное предприятие любой от-
раслевой принадлежности и организаци-
онно-правовой формы относят к малому, 
– это средняя численность сотрудников,
вовлеченных в трудовой процесс по 
осуществлению основного вида деятель-
ности за отчетный период. 

Нормативно-правовой докумен-
тацией для различных видов деятельно-
сти и принадлежности к той или иной 
отрасли установлены определенные 
нормативы по приемлемому количеству 
сотрудников в штате для предприятий 
малого бизнеса.  

Некоторые научные труды ве-
дущих экономистов России в качестве 
малых предприятий также понимают 

такие, деятельность которых осуществ-
ляется малой группой лиц, и/или если 
управленцем экономического субъекта 
является единый собственник [6].   

Для того, чтобы качественно и 
рационально управлять субъектом мало-
го предпринимательства руководящему 
составу предприятия требуется регуляр-
но осуществлять экономический анализ 
деятельности, после чего проводить 
оценку выявленных результатов.  

Своевременный и достоверный 
анализ способствует выявлению слабых 
мест ведения бизнес-процессов и спосо-
бов их преобразования в сильные, уста-
новлению и поддержанию сильных сто-
рон, а также определению направлений 
совершенствования хозяйственной жиз-
ни малого предприятия.  

Важно, что искомые и получен-
ные по результатам анализа числовые 
значения в виде ключевых экономиче-
ских показателей содействуют скорей-
шему и рациональному принятию 
управленческих решений не только 
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внутренними, но и внешними пользова-
телями информационных потоков дея-
тельности малого предприятия [2].  

В экономической литературе, 
как правило, представляется единый, 
комплексный подход к проведению эко-
номического анализа малых, средних, 
крупных предприятий, однако, субъекты 
малого бизнеса наделены своими кон-
цептуальными особенностями осуществ-
ления анализа. 

Необходимо отметить тот факт, 
что малое предприятие на практике мо-
жет применять как общую, так и упро-
щенную систему налогообложения в 
рамках подходящих параметров, не про-
тивореча бухгалтерскому и налоговому 
законодательству.  

Данное утверждение не разгра-
ничивает проведение экономического 
анализа малого предприятия с УСН или 
ОСНО. Принципиальное отличие такого 
анализа по обеим представленным сис-
темам налогообложения будет состоять 
только в отборе балансовых статей или 
строк отчета о финансовых результатах 
малого экономического субъекта.  

В современной экономической 
обстановке и текущих рыночных усло-

виях руководству малого экономическо-
го субъекта необходимо регулярно осу-
ществлять аналитические процессы в 
целях оптимизации хозяйственной жиз-
ни предприятия и своевременного пре-
дотвращения негативных аспектов дея-
тельности [2].  

Руководящему составу надлежит 
оценивать действительно имеющееся 
экономическое положение малого пред-
приятия, потому следует учитывать кон-
цептуальные особенности экономиче-
ского анализа, присущие малому бизне-
су, и обладать определенными навыка-
ми, пониманием методики анализа и го-
товностью к любым полученным резуль-
татам, поскольку в настоящий времен-
ной момент конкуренция на каждом ры-
ночном сегменте, в каждой отрасли эко-
номики крайне высока, а «выживае-
мость» малых предприятий – крайне 
низкая.  

На рисунке 1 представлены те 
особые и требующиеся аспекты малого 
экономического субъекта, которые необ-
ходимы для качественного проведения 
анализа деятельности и конкретизации 
результатов.

Рисунок 1 – Требующие внимания особенности малого предприятия для проведения экономического 
анализа деятельности 

Итак, перед проведением эконо- мического анализа деятельности малого 
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предприятия необходимо осуществить 
некую подготовку, а именно установить 
конечную цель от его осуществления и 
определить способствующие достиже-
нию цели задачи.  

После подготовительного этапа 
наступает самый трудоемкий и важный 
процесс, требующий предельной кон-
центрации и особого внимания – ход 

анализа, только после чего имеет место 
выявление результатов и их оценка. 

В качестве конечного итога пра-
вильно организованного аналитического 
процесса выступает принятие целесооб-
разных и результативных управленче-
ских решений руководством малого эко-
номического субъекта (Таблица 1). 

Таблица 1 – Концепция проведения экономического анализа деятельности малого предприятия 

№ Шаг/Действие Конкретизация 

I 

Установление цели проведения анализа 
Что требуется получить по завершении анализа? 
Каков необходимый для принятия управленче-
ских решений результат?  

Определение задач, требующихся для 
достижения цели 

Например, типовыми задачами могут предстать 
следующие: 
- Исследование действенности использования 
всех видов имеющихся ресурсов; 
- Оценка внутреннего и внешнего потенциалов 
деятельности; 
- Установление рациональности в осуществлении 
функций управления; 
- др. 

II Аналитический процесс 

Проведение экономических расчетов и коэффи-
циентного анализа с использованием различных 
показателей, отражающих уровень эффективно-
сти и/или рентабельности деятельности  

III Подведение итогов 

- Выявление результатов; 
- Сопоставление результатов с нормативными 
значениями; 
- Сопоставлениями выявленных результатов с 
результатами предшествующих проведенных 
аналитических процессов; 
- Оценка полученных результатов. 

IV Принятие управленческих решений 

Что необходимо осуществить, для: 
- исправления недочетов?  
- преобразования слабых сторон в сильные? 
- оптимизации деятельности? 
- сокращения уровня затрат? 
- поддержания стабильности в развитии малого 
предприятия? 
- укрепления рыночной позиции? 
- др.? 

В качестве ключевого источника 
информации для проведения экономиче-
ского анализа рекомендуется опериро-
вать данными, находящими отражение 
только в бухгалтерской отчетности, по-
скольку налоговая отчетность, на прак-
тике, не всегда выступает полным и дос-
товерным источником [7].  

Внешние пользователи инфор-
мации о хозяйственной деятельности 
малого экономического субъекта долж-

ны быть уверены, что сотрудничество с 
таким предприятием в долгосрочной 
перспективе не приведет к убыткам и 
отрицательным финансовым результа-
там, в то время как внутренние пользо-
ватели, как правило, более заинтересо-
ваны в текущем повышении рентабель-
ности и эффективности деятельности. 
Соответственно, данный факт усложняет 
проведение экономического анализа 
деятельности малого предприятия из-за 
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столкновения интересов, а также множе-
ства различных показателей и коэффи-
циентов, которые требуется рассчитать. 

Огромное количество использо-
ванных показателей не только сделает 
анализ более продолжительным, трудо-
емким и затратным, но и, в действитель-
ности, наполнит результаты излишней, 
ненужной информацией. Значит, при 
проведении анализа важно использовать 
такую систему показателей эффективно-
сти деятельности и текущего его поло-
жения, которая будет удовлетворять ин-
тересы всех групп пользователей ин-
формационных данных, позволит полу-
чить истинные, надлежащие, результа-
тивные значения.   

Итак, ввиду обилия различных 
показателей, которые применяются для 
проведения экономического анализа, и 
специфических особенностей деятельно-
сти субъектов малого бизнеса рацио-
нально применить следующие группы 
экономического анализа, при помощи 
которых будет получена информация и 
выявлены результаты, достаточные как 
для внутренних, так и для внешних 
пользователей:  

1. Экономический анализ
платежеспособности малого предпри-
ятия. 

2. Экономический анализ
ликвидности малого предприятия. 

3. Экономический анализ
имущественного положения малого 
предприятия [7]. 

При этом в каждой группе реко-

мендуется использовать не все типовые 
показатели деятельности, а только опре-
деленный их перечень, так как чаще все-
го статьи бухгалтерского баланса, необ-
ходимого для исчисления коэффициент-
ных значений, малого экономического 
субъекта предельно отличаются от от-
четных статей более крупного предпри-
ятия. 

Так, проводя экономический 
анализ платежеспособности малого 
предприятия, следует использовать та-
кие коэффициенты, как: 

1. Финансовой независи-
мости, характеризующей то, насколько 
предприятие независимо финансово от 
источников заемного характера при 
формировании собственного капитала.  

2. Финансовой зависимо-
сти, отражающий то, насколько пред-
приятие способно погасить всю креди-
торскую задолженность при помощи 
имеющихся активов (коэффициент явля-
ется обратным по расчету коэффициенту 
финансовой независимости).   

3. Задолженности, харак-
теризующий отношение задолженности 
предприятия, т.е. показывающий то, как 
заемный капитал соотносится к собст-
венному.  

В таблице 2 представлены фор-
мулы расчета и нормативы рекомендуе-
мых к исчислению коэффициентов, ха-
рактеризующих платежеспособность 
малого предприятия. 

Таблица 2 – Рекомендуемые к исчислению коэффициенты платежеспособности малого предприятия 

Коэффициент Норматив Формула расчета 
Числитель Знаменатель 

Финансовой независимости >=0,5 Собственный капитал Валюта баланса 
Финансовой зависимости <=2,0 Валюта баланса Собственный капитал 

Задолженности <=1,0 Заемный капитал Собственный капитал 

Представленные в таблице нор-
мативы устанавливают «планку», при-
держиваясь которой малое предприятие 
несомненно обеспечит себе эффективное 
использование как собственных, так и 
заемных денежных средств в обороте, а 

также будут получены рациональные 
пропорции собственного и заемного ка-
питалов. 

Рассмотрим случаи, когда малое 
предприятие не смогло по каким-либо 
хозяйственным и/или экономическим 
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причинам достигнуть нормативных зна-
чений по каждому из обозначенных ко-
эффициентов: 

- в случае, если коэффициент 
финансовой независимости менее, чем 
нормативное значение 0,5, предприятие 
является финансово зависимым при 
формировании собственного капитала от 
источников заемного характера; 

- чем выше коэффициент финан-
совой зависимости норматива в 2,0, тем 
более предприятие неспособно погасить 
целиком или частично кредиторскую 
задолженность при помощи имеющихся 

активов; 
- в случае, когда коэффициент 

задолженности более норматива 1,0, 
имеет место иррациональная пропорция 
заемного и собственного капиталов, что 
отражает превышение заемных средств 
над собственными. 

Для экономического анализа ли-
квидности малого предприятия рекомен-
дуется использовать коэффициенты, 
представленные в таблице 3 наряду с 
формулой их расчета и соответственны-
ми нормативными значениями. 

Таблица 3 – Рекомендуемые к исчислению коэффициенты ликвидности малого предприятия 

Коэффициент Норматив Формула расчета 
Числитель Знаменатель 

Мгновенной ликвидности > 0,8 Денежные средства и их 
эквиваленты 

Краткосрочные обя-
зательства 

Текущей ликвидности 1,5-2,0 Оборотные активы Краткосрочные обя-
зательства 

Для расчетов рекомендованы 
именно эти два коэффициента, так как 
зачастую у малого предприятия второй 
раздел баланса «Оборотные активы» 
ограничен от одной до трех срок, в отли-
чие от более крупного экономического 
субъекта, где присутствуют все строки 
данного раздела.  

Расчет показателей ликвидности 
универсален как для внутренних, так и 
для внешних пользователей информа-
ции, ведь с его помощью возможно все-
сторонне оценить то, насколько пред-
приятие близко к банкротству. Однако, 
данные показатели актуальны при оцен-
ке текущей, настоящей финансовой си-
туации, сложившейся на предприятии, 
поэтому чем продолжительнее желаемая 
перспектива анализа, тем несуществен-
нее такие показатели.  

Коэффициент мгновенной лик-
видности отражает информацию о том, 
какую часть имеющихся в текущий мо-
мент обязательств предприятие может 
незамедлительно погасить денежными 
средствами или их эквивалентами. В 
случае, если полученное значение менее, 
чем норматив 0,8, следует понимать, что 
в настоящее время предприятие либо 

абсолютно не способно погасить свои 
обязательства, либо только их малую 
часть. 

Коэффициент текущей ликвид-
ности является собирательным (для его 
расчета требуется сложить все присутст-
вующие и заполненные в разделе балан-
са «Оборотные активы» суммы) и отра-
жает то, насколько краткосрочные обя-
зательства предприятия в текущий мо-
мент могут быть обеспечены совокупно-
стью оборотных активов. Норматив дан-
ного показателя варьирует от 1,5 до 2,0. 
В случае, если установленная норма ме-
нее или, напротив, более, чем постав-
ленные «рамки», то полученное значе-
ние указывает на иррациональные и не-
отлаженные денежные потоки на пред-
приятии, следовательно, краткосрочные 
обязательства не могут быть в должной 
степени обеспечены оборотными акти-
вами.  

С экономической точки зрения 
устанавливается близость и связь поня-
тий ликвидности и платежеспособности, 
однако, важно учесть, что ликвидность - 
понятие более широкое, которое раскры-
вает платежеспособность в краткосроч-
ной перспективе, т.е. вероятность обра-
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щения материальных ценностей в де-
нежные средства.  

Экономический анализ имуще-
ственного положения малого предпри-
ятия (аналогично предыдущим двум) 
базируется на информационных данных 
бухгалтерского баланса. При помощи 
такого анализа определяются значения 
показателей, их динамика за какой-либо 

временной период и устанавливается 
качественное изменение в структуре ба-
ланса предприятия. 

Оценку имущественного поло-
жения малого экономического субъекта 
рекомендуется проводить по ряду пока-
зателей, представленных в таблице 4. 

Таблица 4 – Рекомендуемые к исчислению показатели имущественного положения малого предпри-
ятия 

Показатель Формула расчета 
Величина капитала  = Валюта баланса 

Собственный капитал = III раздел баланса «Капитал и резервы» 

Заемный капитал  = IV раздел «Долгосрочные обязательства» + V раздел 
«Краткосрочные обязательства» баланса  

Собственный оборотный капитал = (III раздел «Капитал и резервы» +IV раздел «Долгосрочные 
обязательства») – I раздел «Внеоборотные активы» баланса 

Финансового риска = Заемные средства/Собственные средства 

Подробнее остановимся на каж-
дом показателе, приведенном в таблице 
выше.  

Так, величина капитала – это 
показатель, включающий в себя сово-
купность всех средств, имеющихся в 
распоряжении предприятия, и приравни-
вающийся к валюте баланса (итогу).  

Собственным капиталом являет-
ся совокупность собственных средств 
предприятия на конкретный момент 
времени, которая равна итоговому зна-
чению III раздела баланса «Капитал и 
резервы». 

Заемным капиталом выступают 
средства, занятые предприятием извне и 
суммированные на конкретный момент 
времени, которые являются сложением 
итоговых значений IV раздела «Долго-
срочные обязательства» и V раздела 
«Краткосрочные обязательства» баланса. 

Собственным оборотным капи-
талом предстает показатель, отражаю-
щий совокупность оборотных средств в 
распоряжении предприятия, которая ос-
талась после единовременного, цельного 
расчета по всей задолженности кратко-
срочного характера. Принято, что дан-
ный показатель должен быть больше 
«нуля», что подтверждает нормальное, 

стабильное финансовое положение 
предприятия. В случаях, когда значение 
показателя ниже «нуля», имеет место 
очевидная нехватка средств у предпри-
ятия.  

Показатель финансового риска, 
который также именуют показателем 
задолженности, является отношением 
заемных и собственных средств пред-
приятия. Иными словами, данный пока-
затель отражает то, сколько на один 
рубль собственных средств было при-
влечено заемных. Ведущими экономи-
стами Запада установлен норматив – 0,5, 
однако, в отечественной практике дан-
ное значение не приживается, поскольку 
большее влияние на размер показателя 
оказывает отраслевая принадлежность и 
род деятельности экономического субъ-
екта.  

Подводя общий итог по рас-
смотренной тематике концептуальных 
особенностей осуществления экономи-
ческого анализа деятельности малых 
предприятий, отметим, что вся исследо-
ванная совокупность показателей явля-
ется удовлетворительной для интересов 
всех пользователей информации о дея-
тельности субъекта малого бизнеса.  

Использование представленной 
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методики будет способствовать точному 
установлению эффективности хозяйст-
венной жизни предприятия и принятию 
рациональных и целесообразных управ-

ленческих решений руководством и соб-
ственниками малого предприятия. 
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УДК 338.23 
Сравнительный анализ механизма учета амортизации в СССР и России 

А.Н. Иванова, аспирант, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва 

Сегодня российская экономика имеет высокий уровень износа основных фондов, причиной ко-
торого эксперты называют нецелевое использование амортизационных средств. Такой изъян не допуска-
ла система учета советского периода, поэтому в данной статье анализируется механизм учета аморти-
зации и износа в СССР и проводится его сравнение с российской моделью сегодня. Такой анализ позволяет 
идентифицировать инструменты, за счет которых достигалось целевое использование, и понять прин-
ципы их работы. 

Амортизационный механизм, учет, амортизационный фонд, СССР. 

Comparative analysis of the accounting mechanism of depreciation 
in the USSR and Russia 

A.N. Ivanovа, PhD student, 
State budget institution of higher education «Plekhanov Russian University of Economics», Moscow 

Today the Russian economy has a high level of the depreciation of fixed assets. The reason of such 
condition is an inappropriate use of depreciation funds. The USSR’s accounting system did not allow this opera-
tion. Because of that, this article deals with analyzing of the USSR’s accounting of depreciation and comparison it 
with Russian current model. Such analysis helps to identify tool of providing targeted use of depreciation re-
sources and realize rules of their operation.  

Depreciation tool, accounting, depreciation fund, USSR. 

В текущих рыночных условиях, 
условиях жесткой конкурентной борьбы 
за клиента, даже небольшое преимуще-
ство может сыграть решающую роль в 
деятельности компании. Этим конку-
рентным преимуществом могут стать 
как превосходство в качестве, возмож-
ность выпуска продукции без перебоев в 
сроки и в нужных объемах, так и сниже-
ние цены за счет низкой доли амортиза-
ционных отчислений в себестоимости. 
Все перечисленные ранее резервы нахо-
дятся в непосредственной зависимости 
от состояния основных фондов, а за них, 
в свою очередь, отвечает амортизацион-
ная политика, призванная обеспечивать 
оптимальное состояние которых. 

К сожалению, российская амор-
тизационная политика сегодня демонст-
рирует высокий уровень своей неэффек-
тивности. Так, уровень износа отечест-
венных основных фондов по состоянию 
на 2015г. составил 72%, и все чаще 
всплывает информация о критичности 
состояния: так, например, по данным 
Ростехнадзора отмечается несоответст-

вие технологий нефтеперерабатываю-
щих производств требованиям промыш-
ленной безопасности, вследствие чего за 
период 2001-2008 годы на НПЗ зареги-
стрировано около 44 аварии, 37 несчаст-
ных случаев со смертельным исходом 
[2]. 

Среди основных причин такого 
состояния подавляющее большинство 
экспертов называет нецелевое использо-
вание амортизационных средств компа-
ний [1]. К счастью, опыт использования 
механизма, не допускающего такой изъ-
ян и обеспечивающего контроль за ис-
пользованием амортизационных средств 
по их назначению, наша страна имеет из 
прошлого века. Поэтому цель, пресле-
дуемая нами в данной статье, заключает-
ся в рассмотрении механизма учета 
амортизации и износа в советский пери-
од (а именно в один из его наиболее ха-
рактерных годов – 1977г.), и его сравне-
ние с используемой моделью сегодня. 
Такой анализ позволит не только иден-
тифицировать упущенные при принятии 
соответствующего рыночной модели 
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экономики механизма инструменты, за 
счет которых достигалось сохранение 
амортизационных средств, но и понять 
принципы их работы без потери «фоно-
вого» контекста, необходимого при оп-
ределении возможностей и полезности 
их внедрения в текущие реалии.  

Итак, рассмотрение амортизаци-
онного процесса следует начать непо-
средственно с рассмотрения его базы – 
самих основных средств. В 1977 и 2017 
годах критерии принятия активов в ка-
честве основных средств не сильно раз-
нились. Так, согласно Положению по 
бухгалтерскому учету основных средств 
(фондов) государственных, кооператив-
ных (кроме колхозов) и общественных 
предприятий и организаций (утв. пись-
мом Минфина СССР от 07.05.1976 N 30) 
[3] и Положению по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01 в ред. от 16.05.2016 [5], требования 
к сроку службы актива (и в СССР, и в 
РФ «объект предназначен для использо-
вания свыше 12 месяцев), и к рамкам 
стоимости (активы стоимостью от 100 
руб. за единицу в советский период, и от 
40 000 рублей за единицу в наше время) 
по прежнему актуальны в качестве кри-
териев принятия актива к учету как ос-
новных средств. Однако, некоторые ак-
тивы, которые в наше время учитывают-
ся в категории основных средств, в со-
ветский период относились к другим 
видам: «специальные инструменты и 
специальные приспособления (предна-
значенные для серийного или массового 
производства определенных изделий или 
для изготовления индивидуального зака-
за); орудия лова; специальная одежда, 
специальная обувь и постельные при-
надлежности (за исключением постель-
ных принадлежностей, числящихся в 
составе основных средств гостиниц); 
отдельные строительные конструкции и 
детали, части и агрегаты машин, обору-
дования и подвижного состава, предна-
значенные для строительства, ремонт-
ных целей и комплектации; бензомотор-
ные пилы, сучкорезки и сплавные тросы 
лесозаготовительных, лесосплавных 

предприятий и химлесхозов Министер-
ства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, а также магист-
рали и ветки лесовозных дорог незави-
симо от срока их эксплуатации, сезон-
ные дороги, временные здания в лесу 
сроком эксплуатации до двух лет (пере-
движные обогревательные домики, кот-
лопункты, пилоточные мастерские, бен-
зозаправки и т.д.), приобретенные или 
построенные на предприятиях указанно-
го министерства за счет себестоимости; 
и др.» [3]. То есть в прошлом веке пере-
чень активов был более узок. Не обош-
лось и без различий концептуального 
характера, связанных со специфически-
ми различиями коммунистической и ры-
ночной систем экономик. Так, в СССР 
предоставленные в пользование земель-
ные участки, месторождения ископае-
мых, лесные и водные угодья не отража-
лись в постоянном учете, а учитывались 
только в натуре, их площадь показыва-
лась только в справке к годовому балан-
су. В наше время активы не в собствен-
ности компании тоже отражаются за ба-
лансом. Различие здесь состоит в том, 
что текущие реалии предполагают и ча-
стную собственность на вышеуказанные 
виды основных средств, когда как в 
СССР господствовала государственная 
(социалистическая) форма собственно-
сти, и на балансе предприятий такие ак-
тивы, в целом, увидеть было практиче-
ски невозможно. 

Впрочем, для достижения той 
цели, которую мы преследуем, наиболее 
интересным для нас являются критерии 
отнесения активов к амортизируемому 
имуществу. Согласно ПБУ 1976 года, из 
активов, учтенных по критериям выше и 
другим в качестве основных средств, из 
перечня имущества, подлежащего амор-
тизации, исключаются также продуктив-
ный скот (а также буйволы, волы, оле-
ни), библиотечные фонды, сооружения 
городского благоустройства, обществен-
ные автомобильные дороги; основные 
средства научно-исследовательских и 
конструкторских организаций на хозяй-
ственном расчет. На этом, впрочем, ис-
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ключения советского законодательства 
заканчиваются, но о минимализме в этом 
вопросе сегодня говорить сложно. Так, 
согласно действующим на данный мо-
мент правилам бухгалтерского учета, не 
амортизируются объекты «основных 
средств, потребительские свойства кото-
рых с течением времени не изменяются» 
[5] (например, объекты природопользо-
вания и земельные участки). Дополняет 
этот перечень и налоговый кодекс: в це-
лях расчёта налога на прибыль также не 
являются амортизируемым имуществом 
объекты внешнего благоустройства, 
приобретенные книги, брошюры и про-
чие аналогичные объекты, произведения 
искусства. Еще устанавливается стоимо-
стной порог – объект основных средств 
не является амортизируемым имущест-
вом, если его стоимость менее 100 000 
рублей, а также он переведен организа-
цией на консервацию от 3 месяцев и/или 
находится на реконструкции (модерни-
зации) более 12 месяцев (за исключени-
ем случаев, когда фонды продолжают 
использоваться). Пусть некоторые объ-
екты из этого перечня были «отсеяны» в 
СССР уже на этапе принятия их к основ-
ным средства, все равно список аморти-
зируемого имущества сейчас более узок. 

Продолжая пока что очерчивать 
базу, коснемся различий и сходств про-
цесса принятия основных средств к уче-
ту. Именно здесь, по нашему мнению, 
начинают быть видны ключевые элемен-
ты уникальности системы учета совет-
ского периода. Приведём примеры учета 
на нескольких наиболее рутинных слу-
чаях: 

Покупка основного средства за 
60 000 руб.  

Дебет 08 («Вложения во внеобо-
ротные активы») Кредит 60 («Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками») – про-
исходит учет стоимости купленного ос-
новного средства на сумму без учета 
НДС 49 200 руб. 

Дебет 01 («Основные средства») 
Кредит 08 («Вложения во внеоборотные 
активы») – осуществляется ввод в экс-
плуатацию основного средства стоимо-

стью в 49 200 руб. 
Безвозмездное поступление ос-

новных средств (дарение). Отметим, что 
в этом случае объект учитывается, исхо-
дя из текущей рыночной цены на дату 
принятия, которая должна быть под-
тверждена соответствующими докумен-
тами. Заложим стоимость в 49 200 руб. 

Дебет 08 («Вложения во внеобо-
ротные активы») Кредит 98.2 («Безвоз-
мездные поступления») – происходит 
учет стоимости подаренного основного 
средства на сумму 49 200 руб. 

Дебет 01 («Основные средства») 
Кредит 08 («Вложения во внеоборотные 
активы») – осуществляется ввод в экс-
плуатацию основного средства стоимо-
стью в 49 200 руб. 

Т.е., как можно заметить, 
все объекты поступают на счет основ-
ных средств через промежуточный счет 
вложений во внеоборотные активы. В 
СССР принятие происходило по отли-
чающейся схеме. Разберем вышеуказан-
ные два примера уже по правилам совет-
ского периода: 

Покупка основного средства за 
60 руб. (в случае использования целевых 
средств) 

Дебет 60 («Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками») Кредит 54 
(«Счета в банке по средствам на капи-
тальные вложения») – сумма основного 
средства в 60 руб. переводится со специ-
ального счета в Стройбанке на оплату 
платежных требований поставщиков 
оборудования. 

Дебет 87.3 («Фонд развития 
производства») Кредит 93 («Финансиро-
вание капитальных вложений») – проис-
ходит одновременное предыдущей опе-
рации образование источника финанси-
рования капитальных вложений в 60 руб. 

Дебет 01 («Основные средства») 
Кредит 85 («Уставный фонд») – проис-
ходит учет стоимости нового основного 
средства на сумму 60 руб. 

Безвозмездное поступление ос-
новных средств (дарение). 

При приемке уже ранее эксплуа-
тируемых фондов, кроме первоначаль-
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ной стоимости необходимо было также 
отразить сумму износа в части полного 
восстановления, начисленную на пере-
дающем объект предприятии. Поэтому 
проводки были следующими: 

Дебет 01 («Основные средства») 
Кредит 85 («Уставный фонд») – произ-
водится учет стоимости полученного 
основного средства на сумму 60 руб. 

Дебет 85 («Уставный фонд») 
Кредит 02 («Износ основных средств») – 
происходит уменьшение величины ус-
тавного фонда на сумму износа приня-
тых основных средств, а также отраже-
ние того факта, что поступивший на 
предприятие объект был в эксплуатации 
и имеет износ в сумме 10 руб. 

Как видно из вышеприведённых 
примеров, системы учета принятия ос-
новных средств различаются кардиналь-
но. В примерах появились как незнако-
мые нам сегодня счета – 87.3 «Фонд раз-
вития производства» – так и неизвестные 
операции, например, корреспонденция 
счета 02 «Износ основных средств (фон-
дов)» со счетом 85 «Уставный фонд». 
Именно про эти ключевые элементы мы 
говорили ранее. Их суть будет понятна в 
процессе раскрытия нами самого про-
цесса амортизации, поэтому перейдем к 
нему, уточнив еще один важны момент. 
Основные средства в балансе 2017 года и 
в балансе 1977 отражались по разным 
стоимостям. Так, сегодня мы видим по 
рассматриваемой статье остаточную 
стоимость, получаемую путем корректи-
ровки первоначальной стоимости (01) на 
сумму амортизации (02). В СССР же 
основные средства в активе баланса ото-
бражались по первоначальной стоимо-
сти, без корректировок. Но где же тогда 
отражался износ? Он выделялся отдель-
ной статьей «Износ основных средств 
(фондов») в пассиве баланса, и общая 
процедура снижения стоимости основ-
ных средств происходила именно в пас-
сиве: ежемесячно происходило умень-
шение уставного фонда, содержащего в 
себе, в том числе, и стоимость основных 
фондов, на определенную сумму, кото-
рая переходила на статью «Износ основ-

ных фондов». Тем самым достигалась 
сбалансированность. 

Итак, амортизацию по посту-
пившим (в том числе заново) основным 
средствам начинают начислять с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем их 
поступления в эксплуатацию, а по вы-
бывшим основным средствам прекра-
щают с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем выбытия. Здесь с 1977 года 
изменений не произошло, также как от-
носительно того аспекта, что расчет 
амортизационных отчислений произво-
дится каждый месяц по основным сред-
ствам, числящимся в учете на 1-е число 
отчетного месяца. Зато уточнению под-
вергся факт начисления амортизации во 
время ремонта основных средств, а так-
же перевод на консервацию: в первом 
случае амортизация не прекращается, во 
втором  останавливается. Только сего-
дня амортизационный процесс не приос-
танавливается до перевода объекта на 
консервацию короче 3 месяцев и на вос-
становление менее 12 месяцев (согласно 
ПБУ). И, наконец, ключевое изменение – 
в советский период амортизация начис-
лялась весь фактический период исполь-
зования основных средств. То есть, на-
числение амортизации продолжалось и в 
тех случаях, когда объект самортизиро-
ван на 100%, но продолжает эксплуати-
роваться. Согласно текущим реалиям, 
амортизация начисляется до полного 
погашения стоимости основного средст-
ва либо до момента его списания с учета 
(в целях налогового учета аналогично – 
до выбытия объекта из состава аморти-
зируемого имущества). 

В СССР амортизация начисля-
лась следующим образом, приведем 
пример расчета суммы за месяц: 

Имеется универсальный станок 
весом до 10 т., работающий абразивным 
инструментом (шифр 40007). Первона-
чальная стоимость станка – 10 000 руб. 
Норма амортизации при работе в две 
смены – 10,3%, из них на капитальный 
ремонт – 4,7% и на полное восстановле-
ние – 5,6%. В условиях трехсменной 
работы к установленным нормам амор-
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тизационных отчислений на капиталь-
ный ремонт применяют поправочный 
коэффициент не свыше 1,2, а в условиях 
односменной работы – не свыше 0,8 [4]. 

Порядок расчета суммы аморти-
зации станка при различных режимах 
работы (таблица 1): 

Таблица 1 – Пример порядка расчета суммы амортизации станка 
при различных режимах работы [4] 

Режим работы Сумма амортизации 
на полное восстановление, руб. на капитальный ремонт, руб. 

Односменная 
работа 

(10000 * 5,6) : (100 * 12) = 47 (10000 * 4,7 * 0,8) : (100 * 12) = 31 

Двухсменная 
работа 

(10000 * 5,6) : (100 * 12) = 47 (10000 * 4,7) : (100 * 12) = 39 

Трехсменная 
работа 

(10000 * 5,6) : (100 * 12) = 47 (10000 * 4,7 * 1,2) : (100 * 12) = 47 

Уделим внимание в этом приме-
ре следующим моментам: 

Во-первых, способу начисления. 
Это хорошо известный нам линейный 
метод. В советские годы предлагался 
только этот способ, поэтому в учебниках 
тех лет приводилась следующая фраза: 
«если в предыдущем месяце не было ни 
поступления, ни выбытия основных 
средств, то суммы амортизации за теку-
щий месяц будут такими же, как и в 
прошлом месяце» [4]. Сейчас нам досту-
пен более широкий выбор: в целях нало-
гового учета в перечне доступных ли-
нейный и нелинейный методы, в целях 
бухгалтерского – «линейный, способ 
уменьшаемого остатка, способ списания 
стоимости по сумме чисел лет срока по-
лезного использования, способ списания 
стоимости пропорционально объему 
продукции (работ)» [7]. Поэтому сего-
дня, при выборе ускоренных методов 
вышеуказанный постулат советских 
учебников не работоспособен. 

Во-вторых, нормам амортиза-
ции. Нормы амортизационных отчисле-
ний в примере приведены в процентах к 
первоначальной, т.е. балансовой стоимо-
сти соответствующего основного сред-
ства с разделением их на две части: на 
капитальный ремонт и на полное восста-
новление. Эти нормы строго регламен-
тированы нормативными документами 
(в рассматриваемое время – Постановле-
нием Совета Министров СССР от 14 
марта 1974 г.) и являлись едиными для 
всего народного хозяйства страны. Так, 

было установлено более 2 000 различ-
ных норм. При этом, наиболее подробно 
были разбиты нормы на машины и обо-
рудование: существовала вариация не 
только по видам самих объектов, но и по 
видам осуществляемых ими работ, а 
также отраслям промышленности. Отме-
тим, что в вышерассмотренном примере 
для работы оборудования в две смены 
также своя норма амортизации. В наше 
время амортизация состоит только из 
одной части, и сетка норм диктуется 
только для расчета амортизации нели-
нейным методом в целях расчета налога 
на прибыль. Во всех же остальных слу-
чаях норма определяется компанией са-
мостоятельно в зависимости от «срока 
полезного использования и способа на-
числения амортизационных отчислений» 
[5].  

В-третьих, поправочным коэф-
фициентам. Чтобы учесть «особенности 
отдельных видов производства, режима 
эксплуатации оборудования, естествен-
ных условий и влияния агрессивной сре-
ды» [3], в СССР были предусмотрены 
соответствующие поправочные коэффи-
циенты. Похожий механизм нам знаком, 
его аналог существует и сейчас – зако-
нодатель в целях расчета налога на при-
быль предоставляет возможность при-
менения при определённых возможно-
стях повышающих (понижающих) коэф-
фициентов к норме амортизации; в целях 
бухгалтерского учета есть возможность 
применение коэффициента ускорения 
без условностей при выборе нелинейно-
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го метода начисления амортизационных 
отчислений. Добавим лишь, что в совет-
ский период поправочные коэффициен-
ты применялись только норме на капи-
тальный ремонт, оставляя часть на пол-
ное восстановление статичной. 

После расчета амортизационные 
суммы разносятся по счетам. В настоя-
щее время, согласно ПБУ 6/01, «суммы 
начисленной амортизации по объектам 
основных средств отражаются в бухгал-
терском учете путем накопления соот-
ветствующих сумм на отдельном счете» 
– 02 «Амортизация основных средств»
[5]. Рассчитанные ежемесячные аморти-
зационные отчисления заносятся в кре-

дит счета 02 в корреспонденции со сче-
тами учета расходов на производство 
и/или на продажу. Суммы амортизации 
отражаются в Отчете о финансовых ре-
зультатах в себестоимости, коммерче-
ских, управленческих расходах и прочих 
в зависимости от назначения оборудова-
ния, к которому они относятся. В балан-
се амортизационные суммы отдельной 
статьей не выделяются, а лишь умень-
шают первоначальную стоимость основ-
ных средств, тем самым формируя оста-
точную стоимость по статье «Основные 
средства». Схема представлена на ри-
сунке 1. 

Рисунок 1 – Учет амортизационных отчислений в 2017 году  
(согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств») 

Как видно по схеме, сегодня 
учет амортизации – процедура не гро-
моздкая и достаточно простая. Чего 
нельзя сказать об учете в СССР 70х-80х 
годов. Рассмотрим механизм подробнее 

на примере. Начнём с первого процесса: 
Процесс 1 – Производится на-

числение амортизации: 
Д 24 «Расходы по эксплуатации 

и содержанию оборудования» = 1589 
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руб. (Цех 1) + 400 руб. (Цех 2)+ 37 руб. 
(Вспомогательное производство) = 2026 
руб. 

Д 25 «Общецеховые расходы» = 
1093 руб. 

Д 26 «Общезаводские расходы» 
= 800 руб. 

К 86 «Амортизационный фонд» 
= 3919 руб., где 

Субсчет 1 = 2218 руб. 
Субсчет 2 = 1701 руб. 

[4] 
Процедура этого процесса очень 

похожа на имеющуюся сегодня. За тем 
исключением, что кредитующий счет не 
02 «Износ основных средств» (02 
«Амортизация основных средств), а 86 
«Амортизационный фонд». Для нас по-
нятие амортизационного фонда сегодня 
если и знакомо, то понимаемо совсем не 
в той полноте, которая была характерна 
словосочетанию в советский период. 
Поэтому уделим счету отдельное внима-
ние. 

Итак, 86 «Амортизационный 
фонд» – пассивный счет, который под-
разделялся на следующие субсчета:  

1 «Амортизационный фонд на 
полное восстановление основных фон-
дов за счет отчислений»;  

2 «Амортизационный фонд на 
капитальный ремонт основных фондов 
за счет отчислений»;  

3 «Амортизационный фонд на 
полное восстановление основных фон-
дов за счет прочих поступлений и пере-
числений»;  

4 «Амортизационный фонд на 
капитальный ремонт основных фондов 
за счет прочих поступлений и перечис-
лений» [4].  

На первом и третьем субсчетах 
учитывали амортизационные средства с 
целевым назначением финансирования 
капитальных вложений, на втором и чет-
вертом – капитального ремонта, соответ-
ственно. В кредит этих субсчетов запи-
сывались соответствующие части амор-
тизации за месяц со счетов учета расхо-
дов на производство и на продажу. В 
отчет о Прибылях и убытках все суммы 

амортизации попадали в убытки от реа-
лизации, т.е. все виды закладывались 
непосредственно в себестоимость. Дебе-
тование же счета происходило в коррес-
понденции со следующими счетами:  

1) Счет 51 «Расчетный счет».
Суммы амортизации в части полного 
восстановления делились на две части. 
Одна из них – от 50 до 70% – подлежала 
ежемесячному перечислению в Строй-
банк «как источник финансирования 
централизованных государственных ка-
питальных вложений» [6]. Т.е. безвоз-
вратно уходила в бюджет государства. 
Как правило, доля средств составляла 
60% от амортизации на полное восста-
новление, для нашего примера это со-
ставило бы 1331 руб. (2218 руб. * 60%). 
Добавим, что кредитовый остаток по 
счету 86.1 показывает сумму амортиза-
ционных отчислений, не перечисленную 
Стройбанку и отражается в пассиве ба-
ланса по строке «Амортизационный 
фонд, подлежащий взнос в Стройбанк». 

2) Счет 87 «Фонд экономическо-
го стимулирования и специального на-
значения» (а именно 87.3 «Фонд разви-
тия производства»). Согласно Постанов-
лению «ЦК КПСС, Совмина СССР от 
04.10.1965 №729 «О совершенствовании 
планирования и усилении экономическо-
го стимулирования промышленного 
производства», «фонд развития произ-
водства предназначался для финансиро-
вания капитальных вложений по внедре-
нию новой техники, механизации и ав-
томатизации, модернизации оборудова-
ния, обновлению основных фондов, со-
вершенствованию организации произ-
водства и труда, а также на другие меро-
приятия по развитию производства, на-
правленные на освоение новых видов 
изделий, рост производительности тру-
да, снижение себестоимости и улучше-
ние качества продукции, повышение 
рентабельности производства» [6]. Этот 
фонд формировался «за счет отчислений 
от прибыли предприятия, выручки от 
реализации выбывшего и излишнего 
имущества (основных фондов)» [6] и, 
что самое важное в рамках этой статьи, 
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части амортизационных отчислений на 
полное восстановление в пределах от 30 
до 50% (данные пределы устанавлива-
лись Госпланом СССР и Министерством 
финансов СССР дифференцированно по 
отраслям промышленности с учетом 
структуры, технического состояния ос-
новных фондов и особенностей развития 
отрасли) [6]. Т.е. именно на этот счет 
уходила вторая часть суммы амортиза-
ции в части полного восстановления. В 
нашем примере сумма на формирование 
фонда составила бы 887 руб. (2218 руб. * 
40%). Средства фонда развития произ-
водства оставались в распоряжении 
предприятия, но вносились и хранились 
предприятиями на отдельном счете в 
Госбанке. Поэтому в активе они учиты-
вались на счете 54 «Счета в банке по 
средствам на капитальные вложения» 
(перечисление взносов отражалось по 
дебету 54 «Счета в банке по средствам 
на капитальные вложения» и по кредиту 
51 «Расчетный счет») и по строке «Про-
чие счета в банках и прочие денежные 
средства». Расходование средств фонда 
производилось на основании подтвер-
ждающих документов: например, справ-
ки предприятия, предоставляемой в уч-
реждение Госбанка, в котором указыва-
лась сумма средств, необходимых пред-
приятию, и их назначение, а при прове-
дении строительно-монтажных работ – 
наличие проектно-сметной документа-
ции, утвержденной директором (руково-
дителем) предприятия. Суммы фонда 
отображались в пассиве баланса по 
строке «Специальные фонды, целевое 
финансирование и целевые поступле-
ния». 

3) Счет 03 «Капитальный ре-
монт». В дебете этого счета отражались 
суммы амортизационного фонда в части 
капитального ремонта, списанные в по-
крытие затрат по законченному капи-
тальному ремонту в отчётном месяце. А 
также суммы резерва, сформированного 
по распоряжению вышестоящей органи-
зациям, «в размере до 10% общего объе-
ма амортизационных отчислений в части 
капитального ремонта для использова-

ния на тех предприятиях, у которых соб-
ственных средств на осуществление ка-
питального ремонта недостаточно» [6]. 
А пока капитальный ремонт не прово-
дился организацией, амортизационные 
суммы числились по кредиту как неис-
пользованная сумма на капитальный 
ремонт. В рассматриваемом примере это 
1701 руб. Эта часть амортизационных 
отчислений также оставалась в распоря-
жении предприятия, и также средства 
хранились на особом счете в Госбанке. 
По мере начисления амортизационного 
фонда на капитальный ремонт бухгалте-
рия выписывала платежные поручения 
банку на право перечисления средств с 
расчетного счета (51) предприятия на 
особый счет по капитальному ремонту 
(55). В пассиве баланса данные суммы 
отображались по строке «Амортизаци-
онный фонд в распоряжении предпри-
ятия на капитальный ремонт», в активе – 
также по строке «Прочие счета в банках 
и прочие денежные средства». 

Одновременно с первым осуще-
ствлялся и другой процесс. 

Процесс 2 – Отражается умень-
шение уставного фонда в связи с изно-
сом основных средств в сумме начис-
ленной амортизации на полное восста-
новление: 

Д 85 «Уставный фонд» = 2218 
руб. 

К 02 «Износ основных средств» 
= 2218 руб. 

Суть данного процесса уже рас-
крывалась ранее, поэтому только повто-
рим, что в активе баланса по статье «Ос-
новные средства» отображалась перво-
начальная стоимость основных средств 
статья пассива «Уставный фонд» ежеме-
сячно изменялась в сторону уменьшения 
на сумму начисленной амортизации в 
части полного восстановления, а статья 
«Износ основных средств» увеличива-
лась, как раз отображая сумму, на кото-
рую уменьшился уставный фонд. Дости-
галась сбалансированность. 

Отразим процессы на аналогич-
ном вышеприведенному рисунке (рису-
нок 2). 
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Рисунок 2 – Учет амортизационных отчислений в 1977 году 

Мы постарались осветить в ста-
тье общую схему, из-за чего опускались 
определенные тонкости (например, 
предприятия, объединения и организа-
ции, переведенные на полный хозяйст-
венный расчет и самофинансирование, 
производили амортизационные отчисле-
ния только на полное восстановление, а 
также образовывали по нормативу за 
счет себестоимости продукции (работ и 
услуг) ремонтный фонд [3]), с целью 
сложить наиболее понятную и близкую к 
реальности картину бухгалтерского уче-
та амортизации того времени. Из этой 
картины мы четко можем увидеть, что 
амортизационный фонд, амортизация 
основных средств и износ основных 
средств – совсем разные счета, сопос-
тавлять которые было бы неправильно. 
Так, при поверхностном рассмотрении 

используемого сегодня счета 02 «Амор-
тизация основных средств» и счета 02 
советского периода «Износ основных 
средств (фондов)», можно подумать, что 
они похожи по содержанию и назначе-
нию. Однако, это ошибочно: как мы ра-
зобрали выше, начисление амортизации 
в СССР никак не касалось счета износа, 
он корреспондировался со счетом устав-
ного капитала для отображения умень-
шения стоимости основных фондов. 
Также этот счет отражался в балансе, 
фигурируя обособленно в его пассиве, 
чего нельзя сказать о счете амортизации 
основных средств. И содержал он не 
полную сумму амортизации, включае-
мую в себестоимость, а только ее часть 
(на полное восстановление). Быть может 
тогда, 02 счет «Амортизации основных 
средств» похож на счет 86 «Амортиза-
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ционный фонд»? Да, но, пожалуй, толь-
ко тем, что участвовал в начислении 
амортизации. На самом деле, это счета 
совсем разного порядка. Так, счет 02 
«Амортизация основных средств» слу-
жит лишь для уменьшения основных 
фондов в активе баланса на условную 
сумму износа с целью показания реаль-
ной стоимости этого вида актива. Амор-
тизационные суммы в денежном (реаль-
ном) выражении возникают, ведь после 
оплаты покупателями продукции они в 
составе выручки попадают на расчетный 
счет компании. Но, так как амортизаци-
онные суммы не подвергаются никакой 
идентификации, не выделяются из об-
щей массы денежных средств в распо-
ряжении компании и не фиксируются, а 
в пассиве баланса не отражаются от-
дельно в качестве источника финансиро-
вания будущих обновлений, то аморти-
зация в денежном выражении растворя-
ется на нужды предприятия. И в этом не 
было бы ничего плохого, если бы не 
проблемы компаний при внезапно воз-
никшей необходимости обновить основ-
ные средства в условиях отсутствии аль-
тернативных источников финансирова-
ния и собственных средств, средств на 
расчетном счете. Или же нежелание об-
новлять устаревшие фонды и снижать 
себестоимость продукции (а также на-
грузку на потребителей в цене), повы-
шать конкурентоспособность отечест-
венной продукции, из-за необходимости 
привлекать денежные средства извне 
или «выдергивать» их из оборота. Такая 
«копилка» как амортизационный фонд, 
решила бы вышеуказанные проблемы. 
Но ее не формируется. Зато счет 86 
«Амортизационный фонд» как раз пред-
ставлял собой своего рода аналог «амор-
тизационной копилки» и именно в нем 
заключался весь секрет. Так, средства с 
него уходили по трем статьям баланса, 
двум из которых в активе соответствова-
ли счета с денежными средствами, т.е. 
реальными ресурсами для финансирова-
ния обновления. Более того, был приме-
нен верный принцип диверсификации: 

одна часть амортизации уходила полно-
стью государству, вторая – принадлежа-
ла предприятию, но хранилась у госу-
дарственной структуры под «контролем» 
вывода строго по плану, третья – при-
надлежа предприятию и хранилась тоже 
в банке, но использование ее было уже 
на усмотрение предприятия, хотя целе-
вое назначение тоже отслеживалось. Это 
позволяло, пусть и со сложностями при 
выводе средств, но иметь определенный 
денежный фонд именно на обновление 
основных средств, всегда в распоряже-
нии хозяйствующего субъекта, без «со-
блазна» использования в хозяйственном 
обороте. Также, наличие амортизацион-
ного фонда предоставляло возможно-
стью для планирования компанией дос-
таточности средств, а также периодич-
ности обновления основных фондов. 

Мы согласимся, что у системы 
начисления и распоряжения амортиза-
ционными суммами советского времени 
также были недостатки (так, например, 
одним из важнейших минусов эксперты 
называют недостаточность средств в 
распоряжении предприятия на возобнов-
ление фондов, так как выводилась и не 
была доступна для использования опре-
деленная часть средств. Также негативно 
сказывались сложность и громоздкость 
процедур, «замораживание» средств, 
которые могли бы «работать» на благо 
компании), и применение ее в текущих 
реалиях невозможно (например, по при-
чине того, что такой государственный 
контроль потребует колоссальных за-
трат, высокого уровня бюрократии и 
ограничение прав собственности), но 
некоторые из его инструментов и ключе-
вых идей при адаптации к сегодняшним 
условиям вполне могли бы позволить 
сформировать механизм, который бы 
позволил сократить использование 
амортизационных сумм не по назначе-
нию при высоком уровне износа и дос-
тичь оптимального уровня состояния 
основных средств. 
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УДК 339.9 
Оценка эффективности механизма формирования единого 

транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе 

А.А. Лесняков, преподаватель кафедры международных экономических отношений, 
Государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская таможенная академия), 
г. Люберцы, Московская область 

В статье автором предложена методика, позволяющая оценить эффективность применения 
механизма формирования единого транспортного пространства в Евразийском экономическом союзе. 

Методика, критерий эффективности, показатель, целевой индикатор, единое транспортное пространство, 
Евразийский экономический союз. 

Evaluation of the effectiveness of the mechanism of formation of the Integral 
Transport Network in the Eurasian economic Union 

А.А. Lesnyakov, lecturer, Department of International economic relations, 
Russian Customs Academy, Lyubertsy, Moscow region 

The article is about methods allowing to estimate efficiency of the mechanism of formation the Integral 
Transport Network in the Eurasian economic Union. 

Мethods, the criterion of effectiveness, indicator, target indicator, Integral Transport Network, Eurasian economic 
Union. 

Евразийский экономический 
союз (далее – ЕАЭС) – это интеграцион-
ное объединение экономического харак-
тера, созданное для всеобъемлющей мо-
дернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных 
экономик Российской Федерации, Рес-
публики Казахстан, Республики Бела-
русь, Республики Армения и Кыргыз-
ской Республики, которые являются го-
сударствами-членами указанного инте-
грационного объединения. 

В Договоре о ЕАЭС содержатся 
основные перспективные направления 
развития рассматриваемого интеграци-
онного союза, в числе которых процесс 
создания единого пространства на евра-
зийском транспорте. Указанное положе-
ние отражено в п. 1 ст. 86 Договора о 
ЕАЭС: «в Союзе осуществляется скоор-
динированная (согласованная) транс-
портная политика, направленная на 
обеспечение экономической интеграции, 
последовательное и поэтапное формиро-
вание единого транспортного простран-
ства на принципах конкуренции, откры-
тости, безопасности, надежности, дос-
тупности и экологичности» [1]. 

Под единым транспортным про-
странством (далее – ЕТП) понимается 
совокупность транспортных систем го-
сударств-членов, в рамках которой обес-
печиваются беспрепятственное пере-
движение пассажиров, перемещение гру-
зов и транспортных средств, их техноло-
гическая и техническая совместимость, 
основанная на гармонизированном зако-
нодательстве государств-членов в сфере 
транспорта» [3]. 

Процесс создания единого про-
странства на евразийском транспорте 
является достаточно сложным и про-
должительным. В целях его последова-
тельного и рационального формирова-
ния государствами-членами ЕАЭС была 
разработана согласованная транспортная 
политика (механизм), реализация кото-
рой предполагается в течение несколь-
ких десятилетий. Однако, учитывая от-
меченные обстоятельства, говорить об 
эффективном применении указанного 
механизма без какого-либо его совер-
шенствования (актуализации) не пред-
ставляется возможным. Прежде всего, 
это связано с различного рода экзоген-
ными и эндогенными детерминантами, 
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которые оказывают воздействие на ис-
следуемый процесс. Вследствие чего 
вопрос оценки эффективности механиз-
ма формирования ЕТП в ЕАЭС с целью 
выявления необходимости его совер-
шенствования является весьма актуаль-
ным. 

Одним из решений указанной 
проблемы выступает предлагаемая авто-
ром методика оценки эффективности 
применения механизма создания едино-
го пространства на евразийском транс-
порте, в основе которой находятся раз-
работанные автором критерии эффек-
тивности, транспортные показатели и 
целевые индикаторы.  

Под критериями эффективности 
понимаем признак, на основании кото-
рого формируется оценка качества соз-
дания ЕТП в рамках евразийской инте-
грации [2]. Основным принципом их 
формирования и применения является 
наличие прямой и однозначной взаимо-
связи между поставленной целью и ис-
пользуемым признаком эффективности. 

В свою очередь, транспортные 
показатели, по нашему мнению, это ве-
личины, измерители, которые позволяют 
судить о состоянии и изменении объекта 
исследования. При оценке эффективно-
сти применения исследуемого механиз-
ма выбор транспортных показателей был 
обусловлен следующими параметрами: 

− целями их использования; 
− составом и структурой 

свойств, характеризующих применяемые 
критерии эффективности; 

− видом транспорта. 
Принимая во внимание выше-

сказанное, в ходе исследования отме-
ченного процесса были разработаны 
критерии эффективности и предложены 
транспортные показатели (таблица 1). 

Говоря о целевых индикаторах, 
используемых в методике, отметим, что 
под ними понимаем совокупность базис-
ных значений, отражающих степень дос-

тижения целей в транспортной отрасли. 
К таковым относим: 

− индикатор, отражающий 
сформированность рынка автомобиль-
ных грузовых перевозок в ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
степень интеграции автомобильных 
транспортных систем стран евразийско-
го союза в мировую транспортную сеть; 

− индикатор, отражающий 
степень согласованности нормативно-
правовой базы грузовой автотранспорт-
ной отрасли в ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
степень использования автомобильного 
грузового транспортного потенциала 
государств-членов ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
качество предоставляемых услуг на 
рынке автомобильных грузовых перево-
зок в ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
конкурентоспособность грузовых авто-
перевозчиков в странах ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
степень развития автомобильной транс-
портной инфраструктуры в ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
квалификацию кадрового персонала, 
работающего в грузовой автотранспорт-
ной отрасли ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
развитие инновационной и научной дея-
тельности в грузовой автотранспортной 
сфере ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
степень безопасности на автомобильном 
грузовом транспорте в ЕАЭС; 

− индикатор, отражающий 
степень загрязнения грузовым авто-
транспортом окружающей среды в ЕЭ-
АС; 

− индикатор, отражающий 
инвестиционную привлекательность 
грузовой автотранспортной отрасли ЕА-
ЭС.
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Таблица 1 – Классификация транспортных показателей по критериям эффективности применения 
механизма формирования ЕТП в ЕАЭС 

№ 
п/п Критерий эффективности Транспортные показатели 

1. Уровень сформированности рынка авто-
мобильных грузовых перевозок в ЕАЭС 

− объем перевозок грузов автотранспортом в 
ЕАЭС; 
− грузооборот на автотранспорте в ЕАЭС; 
− количество каботажных автоперевозок; 
− коэффициент использования пробега грузо-
вого автомобиля на рынке автомобильных грузо-
вых перевозок в ЕАЭС; 
− количество новых перевозчиков на рынке 
автомобильных грузовых перевозок из госу-
дарств-членов ЕАЭС. 

2. 
Уровень интеграции автомобильных 
транспортных систем стран евразийского 
союза в мировую транспортную сеть 

− объем перевозок грузов автотранспортом в 
международном автомобильном сообщении;  
− грузооборот на автотранспорте в междуна-
родном автомобильном сообщении; 
− количество сквозных грузовых транзитных 
автоперевозок по территории ЕАЭС; 
− количество иностранных перевозчиков на 
рынке автомобильных грузовых перевозок в ЕА-
ЭС; 
время прохождения грузового автомобильного 
транспорта через пункты пропуска, расположен-
ные на внешней границе ЕАЭС. 

3. 
Уровень согласованности нормативно-
правовой базы грузовой автотранспорт-
ной отрасли в ЕАЭС 

количество унифицированных нормативно-
правовых документов, регулирующих грузовой 
автотранспорт в ЕАЭС. 

4. 
Уровень использования автомобильного 
грузового транспортного потенциала 
государств-членов ЕАЭС 

− количество сквозных грузовых транзитных 
автоперевозок по территории ЕАЭС; 
− объем перевозок грузов автотранспортом в 
ЕАЭС;  
− грузооборот на автотранспорте в ЕАЭС; 
− коэффициент использования пробега грузо-
вого автомобиля на рынке автомобильных грузо-
вых перевозок в ЕАЭС;  
− доля грузовых автотранспортных услуг в 
ВВП (транспортоемкость). 

5. 
Уровень качества предоставляемых услуг 
на рынке автомобильных грузовых пере-
возок в ЕАЭС 

− среднее отклонение прибытий груза от на-
значенного срока; 
− среднее превышение назначенного срока; 
− максимальное превышение назначенного 
срока; 
− число отклонений прибытия груза к назна-
ченному сроку; 
− число прибытий грузов к назначенному сро-
ку; 
− средняя скорость перевозки груза автотранс-
портом; 
− коэффициент сохранности доставленного 
груза; 
время прохождения грузового автомобильного 
транспорта через пункты пропуска, расположен-
ные на внешней границе ЕАЭС. 

6. Уровень конкурентоспособности грузо-
вых автоперевозчиков в странах ЕАЭС 

− количество новых перевозчиков на рынке 
автомобильных грузовых перевозок из госу-
дарств-членов ЕАЭС; 
− количество иностранных перевозчиков на 
рынке автомобильных грузовых перевозок в ЕА-
ЭС. 

7. Уровень развития автомобильной транс- − протяженность автомобильных путей сооб-
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№ 
п/п Критерий эффективности Транспортные показатели 

портной инфраструктуры в ЕАЭС щения; 
− протяженность введенных в эксплуатацию 
новых автомобильных дорог; 
− плотность автомобильных путей сообщения;  
− средняя скорость движения груза автотранс-
портом; 
время прохождения грузового автомобильного 
транспорта через пункты пропуска, расположен-
ные на внешней границе ЕАЭС. 

8. 
Уровень квалификации кадрового персо-
нала, работающего в грузовой автотранс-
портной отрасли ЕАЭС 

− занятость на автомобильном грузовом транс-
порте;  
− численность работающих на автомобильном 
грузовом транспорте и имеющих соответствую-
щее высшее образование; 
− численность работающих на автомобильном 
грузовом транспорте и имеющих соответствую-
щее среднее специальное образование. 

9. 
Уровень развития инновационной и науч-
ной деятельности в грузовой автотранс-
портной сфере ЕАЭС 

затраты на научные исследования и разработки в 
сфере автомобильного грузового транспорта. 

10. Уровень безопасности на автомобильном 
грузовом транспорте в ЕАЭС 

− аварийность на автомобильном грузовом 
транспорте; 
− количество погибших на автомобильном 
грузовом транспорте; 
− количество человек, получивших разную 
степень тяжести вреда здоровью в результате 
аварии на автомобильном грузовом транспорте. 

11. Уровень загрязнения грузовым авто-
транспортом окружающей среды в ЕЭАС 

− объем выбросов вредных веществ от автомо-
бильного грузового транспорта в окружающую 
среду; 
− объем потребления топлива автомобильным 
грузовым транспортом в ЕАЭС.  

12. 
Уровень инвестиционной привлекатель-
ности грузовой автотранспортной отрасли 
ЕАЭС 

− количество привлеченных инвестиций в 
грузовую автотранспортную отрасль ЕАЭС; 
− количество государственных инвестиций в 
грузовой автотранспортной отрасли ЕАЭС; 
− количество частных инвестиций в грузовой 
автотранспортной отрасли ЕАЭС; 
− количество иностранных инвестиций в гру-
зовой автотранспортной отрасли ЕАЭС. 

Источник: составлено автором 

Раскрыв содержание элементов, 
составляющих основу предлагаемой ме-
тодики, перейдем к ее непосредственно-
му рассмотрению.  

На первом этапе указанной ме-
тодики происходит формирование ис-
ходных данных, которые отражают по-
лученные результаты, в число которых 
входят значения транспортных показате-
лей, достигнутых в ходе применения 
указанного механизма в течение опреде-
ленного периода времени. Подразумева-
ется, что эти значения определяются 
соответствующими уполномоченными 

органами статистики в государствах-
членах ЕАЭС и аккумулируются в ЕЭК 
ЕАЭС. Затем полученные данные груп-
пируются в зависимости от их принад-
лежности к критериям эффективности. 
Совершение этого действия требуется 
для оптимизации извлечения и отраже-
ния необходимых значений.  

Следует сказать, что на каждой 
стадии рассматриваемой методики в 
обязательном порядке все полученные 
сведения должны быть подвержены объ-
ективной проверке на предмет достовер-
ности и полноты. Это позволит снизить 
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вероятность допущения ошибок при ис-
пользовании указанной методики, тем 
самым увеличивая эффективность ее 
применения и надежность полученных 
сведений, необходимых для принятия 
правильных решений по совершенство-
ванию исследуемого механизма. 

На втором этапе происходит 
анализ и сравнение фактически полу-
ченных значений целевых индикаторов с 
базисными, которые были установлены в 
момент создания отмеченного механиз-
ма как ожидаемые.  

Следующим действием на теку-
щем этапе является анализ полученных 
данных, а именно:  

− в случае, если в ходе при-
менения механизма формирования ЕТП 
в ЕАЭС на момент оценки наблюдается 
выполнение плановых показателей, т.е. 
полученные значения находятся на 
среднем/высоком уровне базисных зна-
чений индикаторов, соответствующих 
критериям эффективности, то отмечен-
ный механизм является эффективным и 
его корректировка не требуется; 

− в случае, если в ходе при-
менения механизма формирования ЕТП 
в ЕАЭС на момент оценки наблюдается 
невыполнение плановых показателей, 
т.е. полученные значения находятся на 
низком уровне базисных значений инди-
каторов, соответствующих критериям 
эффективности, то отмеченный меха-
низм является неэффективным и требу-
ется его корректировка. 

После выполнения действий в 
указанной последовательности осущест-
вляется проверка достоверности полу-
ченных результатов. 

Предположим, что механизм яв-
ляется неэффективным. В этом случае 
переходим к третьему этапу предлагае-
мой методики. Первоначально определя-
ем уровни критериев эффективности, 
основываясь на значениях, сгруппиро-
ванных с применением индикаторов 
транспортных показателей. Далее клас-
сифицируем критерии по уровням эф-
фективности: определяем перечень кри-
териев с низким уровнем эффективно-

сти, средним уровнем эффективности и с 
высоким уровнем эффективности. Затем 
следует выбрать критерии с низким 
уровнем эффективности, с которыми в 
дальнейшем и будем продолжать оценку 
механизма.  

На четвертом этапе рассматри-
ваемой методики определяем перечень 
целей, недостигнутых в ходе примене-
ния механизма, на основе критериев с 
низким уровнем эффективности. Воз-
можность в совершении указанного дей-
ствия обусловлена следующим: главным 
принципом при разработке критериев 
эффективности является наличие прямой 
и однозначной взаимосвязи между по-
ставленной целью и используемым при-
знаком эффективности. 

Еще одним действием, выпол-
няющимся на отмеченном этапе, являет-
ся установка внешних факторов, кото-
рые не зависят от механизма формиро-
вания ЕТП, но способны повлиять на 
достижение плановых целей и задач. Их 
определение позволит также осущест-
вить рациональную корректировку от-
меченного механизма.  

После того, как были проделаны 
отмеченные выше действия в рамках 
рассматриваемой методики и определе-
ны недостигнутые цели механизма, пе-
реходим к пятому этапу, в рамках кото-
рого происходит разработка конкретных 
рекомендаций по совершенствованию 
используемых в рамках механизма инст-
рументов, способных оказать сущест-
венный положительный эффект на про-
цесс достижения основной цели – фор-
мирование единого пространства на ев-
разийском транспорте. Эти рекоменда-
ции могут быть как теоретического, так 
и прикладного характера. 

Следующим действием рассмат-
риваемой стадии является внедрение 
предложенных разработок в исследуе-
мый механизм. При этом в обязательном 
порядке должен быть определен эффект, 
составлены прогнозные значения, кото-
рые возможно получить от их практиче-
ского применения. 
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В конечном итоге, когда были 
выполнены необходимые действия, со-
держащиеся в разработанной нами мето-
дике оценки эффективности механизма 
формирования ЕТП в ЕАЭС, предпола-
гается, что имеется возможность даль-
нейшего применения отмеченного меха-
низма. 

Авторская методика оценки эф-
фективности механизма формирования 
ЕТП в ЕАЭС позволяет: 

− адаптировать отмеченный 
механизм к постоянно изменяющимся 
условиям окружающей среды; 

− приблизить к реальности 
содержание целей и задач, в соответст-
вии с которыми осуществляется созда-
ние ЕТП в ЕАЭС; 

− рационально использо-

вать различные виды ресурсов, необхо-
димых для реализации проектов на евра-
зийском транспорте и выполнения пла-
новых значений показателей; 

− скорректировать содер-
жание исследуемого механизма при вы-
явлении различных неточностей и про-
счетов, допущенных при его разработке; 

− ускорить процесс форми-
рования общего рынка транспортных 
услуг за счет увеличения эффективности 
применяемого механизма в ЕАЭС; 

− своевременно внедрять и 
использовать различного рода иннова-
ционные технологии и методики при 
обновлении содержания финансово-
экономических и организационно-
административных инструментов меха-
низма формировании ЕТП в ЕАЭС. 
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В статье исследованы основные направления технологического сотрудничества стран ЕАЭС в 
различных экономических отраслях в контексте возможностей его развития в современных условиях 
мировой экономики с учетом особенностей их специализации. Сформирована матрица приоритетных 
отраслей развития и определены перспективы расширения технологического сотрудничества стран 
Евразийского Союза, в которой выделены наиболее значимые сектора экономики с наиболее высоким 
уровнем реализации национальных экономических интересов стран. 
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This article investigates the main directions of the technological cooperation of the EAEU member-
countries in various economic sectors in the context of its development opportunities in the current world economy 
conditions taking into account their specialization features. A matrix of priority sectors for technological coopera-
tion development in the EAEU countries was formed and the perspectives of technological expansion more deter-
mined, in which the most important sectors of economics with the highest level of realization of national economi-
cal interests of the countries. 
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В настоящее время важнейшей 
тенденцией развития мирового произ-
водственного процесса является усиле-
ние технологичной направленности про-
изводственного сотрудничества между 
странами в различных формах и прояв-
лениях. Технологический динамизм раз-
витых стран мира обеспечивается разви-
тием высокотехнологичных отраслей, а 
также модернизацией секторов экономи-
ки, в которых внедряются инновацион-
ные технологии. Развитие партнерских 
отношений стран, основанных на техно-
логическом сотрудничестве, может спо-
собствовать научному, технологическо-

му, производственному и ресурсному 
взаимодополнению, давая возможность 
реализации конкурентных преимуществ, 
связанных с эффектами синергии, мас-
штаба, соседства и т.д. Такая направлен-
ность взаимных отношений особенно 
актуальна для некоторых стран про-
странства СНГ, а именно стран-участниц 
Евразийского Союза. 

Важнейшими преимуществами, 
которыми обладает региональная груп-
пировка ЕАЭС в отличие от многих дру-
гих – это общая история развития, со-
вместный опыт ведения производствен-
но-хозяйственной деятельности, наличие 
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общей инфраструктуры, как транспорт-
ной, так и промышленной, отсутствие 
языкового барьера, национальная бли-
зость и т.д. Что непосредственно стиму-
лирует интеграционные процессы во 
многих ее экономических сферах, в том 
числе и в развитии технологического 
сотрудничества. 

Как известно, для модернизации 
промышленности государств-членов 
ЕАЭС важным и необходимым условием 
осуществления свободной торговли, 
усиления конкуренции является устра-
нение барьеров, ограничивающих пере-
мещение товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы. М.И. Калинина подчеркива-
ет, что одно из перспективных направ-
лений развития технологического со-
трудничества в ЕАЭС – это реализация 
комплекса мер по техническому пере-
вооружению основных отраслей произ-
водства в целях ускорения структурной 
перестройки экономики в сторону высо-
ких технологий и производственной 
кооперации [1]. В.В. Ивантер утвержда-
ет, что научно-технический и производ-
ственный потенциал стран Евразийского 
Союза, учитывая сложившиеся техноло-
гические взаимосвязи между производ-
ственными комплексами, остается на 
довольно высоком уровне, но при этом 
он сосредоточен преимущественно в 
добывающих секторах промышленности 
и требует переориентации [2]. 

При этом сдвиг производства в 
пользу отраслей с высокой степенью 
добавленной стоимости продукции не-
возможен без развития производствен-
ной кооперации и выстраивания произ-
водственных транснациональных цепо-
чек как внутри отраслей, так и межот-
раслевых [3]. Об этом свидетельствует 
тот факт, что, начиная с 2005 г. в неко-
торых странах ЕАЭС происходит бы-
строе обновление и модернизация про-
изводственных мощностей некоторых 
подотраслей машиностроения, в первую 
очередь, ориентированных на удовле-
творение потребительского спроса (лег-
ковые автомобили, бытовая техника и 
др.), что определяет рост конкуренто-

способности продукции и способствует 
импортозамещению. Так, например, в 
Беларуси, лишь за период 2006-2010 гг. в 
различных отраслях промышленности 
было внедрено порядка 700 высокотех-
нологичных проектов, на основе кото-
рых созданы инновационные производ-
ства (около 100), а непосредственно в 
отрасли машиностроения было создано 
около 37 новых видов, как оборудова-
ния, так и машин [4]. Также можно от-
метить и строительство ряда современ-
ных предприятий на территории Казах-
стана: завод ТОО «Silicium Kazakhstan» 
по производству кремния для энергети-
ческого сектора экономики. В России – 
это множество предприятий отрасли 
машиностроения: АО «Диаконт» (Санкт-
Петербург), ООО «Промтехнология» 
(Москва), АО «Концерн «Калашников» 
(Удмуртская республика) и т.д. 

Развитию технологического со-
трудничества в ЕАЭС способствуют 
множество эффектов региональной ин-
теграции (эффект, получаемый от снятия 
торговых барьеров, эффекты масштаба и 
соседства, снижение издержек по произ-
водству материальных ресурсов и т.д.). 
Согласно данным статистики ЕЭК, по 
итогам 2017 г. наблюдается рост ВВП, 
который по оценкам экспертов в ЕАЭС 
может достичь 2% (на 1.09.2017 г. он 
достиг уже 1,9%), взаимная торговля 
выросла на 27% по сравнению с прошло-
годним периодом, объемы промышлен-
ного производства выросли за 2017 г. 
год на 2,3%, а в сельском хозяйстве рост 
производства составил 2,7%, также от-
мечается рост грузооборота в пределах 
ЕАЭС. Даже недавно вошедшие в Евра-
зийский Союз, Армения и Кыргызстан, 
благодаря интеграционным эффектам 
показывают рост ВВП: в Армении объем 
строительства вырос на 29% по сравне-
нию с 2016 г., также в стране отмечен 
рост промышленного производства – 
12,4%, а в Кыргызстане – 13,7%. Что 
несомненно подтверждает необходи-
мость совместного развития и совершен-
ствования приоритетных сфер деятель-
ности стран-членов ЕАЭС для повыше-
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ния уровня их конкурентоспособности и 
экономического роста. 

Развитию такой положительной 
тенденции способствует стремление 
стран ЕАЭС к производственному парт-
нерству в высокотехнологичных отрас-
лях с целью ухода от сырьевой зависи-
мости. По оценкам ООН лидерами по 
числу финансируемых инновационных 
проектов в 2013 г. в Евразийском Союзе 
определены Беларусь и Казахстан (на-
пример, успешная реализация проекта 
научно-технических связей казахстан-
ского технопарка «Алатау» с российски-
ми научно-производственными центра-
ми «Бета», «Аспект» и др. по разным 
инновационным разработкам). При этом, 
следует учитывать, что между странами 
ЕАЭС сохраняются существенные раз-
личия в отраслевой структуре валовой 
добавленной стоимости (данные Госу-
дарственной статистики) и варьируется 
доля промышленности в ней: в Армении 
и Кыргызстане до 19%, до 35% – в Бела-
руси, Казахстане и России (2015 г.). 

Для повышения конкурентоспо-
собности на основе развития технологи-
ческого сотрудничества в странах ЕАЭС 
на государственном уровне приняты и 
реализуются множество программ под-
держки национальных промышленных 
отраслей, основные направления кото-
рых включают: взаимное отраслевое ин-
вестирование, под которым понимается 
как государственная поддержка отрасле-
вой кооперации, в том числе через на-
циональные промышленные и инвести-
ционные программы, так и взаимные 
корпоративные инвестиции; создание и 
развитие производственных цепочек 
добавленной стоимости; активизацию 
промышленной политики государств и 
т.д. 

Основными факторами создания 
благоприятных условий для формирова-
ния и развития технологического со-
трудничества являются обмен активами 
крупных предприятий и перекрестное 

владение ими, организация совместных 
производств на территории одного из 
государств его акционеров с вхождением 
в него местной государственной или ча-
стной компании, а также кооперирова-
ние производств без объединения собст-
венности и подписание стратегических 
альянсов в отдельных секторах экономи-
ки. 

Согласно данным статистики 
ЕЭК и исследованиям специалистов [5], 
несмотря на мировой экономический 
спад, интерес к производственной коо-
перации в ЕАЭС постоянно растет. Так, 
в 2015 г., наблюдалось быстрое развитие 
производственного кооперирования от-
раслей и предприятий, хотя, в основном, 
лишь на двусторонней основе. 

В исследованиях Л.Б. Вардом-
ского и др. отмечается [6], что развитие 
многосторонней производственной коо-
перации, а не двухсторонней, активирует 
промышленный подъем экономики го-
сударств-участников ЕАЭС, и прежде 
всего индустриального сектора, бази-
рующегося на масштабных отраслях, 
производящих высокотехнологическую 
продукцию, таких как машиностроение. 
Кроме того, как представлено в работе 
В.А. Сальникова [7], повышению эффек-
тивности технологического сотрудниче-
ства между странами должно способст-
вовать увеличение взаимной торговли 
промежуточной продукции (в рамках 
производственной кооперации и разви-
тии цепочек добавленной стоимости). В 
структуре же торговли стран ЕАЭС доля 
промежуточных товаров существенно 
ниже мировых объемов [8]. 

В этом аспекте важным является 
проведение анализа развития и характе-
ра технологического взаимодействия 
стран ЕАЭС. На рисунке 1 представлены 
показатели вовлеченности в цепочки 
добавленной стоимости (ЦДС) стран 
Евразийского Союза по различным от-
раслям экономики (рассчитано по дан-
ным базы GTAP 9). 
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d – Армения 

е – Кыргызстан 
Рисунок 1 – Показатели вовлеченности в цепочки добавленной стоимости (ДС) стран ЕАЭС  

по отраслям экономики, % 

В результате анализа данных 
показателей, отмечается, что в России 
включение ряда отраслей (химическая 
промышленность, машиностроение, чер-
ная и цветная металлургия, производство 
транспортного оборудования) характе-
ризуется значительной долей импорта 
иностранных комплектующих. В Бела-
руси присутствует значительное вклю-
чение в ЦДС по ряду технологичных 
отраслей – машиностроения и производ-
ства транспортного оборудования, а 
также химическое производство. В Ка-
захстане участие в цепочках обеспечива-
ется за счет в основном экспорта нацио-
нальных товаров невысокой переработки 
(химическая промышленность, тек-
стильная, пищевая, металлургия). Арме-
ния имеет ряд отраслей (металлургия, 
текстильная промышленность, машино-
строение) с достаточно высоким уров-
нем вовлеченности в такие цепочки, что 

дает ей определенные конкурентные 
преимущества. Кыргызстан имеет низ-
кую вовлеченность, в основном за счет 
экспорта материалов невысокой степени 
переработки. Есть лишь преимущества в 
области цветной металлургии, где страна 
превосходит другие представленные 
государства. 

Также, проанализировав зави-
симость производства в странах ЕАЭС 
от импорта, отмечаем, что в обрабаты-
вающей промышленности наиболее низ-
кая степень зависимости среди этих 
стран у России, а наиболее высокая – у 
Кыргызстана, особенно в отрасли маши-
ностроения, металлургии и производства 
транспортных средств. Кыргызстан в 
наибольшей степени зависит от коопе-
рационных связей внутри ЕАЭС. У Бе-
ларуси высокая доля импортных компо-
нентов в деревообрабатывающей отрас-
ли, химическом производстве. У Казах-
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стана и Армении зависимость от импор-
та прослеживается в цветной металлур-
гии, деревообработке и т.д. В сельском 
хозяйстве наблюдается средний уровень 
зависимости готовых продуктов пище-
вой промышленности, а в сфере услуг у 
стран наиболее зависима отрасль строи-
тельства, водный транспорт, торговля, 
недвижимость, при этом наибольшая 
доля иностранных услуг в Беларуси, 
наименьшая в России. 

Далее рассмотрены направления 
развития технологического сотрудниче-
ства стран ЕАЭС. Особо отмечено тра-
диционно налаженное российско-
белорусского технологическое сотруд-
ничество, которое, в настоящее время, 
несмотря на большое количество евро-
пейских инвестиций в Беларусь, остается 
одним из приоритетных. Россия – глав-
ный ее экономический партнер, а разви-
тие белорусско-российской интеграции – 
основное направление экономических 
интересов стран. Особенно важным яв-
ляется то, что активы российских ком-
паний в Беларуси направлены на мас-
штабные индустриальные отрасли: ма-
шиностроение, приборостроение и элек-
тронику (наиболее активно на белорус-
ском рынке в отношении развития меж-
дународной кооперации промышленных 
предприятий работает ФПГ «Ростехно-
логии»: машиностроение, приборострое-
ние и электронику (ФПГ «Ростехноло-
гии»: «Точность»-«Пеленг», «Оборони-
тельные системы»-МЗКТ«Алевкурп», 
«Аэрокосмическое оборудование»-
«Экран»-«Измеритель»); в атомную 
промышленность и энергетику («Роса-
том»-СЗАО«Изотопные технологии»); 
аэрокосмическую промышленность 
(«РКК «Энергия»-СП «БелросСат»), ме-
таллургию, строительство и т.д. Струк-
тура внешней торговли Беларуси в Рос-
сию строится на продаже машин, обору-
дования и механизмов порядка 20%, 
средств транспорта (18%), продукции 
химической промышленности около 
10%, минерального сырья и продуктов 
питания и т.д. [9]. 

Также можно отметить, что вза-

имными поставками технологичной про-
дукции связаны более 8 тыс белорусских 
и российских компаний. Это производ-
ственные связи в отрасли автомобиле-
строения (промышленная кооперация 
предприятий «БелАЗ» и «МАЗ» со сто-
роны Беларуси и «КамАЗ», «ГАЗ», «Си-
ловые машины» со стороны России), в 
отрасли тракторостроения (МТЗ и «Гом-
сельмаш» – Беларусь, «Ростсельмаш» и 
«ЧТЗ-Уралтрак» – Россия), в производ-
стве дизельных двигателей и т.д. 

Объяснением взаимовыгодных 
экономических интересов между Росси-
ей и Беларусью является взаимодопол-
няемость структур экономик этих стран, 
сформировавшаяся в результате много-
летних тесных кооперационных связей, 
еще со времен СССР. Созданные еще в 
советский период предприятия высту-
пают как звенья единой технологической 
цепи. Так в 2015 г. только между субъек-
тами хозяйствования двух стран было 
подписано более 60 контрактов на сумму 
около 260 млн. дол. [10] В Беларуси ра-
ботают 2,5 тыс предприятий с россий-
ским участием, более 60 % крупных и 
средних белорусских промышленных 
предприятий осуществляют кооперацию 
с российскими партнерами. Очевидно, 
что экономические интересы этих двух 
стран будут иметь продолжение в укреп-
лении более тесного производственного 
сотрудничества. 

В экспорте стран ЕАЭС в 
2015 г., как и в предшествующие годы, 
машинотехническая продукция была 
представлена незначительно. Так, в об-
щем объеме экспорта Казахстана доля 
этой группы товаров составляла 1,4%, 
Армении и России – 5 и 7,2%. В тоже 
время, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, в экспорте 
Беларуси доля машинотехнической про-
дукции составила 17,9%, Кыргызстана – 
11,4% (данные росстат). В отличие от 
экспорта основной статьей импорта 
стран ЕАЭС традиционно являются ма-
шины, оборудование, средства транс-
порта и инструменты; их удельный вес в 
общем объеме импорта в 2015 г. соста-
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вил 42% (в предыдущем году – 40,6%). 
Значительная доля продукции машино-
строения в общем объеме импорта при-
ходилась на Казахстан (40,4%) и Россию 
(50,3%). Приведенные данные говорят о 
приоритетности машиностроения, о его 
лидерстве среди других промышленных 
отраслей экономики в использовании 
высоких технологий и о том, что оно 
является потенциальным сектором для 
развития производственно-
кооперационных связей. Именно маши-
ностроению принадлежит ключевая роль 
в распространении передовых видов 
оборудования и производственных про-
цессов в других отраслях экономики, 
лидерство в области создания и развития 
ЦДС. 

К общим проблемам крупней-
шей индустриальной отрасли – машино-
строения стран ЕАЭС следует отнести: 
высокую степень износа основных фон-
дов (отсутствие современного оборудо-
вания для производства инновационной 
продукции); значительную материало- и 
энергоемкость производимой продук-
ции; низкую восприимчивость к внедре-
нию инноваций; технологическую от-
сталость и низкую производительность 
труда; дефицит кадрового обеспечения 
высокой квалификации; недостаточность 
инвестирования и т.д. При этом необхо-
димо подчеркнуть, что развитие этой 
отрасли, создание, возможно цепочек 
добавленной стоимости на территории 
ЕАЭС в дальнейшем будет способство-
вать повышению показателей конкурен-
тоспособности стран [11]. 

Также важной отраслью, отра-
жающей перспективность развития тех-
нологического сотрудничества ЕАЭС 
выступает атомная энергетика, в которой 
технический и кадровый потенциал ве-
дущих государств-участников Евразий-
ского Союза соответствуют уровню пе-
редовой мировой практики. Особую 
роль в этом аспекте играет именно про-
изводственная и научно-техническая 
кооперация стран. Например, ЗАО «Ар-
мяно-российская горнорудная компа-
ния» успешно проводит совместные гео-

логоразведочные буровые работы урано-
вых месторождений [12]. По прогнозам 
специалистов, запасы урана в Армении 
достаточно высокие – колеблются от 10 
до 60 тыс. тонн. В рамках совместного 
предприятия, добытый уран перерабаты-
вается в международном центре России 
по обогащению урановой руды в 
г. Ангарске. Такое объединенное произ-
водство позволяет обеспечивать страны 
ресурсами и развивать стратегически 
важную отрасль. 

Еще одна российская компания 
«Росатом» активно участвует в строи-
тельстве АЭС – это сотрудничество Рос-
сии и Беларуси в области использования 
атомной энергии в мирных целях, преду-
сматривающее строительство АЭС на 
территории Беларуси. Кроме того, меж-
ду Россией и Казахстаном существует 
договоренность о совместной реализа-
ции проекта создания и осуществления 
программы научных исследований на 
специализированном проекте «Токамак 
– КТМ», предназначенном для исследо-
ваний и испытаний перспективных ма-
териалов термоядерных реакторов, соз-
даваемом в г. Курчатове (Казахстан). 

Огромный интерес в плане раз-
вития технологического сотрудничества 
для стран-участниц ЕАЭС также пред-
ставляет агропромышленный комплекс. 
Для многих стран сельское хозяйство, 
обеспечивающее население продуктами 
питания, является приоритетным на-
правлением развития экономики, поэто-
му совместное расширение производст-
венной кооперации в этой области, смо-
жет обеспечивать дополнительные кон-
курентные преимущества государствам 
на мировом рынке. 

Не менее важной отраслью про-
мышленности, привлекательной с точки 
зрения развития технологического со-
трудничества, является космическая от-
расль. Обладание передовыми техноло-
гиями в ней позволяет странам не только 
быть лидерами в экономическом про-
странстве, но иметь приоритетность в 
сфере обеспечения безопасности стран. 
Совместное развитие космических тех-
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нологий укрепляет позиции стран-
членов ЕАЭС, а также повышает их кон-
курентоспособность. Однако, сущест-
венные различия технологического и 
экономического уровня развития этих 
стран создают определенные ограниче-
ния в степени их участия в космических 
разработках. Успешными проектами 
совместного освоения космоса можно 
считать: 

– сотрудничество между Росси-
ей и Казахстаном по созданию научного 
спутника [13], изучающего ионосферу и 
предвестников землетрясений; 

– совместная разработка и реа-
лизация Россией, Беларусью и Казахста-
ном Межгосударственной радионавига-
ционной программы государств – участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2016 года [14]; 

– сотрудничество между Росси-
ей и Казахстаном по созданию Всемир-
ной космической обсерватории «ВКО-
УФ», регистрации космических лучей и 
регистрации радиоизлучений Солнца с 
использованием уникального нейтрон-
ного супермонитора и радиополигона 
«Орбита», созданию наземного целевого 
комплекса приема и обработки данных 
дистанционного зондирования Земли, 
реализации научных программ космиче-
ских исследований и экспериментов на 
орбитальном комплексе «Мир» и Меж-
дународной космической станции [15] и 
т.д. 

Однако, кроме положительных 
сторон космической кооперации, необ-
ходимо отметить, что высокая капитало-
емкость данной отрасли служит боль-
шим препятствием для развития техно-
логического партнерства в ней, и требует 
масштабных ресурсов всех видов, начи-
ная от квалифицированных кадров до 
финансовых инвестиций. 

Очевидно, что при достаточно 
широком разнообразии производствен-
ных кооперационных связей между 
странами ЕАЭС по отраслям без реше-
ния ключевых задач инфраструктурного, 
инвестиционного и инновационного ха-
рактера промышленные отрасли, в том 

числе и машиностроение, не смогут 
выйти на более высокий уровень конку-
рентоспособности. 

Среди уже существующих форм 
развития технологического сотрудниче-
ства у стран ЕАЭС, кроме совместных 
предприятий, например, в Беларуси в 
настоящее время действует более 40 та-
ких инновационных предприятий как 
научно-технологические парки, центры 
трансфера технологий, в которых участ-
никами выступают именно страны СНГ 
совместно со странами ЦВЕ. Так, суще-
ствующий Парк высоких технологий в 
Беларуси, который специализируется на 
разработке программного обеспечения и 
ориентирован на экспорт. По мнению 
специалистов [16], экспорт программно-
го обеспечения этого предприятия за 
2016 г. возрос на 35%, достигнув 446,7 
млн. долл., что выше, чем у Индии за тот 
же период. 

Развитию перспективных форм 
технологического сотрудничества, а 
именно созданию технопарков, бизнес-
инкубаторов, свободных экономических 
зон уделяется в Казахстане. Это, напри-
мер, Восточно-Казахстанский регио-
нальный технопарк «Алтай» (г. Усть-
Каменогорск), в котором ведутся иссле-
дования в области ресурсо-, энергосбе-
регающих и экологически чистых техно-
логий, также разработки новых конст-
рукционных материалов, IT-индустрия. 
Что в последующем внедряется в произ-
водство. В рамках деятельности техно-
парка активно участвует и Россия. В 
Армении правительством с 2005 г. было 
провозглашено в рамках промышленно-
го развития экономики страны приори-
тетным направлением – сферу информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий. В настоящее время в этой об-
ласти действует несколько сотен различ-
ных предприятий с общим годовым объ-
емом производства порядка 200 млн. 
долл. [17]. 

Развитие технологического со-
трудничества выделено как приоритет в 
рекомендациях для стран ЕАЭС в рам-
ках реализации совместных проектов в 
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черной и цветной металлургии [18]. В 
проекте предполагается участие более 50 
компаний, среди которых белорусские 
(ОАО «Красносельскстройматериалы», 
ОАО «Белорусский цементный завод», 
российские («ЕвразХолдинг», «Мечел», 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат, Новолипецкий металлургический 

комбинат, Оскольский электросталепла-
вильный комбинат, «Кокс» и др.), казах-
станские (Кварцевый завод, Павлодар-
ский нефтехимический завод, «Арсе-
лорМитталТемиртау», «Соколово-
Сарбайское ГПО», армянские («Наи-
рит», «Вайбл») и киргизское (Хайдар-
канское ртутное ГАО).  

Таблица 1 – Матрица приоритетных отраслей развития технологического сотрудничества стран 
ЕАЭС 

Отрасль 
промышленности 

Значительный 
экспортный 
потенциал 

Значительная доля 
национальных 
компонентов в 

экспорте 

Приоритеты 

Черная металлургия + + Развитие отрасли, расширение 
ЦДС в рамках ЕАЭС 

Цветная металлургия + + Развитие отрасли, расширение 
ЦДС в рамках ЕАЭС 

Машиностроение + + 

Развитие кооперации, формиро-
вание ЦДС со всеми участника-

ми ЕАЭС и использованием 
необходимых импортных ком-

понентов 
Химическая и нефтехи-
мическая промышлен-
ность 

+ + Развитие отрасли, развитие ЦДС 
в рамках ЕАЭС 

Производство транс-
портного оборудования + 

Развитие кооперации с возмож-
ным включением в ГЦДС, при 
формировании специфических 

отраслевых ниш в России 

Атомная энергетика + Развитие отрасли, расширение 
ЦДС в рамках ЕАЭС 

Космическая отрасль + Развитие отрасли, расширение 
ЦДС в рамках ЕАЭС 

Военно-промышленный 
комплекс + Развитие кооперации с возмож-

ным включением в ЦДС 
Деревообрабатывающая 
промышленность + Развитие отрасли, расширение 

ЦДС в рамках ЕАЭС 

Производство электрон-
ного и оптического 
Оборудования 

+ + 

Развитие кооперации с возмож-
ным включением в ГЦДС, при 
формировании специфических 

отраслевых ниш в России 
Пищевая промышлен-
ность и сельское хозяй-
ство 

+ Развитие в основном на терри-
тории ЕАЭС 

Как показал проведенный ана-
лиз, развитие кооперации, совместного 
производства, формирование цепочек 
добавленной стоимости в рамках ЕАЭС 
позволит существенно углубить техно-
логическое партнерство между предпри-
ятиями различных отраслей промыш-
ленности (как конечными изготовителя-
ми, так и потенциальными производите-
лями компонентов, узлов, комплектую-
щих и других материальных ресурсов), 

поскольку существующее уже техноло-
гическое взаимодействие внутри Евра-
зийского Союза, может способствовать 
эффективному взаимодействию. Такой 
подход позволит повысить уровень ло-
кализации в промышленных секторах, 
даст возможность более рационально 
распределять ресурсы и продвигать про-
изведенную продукцию как внутри ЕА-
ЭС, так и на внешний рынок. Хотя, при 
этом, необходимо отметить, что выгоды 
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от функционирования ЕАЭС распреде-
ляются между его членами достаточно 
неравномерно. По мнению экспертов 
[19], разница в условиях ведения бизнеса 
стран, переориентация экспортных пото-
ков, разница в налогообложении и ряд 
других факторов не позволяет получать 
те эффекты, на которые рассчитывают 
страны ЕАЭС. 

На основе проведенного анали-
за, нами была составлена матрица при-
оритетных отраслей развития техноло-
гического сотрудничества стран ЕАЭС 
(табл. 1). 

В представленной матрице 
(табл. 1), нами были выделены наиболее 
значимые сектора экономики: космиче-
ская отрасль, энергетика, металлургия, 
военно-промышленная отрасль, маши-
ностроение, сельское хозяйство и т.д. 
Согласно выделенных приоритетов от-
мечено, что формирование технологиче-
ского взаимодействия стран-участниц 

Евразийского Союза должно основы-
ваться, прежде всего, на принципах ме-
ждународного разделения труда. При 
этом целесообразным является создание 
цепочек добавленной стоимости в ре-
гионе, а также развитие кооперации со 
странами-партнерами в стратегически 
важных отраслевых сферах экономики. 
Такой подход не исключает возможно-
сти включения стран в глобальные це-
почки добавленной стоимости при фор-
мировании специфических отраслевых 
ниш в ней за счет специализации и раз-
вития национального промышленного 
потенциала и сектора услуг, что в даль-
нейшем должно способствовать разра-
ботке и внедрению в производство НИ-
ОКР, совершенствованию технологий и 
в конечном итоге обеспечивать эконо-
мическую безопасность стран, а также 
повышать конкурентоспособность на 
мировом рынке. 
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