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Теоретические аспекты 
концепций маркетинга 
в системе бизнес-образования

Аннотация
Цель работы. Проанализировать особенности бизнес-образования, определяющие новую маркетинго-

вую политику на рынке образовательных услуг.
Материалы и методы. Маркетинг в сегменте бизнес-образования рассматривается как отдельный блок 

системы вариационного маркетинга образовательных продуктов и услуг и включается в интеграционную 
стратегию негосударственного образовательного учреждения.

Результат. Сформулированы концептуальные положения по системе и особенностям бизнес-образова-
ния в Российской Федерации. Уточнены принципы маркетинговой деятельности негосударственного образо-
вательного учреждения.

Заключение. Статья будет полезна руководителям образовательных учреждений при выборе подходов к 
организации маркетинговой деятельности.

Ключевые слова: бизнес-образование, вариационный маркетинг, преподавательский состав, конкурен-
ция на рынке бизнес-образования, рынок образовательных услуг, качество и полезность образовательной 
услуги.

I. V. Shutov,
PhD, Associate Professor,

Rector of Moscow Academy of 
Entrepreneurship under 

the Government of Moscow, 
Moscow, Russia;

e-mail: mosap1997@bk.ru

Theoretical Aspects оf Marketing 
Concepts in the System of Business 
Education

Education problems

Abstract
Purpose of work. To analyze the features of business education, defining a new marketing policy in the educa-

tional market.
Materials and methods. Marketing in the segment of business education is considered as a separate block 

of variations of marketing of educational products and services and is included in the integration strategy of private 
educational institutions.

Results. The conceptual positions and characteristics of the system of business education in Russia. Clarified the 
principles of marketing activities of private educational institutions.

Conclusion. The article will be useful to managers of educational institutions in the choice of approaches to mar-
keting.

Keywords: business education, variational marketing faculty, competition in the market of business education, 
educational services market, quality and usefulness of educational services.
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В последнее десятилетие активно форми-
ровалась новая ниша рынка образовательных 
продуктов и услуг, связанная с подготовкой ка-
дров для бизнеса и менеджмента, получившая 
название «бизнес-образование» и позволяющая 
наиболее эффективно применять политику вари-
ационного маркетинга. Особенности бизнес-об-
разования предполагают серьезные отличия от 
других направлений высшего и дополнительного 
профессионального образования, которые заклю-
чаются в специфике самих услуг, в особых подхо-
дах к содержанию программ, методам и формам 
обучения, требованиях к преподавательскому со-
ставу. Следует отметить и специфику самих слу-
шателей, получающих бизнес-образование, в том 
числе их завышенные и не всегда четко обосно-
ванные требования к бизнес-программам.

Новизна и специфика образовательных услуг 
в области бизнес-образования требуют изучения 
особенностей и характеристик, а также мотивов 
обучения и поведения основных групп потреби-
телей услуг бизнес-образования. Существующие 
проблемы конкуренции на рынке бизнес-образо-
вания, и прежде всего среди программ МВА как 
наиболее привлекательного объекта этого рынка, 
требуют осваивать новые маркетинговые техно-
логии для привлечения слушателей на свои про-
граммы, менять формат взаимодействия между 
ними и слушателями в плане предоставления 
качественных образовательных услуг и органи-
зации обучения.

Существует ряд особенностей сегмента биз-
нес-образования, определяющих новую марке-
тинговую политику на рынке образовательных 
услуг. Прежде всего, услуги бизнес-образования 
имеют высокую стоимость. Цена многих обра-
зовательных программ сопоставима с ценами 
зарубежных программ-аналогов, но не всегда 
качество подготовки соответствует заявленному 
порядку цен. При выборе программы слушатели 
испытывают определенные риски при ее «покуп-
ке», так как не могут реально ощутить прямую 
связь между затратами на обучение и получен-
ным результатом. Отсутствие осязаемого «выход-
ного» продукта провоцирует недовольство слу-
шателей, по-своему понимающих цели и задачи 
обучения и требующих конкретных ответов на 
существующие проблемы в бизнесе, а не только 
получения управленческих знаний и навыков. 
Оценить качество и полезность образовательной 
услуги достаточно сложно, особенно при отсут-
ствии необходимых стандартов, поэтому оценка 
полученных знаний во многом носит субъек-
тивный характер, который может усугубляться 
и оценкой других слушателей.

Выбор образовательной услуги требует зна-
чительного времени и носит рациональный ха-
рактер. Следует отметить, что потребители услуг 

бизнес-образования – это особый покупатель-
ский сегмент, как правило, это успешные, хоро-
шо информированные и четко мотивированные 
к обучению руководители среднего или высшего 
звена управления бизнесом. Выбору программ 
предшествует серьезная аналитическая рабо-
та, длительный поиск, сравнительный анализ, 
оценка преимуществ. 

Критерии выбора представляют собой важ-
нейшие аспекты принятия решения о получе-
нии бизнес-образования, потому что они объяс-
няют, почему потребитель готов платить цену 
выше, чем себестоимость предлагаемой услуги. 
Потребитель усматривает для себя в услуге не-
кую «добавочную» ценность, которую невозмож-
но вывести из затрат, связанных с процессом 
создания услуги. Такую разницу между себесто-
имостью услуги и запрашиваемой ценой ряд ис-
следователей называют «метаценностью» [13]. 
Метаценность скрывает нематериальную, не-
вещественную добавленную стоимость, связан-
ную с интерпретацией этой услуги покупателем, 
и является результатом маркетинговой или «пе-
дагогической» деятельности учебного заведения. 
Плата за «метаценность» приносит прибыль не-
государственному учебному заведению, а для ин-
дивидуального потребителя означает ощущение 
того, что приобретение интересующей его услуги 
значительно его «обогатит».

Образовательная услуга отличается большой 
вовлеченностью самого слушателя в процесс 
создания и «потребления» услуги, что является 
основой для создания и развития долгосрочных 
партнерских отношений и, как результат, созда-
ния услуги более высокой ценности по сравнению 
с конкурентами.

Если частное учебное заведение ориентиро-
вано на создание совместной ценности образо-
вательной услуги, тогда оно выстраивает свою 
маркетинговую деятельность, основанную на 
следующих принципах [14]:

1) глубокое знание и понимание потребно-
стей слушателей, их поведения и процессов 
принятия решения,

2) формирование уникальных ценностных 
предложений, отвечающих потребностям 
потребителей и создающих отличительные 
преимущества как экономического, так 
и психологического характера,

3) предложение уникальной ценности (един-
ственные в своем роде знания, навыки, 
системы и маркетинговые (ценностные) 
активы),

4) переход от успешных «сделок» к созданию 
долгосрочных отношений, в том числе 
с корпоративными клиентами.

Создание ценности предполагает, чтобы отли-
чительные преимущества или наилучшие пред-
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ложения ценности удовлетворяли определенным 
критериям. Негосударственное образовательное 
учреждение должно сделать лучшее на рын-
ке предложение, основанное на превосходстве 
в определенных элементах ценности. Разные по-
требители нуждаются в различных ценностях. 
Ни одна из бизнес-школ не может быть лучшей 
по всем составляющим ценности образователь-
ной услуги, поэтому учебное заведение выбира-
ет целевых потребителей и концентрируется на 
предложении им наибольшей ценности по одно-
му из направлений. Для образовательных услуг 
отличительные или ценностные преимущества, 
на наш взгляд, являются следующими:

1) выгода для покупателей (экономического 
или психологического характера) – потре-
бители должны осознавать роль различ-
ных выгод от образовательной услуги в по-
вышении их ценности на рынке труда или 
эффективности их деятельности – решении 
конкретных проблем предприятия, приоб-
ретении новых связей и деловых контактов;

2) уникальность – предлагаемая ценность 
должна восприниматься покупателями 
как уникальная, отличная от тех, которые 
несут в себе услуги конкурентов (наличие 
международных сертификатов, обеспече-
ние собственными учебно-методическими 
разработками бизнес-школы для самосто-
ятельной работы, возможность общения 
с представителями бизнеса и государства); 

3) прибыльность – предложение образова-
тельной услуги по цене, с издержками и в 
объеме делающими ее прибыльной (взве-
шенная рекламная деятельность, активное 
использование информационных техноло-
гий, внедрение программного обеспечения 
в организацию учебного процесса); 

4) устойчивость – трудновоспроизводимые 
преимущества, так называемые «барье-
ры на входе», эффект масштаба, усиление 
имиджа и репутации.

Преимущества, приобретаемые потребите-
лем, могут стать основой для сегментирования 
потребителя «по ценности» [11]. Потребности и 
ценности человека формируют представление 
о преимуществах, которые он хочет получить от 
обучения, или проблемах, которые он сможет ре-
шить с помощью обучения. Если при этом может 
быть получена взаимная выгода для потреби-
теля и негосударственного учебного заведения, 
то обе стороны могут совершить обмен тем, что 
представляет ценность для обеих сторон. Обмен 
ценностями также может стать основой развития 
партнерских отношений.

Маркетинг в сегменте бизнес-образования со-
ставляет отдельный блок системы вариационного 
маркетинга образовательных продуктов и услуг 

и включается в интеграционную стратегию не-
государственного образовательного учреждения.

При ограниченных ресурсах обеспечить повы-
шение эффективности управления и реализовать 
концепции вариационного маркетинга негосу-
дарственного образовательного учреждения по-
зволяет аутсорсинг.

В буквальном смысле аутсорсинг (от англ. 
outsourcing) означает «использование внешних 
источников». На языке бизнеса аутсорсинг опре-
деляется как делегирование определенных функ-
ций сторонним организациям, специализирую-
щимся на соответствующих видах деятельности. 
Негосударственное образовательное учреждение 
может поручить внешней стороне выполнение 
отдельных маркетинговых функций, а именно: 
планирование маркетинговой деятельности, про-
ведение исследований, PR-поддержку и другое, 
или координацию маркетинговой деятельности 
в целом от разработки стратегии до привлечения 
специализированных организаций в случае не-
обходимости [12].

У каждого из описанных выше подходов – 
создания собственной маркетинговой структуры 
или привлечения сторонней – есть свои преиму-
щества и недостатки. Принятие решения опреде-
ляется целым рядом факторов. Можно проана-
лизировать, в каких случаях, к какому подходу 
лучше прибегать. 

Создание собственной маркетинговой службы 
в негосударственном образовательном учрежде-
нии дает следующие преимущества: в первую 
очередь это возможность полного контроля со 
стороны руководителя, который имеет возмож-
ность спланировать деятельность определенного 
отдела, и это будет полностью соответствовать 
его представлению о том, как должна строиться 
и вестись работа, отчетность также будет мак-
симально удобной и подробной. Кадры будут 
побираться собственной службой, будут соответ-
ствовать требованиям руководителя и следовать 
корпоративной культуре организации. Не менее 
важно и то, что вся приобретаемая в процессе 
маркетинговой активности информация оста-
нется внутри компании в полном объеме неза-
висимо от кадровых перестановок и изменений. 
Обеспечивается защита и конфиденциальность 
информации по необходимым разделам. Однако 
у данного подхода есть и ощутимые минусы, пре-
жде всего связанные с ощутимыми затратами. 
Действительно, создание собственной маркетин-
говой структуры требует значительных инвести-
ций: необходимо набрать штат квалифициро-
ванных специалистов, обеспечить их рабочими 
местами, офисной техникой, зарплатой. К этому 
надо добавить и расходы на обучение новых со-
трудников. Руководству также придется уделять 
значительную часть своего времени координа-
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ции работы отдела маркетинга, затрачивать уси-
лия на разработку и реализацию маркетинговой 
программы. При этом необходимо понимать, что 
с точностью определить издержки по реализа-
ции маркетинговой программы внутренними ре-
сурсами достаточно сложно.

В качестве альтернативы такому решению мо-
жет выступать привлечение внешнего ресурса – 
маркетинговый аутсорсинг. Первое и главное 
преимущество – это то, что, передавая функции 
маркетингового подразделения в ведение сто-
ронней организации, негосударственное образо-
вательное учреждение может сконцентрировать 
свои усилия на основной деятельности, тем са-
мым повышая ее эффективность. 

Следующая выгода – опыт работы аутсорсин-
говой структуры с различными организациями, 
постоянное самосовершенствование, использо-
вание новых и передовых маркетинговых тех-
нологий, связи на соответствующем рынке, GR. 
Аутсорсеры, как правило, работают с проектами 
различных компаний-клиентов и обладают раз-
носторонним опытом, что позволяет им находить 
оптимальные решения и нестандартные ходы.

Другая важная проблема, которую позволяет 
решить стратегия аутсорсинга, – нехватка ква-
лифицированных кадров в образовательном уч-
реждении способных реализовать сложные мар-
кетинговые задачи. Если объем работ велик, то 
рано или поздно гораздо выгоднее становится 
платить за выполненную работу, а не за потра-
ченное на нее рабочее время, а уж сколько спе-
циалистов аутсорсеру придется привлечь для 
выполнения поставленных задач – это его дело. 
Качество же выполняемых сторонней организа-
цией работ обусловлено законами конкуренции, 
и в случае недовольства работой, проделанной 
аутсорсером, его просто заменяют на другого. 

Стратегия полного аутсорсинга, предпола-
гающая делегирование всех маркетинговых 
функций или их большинства, актуальна, пре-
жде всего, для небольшого негосударственного 
образовательного учреждения и его филиалов. 
Для такого рода организаций характерна огра-
ниченность квалифицированных специалистов, 
необходимых для осуществления маркетинговой 
деятельности. Кроме того, данный подход актуа-
лен в период реорганизаций или если речь идет 
о краткосрочных, но объемных проектах, для реа-
лизации которых нет соответствующих специали-
стов внутри негосударственного образовательно-
го учреждения.

Стратегия аутсорсинга подразумевает долго-
срочное сотрудничество двух организаций, осно-
ванное на принципах партнерства. Стратегия 
маркетинга разрабатывается аутсорсером со-
вместно с руководством негосударственного об-
разовательного учреждения на долгосрочный 

период и корректируется в соответствии с возник-
новением новых задач. Учитывая тесные отно-
шения аутсорсера и нанимателя, а также время, 
необходимое для установления этих отношений, 
частая смена аутсорсера не идет на пользу дея-
тельности негосударственного образовательного 
учреждения. Наниматель должен учитывать, что 
устранение ошибок в ходе работы с имеющимся 
аутсорсером в большинстве случаев менее бо-
лезненно, чем притирка к новому партнеру. На 
начальном этапе сотрудничества главное – это 
правильная постановка задач. Чем больше буду-
щая аутсорсинговая структура будет знать о на-
нимателе, его целях и проблемах, тем более эф-
фективное решение будет предложено. Размытая 
постановка задачи – верный путь к взаимному 
неудовлетворению. Если клиент не знает, чего 
хочет, то он должен быть готов к тому, что при-
влекаемому аутсорсеру потребуется немало вре-
мени для того, чтобы это выяснить и сформули-
ровать. Все достигнутые договоренности должны 
быть зафиксированы – это защитит всех участни-
ков от последующих недоразумений.

Одним из условий успешной работы компа-
нии-аутсорсера является регулярный обмен ин-
формацией со своим нанимателем и совместное 
обсуждение возникающих проблем. Аутсорсер 
должен принимать непосредственное участие 
в выработке маркетинговых решений, а нанима-
тель обязательно должен прислушиваться к ре-
комендациям такой структуры, только в этом слу-
чае возникает разделение ответственности, а не 
просто работа на уровне отдельных поручений. 
Не менее важна выработка гибкой и удобной для 
нанимателя системы отчетности, позволяющей 
последнему контролировать процесс в той мере, 
в которой это необходимо.

Аутсорсинг подразумевает серьезную во-
влеченность сторонней организации в деятель-
ность клиента. Важным фактором аутсорсинга 
является доверие со стороны компании-нани-
мателя. Клиент, желающий получить от работы 
аутсорсера максимум отдачи, должен делиться 
информацией, необходимой для успешной реа-
лизации поставленных задач, даже если эта ин-
формация является конфиденциальной. В связи 
с этим нанимателю лучше сразу убедиться в том, 
что выбранная компания-аутсорсер соблюдает 
основные принципы этики такого рода бизнеса, 
а именно: не работает одновременно с компания-
ми, являющимися прямыми конкурентами, и го-
това сохранять в тайне информацию, которую 
клиент считает конфиденциальной, в том числе 
после возможного расторжения контракта.

В условиях высокой конкуренции и мульти-
продуктовой системы вариационный маркетинг 
в ряде случаев определяется термином «тур-
бомаркетинг», который выделяет значение ак-
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тивного воздействия на рынок. Операционные 
стратегии вариационного маркетинга негосудар-
ственного образовательного учреждения долж-
ны быть дифференцированы в соответствии со 
спецификой рынков первого (MRK-1) и второго 
(MRK-2) уровней.

Кроме того, негосударственное образователь-
ное учреждение, имеющее опыт в разработке 
и реализации современных маркетинговых стра-
тегий и программ, разработки научных и биз-
нес-проектов, запуска старт-апов и возможности 
в сфере GR может увеличить свой доход за счет 
расширения рынка услуг, предложив свои услуги 
в качестве аутсорсеров или в сфере брокериджа.
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Аннотация
Цель работы. На основе данных литературных источников разработан новый универсальный метод 

оценивания образовательных мероприятий, который поможет в планировании и проведении самого заня-
тия, а также может стать инструментом при проведении экспертизы и выборе дальнейшей образовательной 
стратегии.

Материалы и методы. В данной статье рассматриваются существующие методы оценивания образова-
тельных, экономических, технологических форм деятельности и на их основе предлагается вновь разрабо-
танный метод, который, по мнению авторов, является актуальным и перспективным в экспертной образова-
тельной работе.

Результат. На основе описанных в литературе данных и собственных исследований нами разработан но-
вый метод оценивания любых образовательных мероприятий, который позволит любому эксперту поэтапно 
объективно оценить любое учебное занятие, поможет преподавателю провести самооценивание и опреде-
лить стратегические пути совершенствования образовательной деятельности.

Заключение. По результатам проведенной работы можно констатировать: в настоящее время существу-
ет актуальная проблема недостатка объективных и универсальных методов оценки образовательных меро-
приятий. Изучение данной проблемы привело к разработке нового метода оценивания, который позволяет 
и экспертам, и тьюторам совершенствовать свою деятельность. 

Ключевые слова: метод оценивания образовательного мероприятия, проблемные критерии, шкала оце-
нивания, коэффициент весомости, качество критерия, сравнительный интегральный показатель качества, об-
разовательная стратегия.
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Abstract
Purpose of work. On the basis of the literary sources has developed a new universal method of evaluation of edu-

cational activities, that will help in the planning and conduct of the occupation, but can also be a tool for conducting 
examination and choice of future educational strategies.

Materials and methods. In this article we review the existing methods of estimation of educational, econom-
ic, technological activities and we offer a newly developed method, which relevant and promising in peer educa-
tion work.

Results. On the basis of available literature data and our own research we have developed a new method of 
evaluation of any educational activities, which will allow any expert in stages to objectively evaluate any training 
session, will help the teacher to spend estimation of himself and identify strategic ways to improve educational 
activities.

Conclusion. The results of this work showed: there is currently an urgent problem of the lack of objective and 
universal methods of evaluation of educational activities. The study of this problem led to the development of a new 
method of evaluation that allows both to experts and teachers to improve its performance. 

Keywords: method of assessment educational activities, problematic criteria, grading scale, weighting factor, the 
quality criterion, comparative integral index of quality, the educational strategy.
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В современной доктрине образования любое 
образовательное событие должно быть конку-
рентоспособным. При планировании образова-
тельного мероприятия организаторы стараются 
учесть все возможные внутренние и внешние 
факторы, влияющие на конечный результат, 
который должен не только удовлетворить всех 
участников процесса (обучающих и обучающих-
ся), но и быть конкурентоспособным.

В мировой практике количественная оценка 
во многих областях человеческой деятельности 
считается наиболее объективной и наглядной. 
Полученные цифровые данные могут быть легко 
обработаны и представлены в табличной, гра-
фической и прочих формах. Так, современные 
требования к отчетности предусматривают обя-
зательные расчетные данные. В образовании это 
такие, например, показатели, как успеваемость, 
качество обученности, баллы, шкалы и другие.

На наш взгляд, метод количественной оценки 
конкурентоспособности товара, рассматриваемый 
некоторыми зарубежными и отечественными уче-
ными-экономистами, является универсальным и 
может применяться не только в экономике.

Рассмотрим возможность использования ко-
личественного метода расчета конкурентоспособ-
ности товаров применительно к оценке образова-
тельных мероприятий.

Известно множество форм и форматов образо-
вательных мероприятий: традиционные – уроки, 
семинары, лекции, практические и лаборатор-
ные работы и прочее; инновационные – обра-
зовательные события, погружения, полигоны, 
учебное проектирование и прочее. Многообразие 
этих мероприятий усложняет работу экспертов 
по их оценке. Эксперты вынуждены использо-
вать различные критерии оценивания с учетом 
поставленных целей и задач, локальности меро-
приятия, масштабности, профильности, формата 
и прочее.Эксперт, участвующий в оценке любых 
образовательных мероприятий, должен обладать 
набором необходимых компетенций. Разными 
экспертами при оценке образовательного меро-
приятия определяются не только различные кри-
терии оценивания, но и разные шкалы значений, 
что снижает объективность оценивания, а следо-
вательно, снижает и эффективность экспертной 
деятельности. Так, при взаимной экспертизе, 
второй эксперт лично предпочел бы другие кри-
терии оценивания, чем те, которые определил 
первый эксперт. В результате второй эксперт вы-
нужден подстраиваться под мнение первого, у ко-
торого смысловое значение критериев несколько 
отличается. 

В процессе оценивания личные качества экс-
перта (состояние здоровья, настроение, особен-
ности характера) в той или иной мере влияют 
на субъективность, что приводит к необходимо-

сти унификации системы оценивания. На наш 
взгляд, наиболее значимым результатом оценки 
образовательного мероприятия является опреде-
ление его качества. 

Учитывая вышесказанное, для оценивания 
разноформатных образовательных мероприятий 
необходимо использовать универсальный метод 
экспертизы, который будет учитывать проблем-
ные характеристики объекта оценки, а также 
субъективное мнение каждого из экспертной 
группы. 

На основании метода расчета конкурентоспо-
собности товаров авторами разработан универ-
сальный метод количественной оценки образо-
вательных мероприятий. Кроме того, в процессе 
подготовки находятся методические рекоменда-
ции по оценке образовательных мероприятий.

Данный метод включает следующие этапы:
1) подбор проблемных критериев оценивания 

образовательного мероприятия (К1, К2… 
Кn);

2) выбор шкалы оценивания по проблемным 
критериям;

3) расчет весомости проблемных критериев 
оценивания (Квес);

4) оценивание образовательного мероприятия;
5) расчет сравнительного интегрального по-

казателя качества образовательного меро-
приятия;

6) выбор и разработка образовательной стра-
тегии.

Сложность в работе преподавателя на сегод-
няшний день заключается в том, что современ-
ная система оценивания находится в стадии 
осмысления и разработки. Особенно много вопро-
сов возникает в отношении методики оценки ме-
тапредметных результатов, связанных с форми-
рованием и развитием универсальных учебных 
действий (УУД) – личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных. Разработ-
ка методик и способов оценки предметных, мета-
предметных, личностных результатов, заявлен-
ных во ФГОС – одна из задач современного этапа 
образования. Все диагностические методики про-
верки и оценки достижений, обучающих и обу-
чающихся, общие правила оценивания и общие 
подходы к оцениванию могут стать основой для 
создания алгоритмов оценивания [18].

В настоящее время существует рынок учебной 
и методической литературы, на которую можно 
было бы сослаться при разработке систем оцени-
вания. Но, в первую очередь, в литературе осве-
щаются подходы к системе оценивания резуль-
татов обучающихся. При этом принципы оценки 
работы педагога, на наш взгляд, недостаточно 
полно представлены, и эксперты вынуждены ис-
пользовать опыт, аналогичный системе оценива-
ния результатов учащихся.
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Анализ источников по теме показал много-
образие авторских разработок и подходов к си-
стеме оценивания и контроля образовательных 
результатов. Некоторые зарубежные авторы от-
мечают отсутствие универсальных измерителей 
и контрольно-оценочных процедур. Кроме того, 
разные цели контроля и оценивания образова-
тельных достижений требуют разных подходов, 
разного инструментария. Система, разработан-
ная для диагностики индивидуальных слабых 
мест в обучении, должна поощрять открытость 
и честность, чтобы эти слабые места можно было 
оценить и исправить. Системы, разработанные 
для оценивания школ или учителей, будут пре-
пятствовать подобному выявлению слабых мест 
[15]. Появление в системе контроля и оценки 
новых функций, таких как управление систе-
мой образования, получение достоверных сведе-
ний для реформирования системы образования, 
мониторинг введения стандартов, вызывает 
к жизни новые компоненты контроля и оцени-
вания. Определение уровня образовательных 
достижений может быть использовано для опре-
деления успешности достижения требований 
государственного стандарта, для оценки эффек-
тивности и результативности образовательных 
инновационных мероприятий и других целей 
[11]. С. Е. Шишов и В. А. Кальней отмечают, что 
чисто «количественный» подход к оцениванию 
образовательных достижений очень часто ока-
зывается слишком общим, в то время как «каче-
ственный» подход трудно подтвердить в силу от-
сутствия объективных критериев [19].

Считаем, что начинать оценочную деятель-
ность следует с определения проблемных крите-
риев, по которым будет оцениваться данное об-
разовательное мероприятие.

В трудах Ю. Ю. Колесникова [9], И. В. Ма-
ряшиной [13], Б. И. Канаева [7], Л. Ф. Ковале-
ва [8], Е. А. Снижко [17], М. И. Кузнецовой [11], 
М. П. Нечаева [14], С. А. Писаревой, И. В. Мушта-
винской, Е. Ю. Лукичевой [18], Н. Ю. Конасовой 
[10] показана необходимость подбора проблем-
ных критериев, факторов или характеристик при 
общих подходах к оцениванию в образовании.

Рекомендуем использовать следующие прин-
ципы определения критериев: актуальность, 
масштабность, современность, эффективность, 
ориентация на формирование личностных ком-
петенций, достигаемые результаты (личностные, 
предметные, метапредметные).

Количество проблемных критериев может 
быть неопределенно большим (n), однако реко-
мендуем группировать их по сходству и близости 
смыслового значения.

Любое образовательное мероприятие, на наш 
взгляд, должно отвечать следующим критериям: 
интенсивность, рефлексия, нацеленность на ре-

зультаты. Дальнейший набор критериев опреде-
ляется экспертами в зависимости от формата меро-
приятия, например, не для каждого мероприятия 
такие характеристики, как экстремальность или 
неопределенность, будут значимыми, возможно, 
автор-педагог не планировал «экстремальность» в 
данном событии. Но для всех мероприятий, навер-
няка, важными проблемными критериями будут 
характеристики, связанные с результативностью, 
например: инициативность, самостоятельность, 
ответственность, мотивация, готовность к само-
развитию и принятию решений, целеполагание, 
планирование, самооценивание, ресурсообработ-
ка (умение работать с предоставляемыми или не-
предоставляемыми ресурсами).

На следующем этапе каждый определенный 
проблемный критерий необходимо соотнести 
с вновь разработанной или уже известной шка-
лой. Так, при оценке качества некоторых пи-
щевых продуктов нормативной документацией 
предусмотрены различные балловые шкалы, 
например 9-балльная [3], 20-балльная [4] или 
100-балльная [2]. В зарубежных странах также 
используются разные шкалы оценивания ре-
зультатов – в баллах (во Франции 20-бальная, 
в Молдавии 10-бальная, в Украине 12-бальная, 
в России 5-бальная), буквенная (в Казахстане, 
в США), в процентах (Индия, Ирак, Афганистан).

Однако недостаточно просто числового зна-
чения балла. Присвоение определенного балла 
(Б) какому-либо критерию должно быть аргу-
ментированно. Следовательно, эксперт должен 
работать с полностью оформленной шкалой, где 
каждый балл имеет разъяснение. Например, 
в привычной для преподавателей пятибалль-
ной системе балл «пять» обозначает «отлично», 
т.е. в ответе отражено полное раскрытие темы 
или вопроса с примерами. Балл «четыре» обозна-
чает «хорошо», т.е. ответ удовлетворительный, 
касающийся данного вопроса. Балл «три» обо-
значает «удовлетворительно», т.е. ответы были 
неточные и общие, со смысловыми ошибками. 
Балл «два» обозначает «неудовлетворительно», 
это минимальная оценка, ответ отсутствовал или 
был полностью ошибочен. Баллы «один» и «ноль» 
в данной шкале не используются, что, на наш 
взгляд, является недостатком данной шкалы.

Поэтому для оценки проблемных критериев 
рекомендуем использовать трехбалльную шкалу 
от 0 до 3, где «три» соответствует оценке «отлич-
но», «два» – «хорошо», «один» – «удовлетворитель-
но», «ноль» – «неудовлетворительно».

По нашему мнению, различные критерии оце-
нивания не равнозначны между собой. В связи с 
этим необходимо определить (рассчитать) весо-
мость каждой проблемной характеристики. 

Схожие образовательные мероприятия по зна-
чимости могут различаться не группами характе-
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Таблица 1

Пример шкалы оценки одного из проблем-
ных критериев образовательного события

Числовое 
значение 
балла (Б)

Уровень 
балла

Описание проблемного критерия

«самостоятельность»

3 Отлично Перед участником образова-
тельного события поставле-
на открытая задача. Участник 
самостоятельно определяет 
траекторию решения за-
дачи, необходимые ресурсы, 
количество участников в 
рабочей группе, определяет 
собственную роль. Предпо-
лагается самооценивание 
результатов

2 Хорошо Перед участником образо-
вательного события по-
ставлена открытая задача. 
С помощью отправных точек 
участник определяет необхо-
димые ресурсы, траекторию 
решения задачи. Определя-
ет собственную роль

1 Удовлетво-
рительно

Решение поставленных за-
дач сопровождается кон-
сультированием со стороны 
тьютора. Этапы решения 
задачи контролируются 
тьютором. В целом участник 
самостоятельно формирует 
продукт мероприятия

0 Неудовлет-
ворительно

Самостоятельность не пред-
полагается. Участник выпол-
няет задание по алгоритму/
инструкциям

ристик, а отдельными единичными проблемны-
ми критериями. Например, для образовательных 
событий значимость такой характеристики, как 
«степень неопределенности» будет выше, чем 
«планирование результатов», в то время как для 
традиционного урока соотношение этих характе-
ристик по весомости будет обратным. 

Степень важности проблемных критериев 
оценивается коэффициентом весомости. Интер-
вал изменения коэффициентов обычно устанав-
ливается в пределах 0–1, 0–10, 0–100. Необходи-
мое требование: сумма коэффициентов весомости 
должна быть величиной постоянной и составлять 
1; 10 или 100 [12].

Существуют различные методы определения 
весомости. Наиболее широко используются экс-
пертные методы, в частности метод рангов [20]. 
Мы предлагаем использовать метод ранжиро-
вания в модификации В. И. Заикиной [6]. При 
оценке весомости характеристик группой экс-
пертов каждый эксперт присваивает ранг (чис-
ло) в интервале от 1 до количества проблемных 

характеристик. Наибольший ранг присваивает-
ся самому значимому (на взгляд эксперта) кри-
терию, меньший ранг – менее значимому и так 
далее, следовательно, ранг 1 получает самый не-
значительный критерий.

Статистическую обработку данных мы пред-
лагаем проводить таким образом, чтобы учиты-
валось мнение каждого эксперта, даже если его 
мнение сильно отклоняется от генеральной сово-
купности данных [5] (отличается от мнения боль-
шинства). При расчете коэффициентов весомости 
оцениваемых критериев сумму рангов по каждо-
му критерию относят к общей сумме всех рангов. 
Так как в предлагаемой нами методике расчетов 
коэффициентов весомости их сумма должна быть 
равной единице, чтобы избежать расхождений 
расчётов после необходимого округления дробей, 
рекомендуем весомость наименее значимого кри-
терия определять как разность между единицей 
и суммой коэффициентов весомостей остальных 
проблемных характеристик.

Пример расчёта коэффициентов весомости 
проблемных характеристик образовательного со-
бытия с помощью Excel представлен в таблице 2.

На следующем этапе, приступая к оценива-
нию образовательного мероприятия, эксперт при-
сваивает баллы фактическому состоянию про-
блемных характеристик (Б), пользуясь шкалой 
оценивания. Получив фактические баллы, экс-
перт должен их проанализировать. При этом воз-
никает проблема значимости одних критериев по 
сравнению с другими. Анализирующий вычис-
ляет расчетные значения качества конкретного 
критерия путем произведения соответствующего 
фактического балла на коэффициент весомости.

Ккачn = Бn • Квесn

где Ккач – это качество конкретного критерия; Б – 
фактический балл, присвоенный конкретному 
критерию; Квес – коэффициент весомости конкрет-
ного критерия; n – номер конкретного критерия.

Результаты измерения качества зависят от вы-
бора исходного образца для сравнения (базы срав-
нения). В качестве исходного образца могут высту-
пать: эталоны, отражающие достигнутый уровень 
качества (в отрасли, мире и т.д.) или эталоны, от-
ражающие перспективный уровень качества [12].

Отнеся сумму расчетных значений качества 
для каждого критерия к максимальному баллу 
базы сравнения, мы рассчитываем сравнитель-
ный интегральный показатель качества образо-
вательного мероприятия:

Икач = ∑ Ккач 1…n / Бб

где Икач – сравнительный интегральный пока-
затель качества образовательного мероприятия; 
Ккач – качество конкретного критерия; Бб – макси-
мальный балл базы сравнения.
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В таблице 3 приведен пример расчета срав-
нительного интегрального показателя качества 
образовательного мероприятия в форме образо-
вательного события.

Из данных, приведенных в таблице 3, вид-
но, что базой сравнения являлось гипотетически 
идеальное мероприятие, характеризующееся 
максимальными баллами по всем проблемным 
характеристикам. Очевидно, что для него срав-
нительный интегральный показатель качества 
равен 1. Оцениваемое нами образовательное ме-
роприятие № 1 характеризуется сравнительным 
интегральным показателем качества 0,61, это 
значение меньше идеального на 39%. Значитель-
ное снижение сравнительного интегрального по-
казателя качества связано с низкими баллами 
по критериям «интенсивность» и «рефлексия». 
Таким образом, незначительные баллы по наи-
более весомым критериям оценивания повлияли 
на величину сравнительного интегрального по-
казателя качества в сторону его уменьшения. 

В представленном примере качество образова-
тельного мероприятия сравнивалось с качеством 
идеального мероприятия, однако предлагаемый 
метод может быть применим и при сравнении 
двух и более аналогичных образовательных со-
бытий как с идеальным, так и между собой.

Таким образом, используя представленный 
метод оценки образовательного мероприятия, 
можно увидеть, насколько оцениваемое образова-
тельное мероприятие близко к идеальному (в на-
шем примере 0,61 стремится к 1 и ≤1). Подобные 
соотношения можно использовать при определе-
нии траектории образовательной стратегии. 

Формат таблицы 3, на наш взгляд, является 
наиболее наглядным и позволяет увидеть силь-
ные и слабые стороны оцениваемого мероприя-
тия. Так, небольшие значения баллов по отдель-
ным критериям предполагают необходимость 
в дальнейшем их усиливать и улучшать качество 
образовательного мероприятия. 

В данном примере следует обратить особое 
внимание на два наиболее весомых критерия, ко-
торым были присвоены баллы, соответствующие 
уровню «удовлетворительно», – это интенсив-
ность и рефлексия. 

Под «интенсивностью» мероприятия понима-
ется намеренный переход от одной деятельности 
к другой с решением новых задач [16]. Возмож-
но, следует обратить внимание на частоту таких 
переходов: слишком частое переключение неже-
лательно, так как требует затраты усилий, а по-
стоянный переход от одной деятельности к дру-
гой может сильно затруднить её исполнение. 
Участникам, например, не следует слишком ча-
сто менять содержание и виды работы, особенно 
в тех случаях, когда такой переход недостаточно 
обоснован или труден. Но при наступлении утом-
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Таблица 3

Пример расчета сравнительного интегрального показателя 
качества образовательного мероприятия

№ 
п/п Проблемные критерии

Макси-
мальные 

баллы базы 
сравнения 

(Б
б
)

Коэффи-
циенты 
весомо-
сти (К

вес
)

Образовательное 
мероприятие № 1

Образовательное 
мероприятие № m

Факти-
ческий 

балл (Б)

Качество 
конкретного 

критерия (К
кач

)

Факти-
ческий 

балл (Б)

Качество 
конкретного 

критерия (К
кач

)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Интенсивность 3 0,24 1 0,24 … …

2 Степень неопределенности 3 0,20 2 0,40 … …

3 Провокация 3 0,09 3 0,27 … …

4 Рефлексия 3 0,20 1 0,20 … …

5 Самостоятельность 3 0,10 2 0,20 … …

6 Способность к принятию решений 3 0,13 3 0,39 … …

7 Планирование 3 0,04 3 0,12 … …

Сумма расчетных значений 1 15 1,82 … …

Сравнительный интегральный показатель качества И
кач

0,61 …

ления от выполняемой работы (особенно однооб-
разной) переключение внимания является по-
лезным, а во многих случаях и необходимым; оно 
иногда может заменить собой отдых. Если же раз-
личных форм деятельности необоснованно мало, 
необходимо увеличить их разнообразие, следует 
избегать монотонности, так как это снижает раз-
витие познавательных интересов участников.

Кроме того, для интенсификации мероприя-
тия можно включить такой формат совместной 
деятельности, как дискуссия, т.е. способ органи-
зации совместной деятельности с целью опти-
мизации процесса принятия решения в группе. 
С помощью средств управления в образователь-
ное мероприятие дополнительно включаются 
«наводящие задачи», подсказки разной интен-
сивности, переформулировка задачи и т. д.

При повышении фактически оцениваемого 
критерия «интенсивность» всего на 1 балл срав-
нительный интегральный показатель качества 
составит 0,69 и повысится на 13%.

Рефлексия является процессом и результатом 
самоанализа субъектом своего сознания, поведе-
ния, внутренних психических актов и состояний, 
собственного опыта, личностных структур [1]. Об-
разовательное мероприятие (событие) должно но-
сить рефлексивный характер, который проявля-
ется в том, что педагог, организуя деятельность 
обучаемых, стремится смотреть на себя и свои 
действия как бы глазами своих подопечных, 
учитывать их точку зрения, взгляды, представ-
лять их внутренний мир, пытается понять его 
эмоциональное состояние. Прогнозируя взаимо-
действие, педагог оценивает себя как участника 
этого взаимодействия, участника диалога. При 

этом именно педагог создает условия для возник-
новения межсубъектных отношений участников 
педагогического процесса. В процессе педагоги-
ческой рефлексии педагог идентифицирует себя 
со сложившейся педагогической ситуацией, с тем 
или иным содержанием педагогического взаи-
модействия, с воспитанником, со своими колле-
гами, с различными моделями педагогической 
деятельности, различными педагогическими тех-
нологиями и т.д.

Для положительного развития рефлексии, 
в том числе и саморегуляции, необходимо соз-
давать условия для адекватного самопознания, 
личностно-значимых и социально приемлемых 
самореализации и самоутверждения. Преподава-
тель должен научить ставить перед собой цели, 
адекватные возрастным задачам и личностным 
ресурсам; вносить в них коррективы в связи с из-
менением объективных обстоятельств; способам 
сотрудничества, решения проблем, предупрежде-
ния и преодоления конфликтов [16].

Предлагаем включать в структуру проводимо-
го мероприятия организационно-деятельностные 
игры, направленные на рефлексию основных ви-
дов деятельности. Эти игры должны иметь поис-
ковый характер, должны побуждать участников 
к личностному самоопределению по отношению 
к проблемной ситуации и взаимодействию с дру-
гими участниками мероприятия.

При повышении фактически оцениваемого 
критерия «рефлексии» только на 1 балл сравни-
тельный интегральный показатель качества со-
ставит 0,67 и повысится на 10%.

Учитывая вышеизложенные рекомендации, 
при улучшении обоих характеристик каждого из 
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наиболее весомых, хотя бы на 1 балл, сравнитель-
ный интегральный показатель качества составит 
0,75, что превышает изначальное значение Икач 
на 23%, что существенно, и влияет на определе-
ние дальнейшей стратегии по совершенствова-
нию качества образовательного мероприятия.

Таким образом, нами разработан новый ме-
тод оценки образовательных мероприятий, ос-
нованный на работах отечественных и зарубеж-
ных ученых в области экономики, педагогики, 
технологии и психологии. Он включает в себя 
поэтапную экспертизу большинства результа-
тов образовательного мероприятия и степени 
сформированности компетенций его участников. 
Представленный метод характеризуется следую-
щими выгодными аспектами:

1. Универсальность. Данный метод предпо-
лагается использовать при экспертизе любых 
форм образовательной деятельности. Этот метод 
не предусматривает особых требований к уровню 
подготовки или обученности экспертов и их коли-
честву. Метод может быть использован при лю-
бом материально-техническом обеспечении и не 
зависит от числа участников.

2. Объективность. Нет необходимости мень-
шинству экспертов подстраиваться под мнение 
большинства. Мнение каждого эксперта учи-
тывается в процессе оценивания. Получаемый 
результат формируется исходя из мнений каж-
дого эксперта, а следовательно, снижается субъ-
ективность оценки. Главными инструментами 
и результатами являются цифровые значения, 
обработка и использование которых наиболее до-
ступна и наглядна. Метод проверяем, он может 
быть проверен или обсчитан с помощью прочих 
аналогичных методов, а также путем простого 
интуитивного сравнения.

3. Стратегичность. Метод позволяет не только 
анализировать полученные результаты, но и на 
их основе строить дальнейшую образовательную 
стратегию, т.е. выполнять главную задачу обра-
зовательного процесса – повышать качество по-
лучаемых знаний.

4. Конструктивность. В силу своей четкой 
структурности данный метод возможно исполь-
зовать в меняющихся ситуациях и формировать 
алгоритм оценивания любого образовательного 
мероприятия, исходя из набора проблемных кри-
териев.

5. Ориентирование в конкурентной среде. 
В современных конкурентных условиях часто 
приходится оценивать и сравнивать образова-
тельные мероприятия не только сами по себе или 
в сравнении с неким идеалом, но и с другими об-
разовательными мероприятиями. При этом необ-
ходимо обеспечивать обоснованность превосход-
ства качества одного мероприятия по сравнению 
с другим.

Авторами предложены рекомендации для 
преподавателя по улучшению некоторых про-
блемных характеристик образовательного меро-
приятия.

Исходя из вышеизложенного, можно утверж-
дать, что предложенный метод помогает решать 
актуальные проблемы работы экспертов, а также 
тьюторов при планировании и реализации учеб-
ной деятельности во всех образовательных орга-
низациях в современных условиях.
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Аннотация
Цель работы. В статье анализируется взаимосвязь стратегий инновационного развития высшего учеб-

ного заведения и качества образования выпускников. Показана актуальность исследования инновационной 
деятельности, генерируемой вузами, заинтересованными в стратегическом развитии как на рынке образо-
вательных услуг, так и на рынке инноваций. Указанные метаморфозы позволят российским вузам сделать не-
обходимый рывок, чтобы занять соответствующее место в мировой экономике. В ходе исследований пока-
зана ведущая роль стратегий инновационного развития высшего учебного заведения в повышении качества 
образования выпускников. Отмечено, что при переводе экономики России на инновационный путь развития 
возрастает актуальность качества высшего профессионального образования. Будущее экономики страны за-
кладывается в инновационных программах вузов.

Материалы и методы. Проведен контент-анализ отечественной и зарубежной литературы по заданной 
проблематике. Проанализированы стратегии инновационного развития высшего учебного заведения и их 
влияние на качество образования выпускников. Показаны различные источники финансирования образова-
тельной деятельности вузов, а также зависимость финансирования вузов от результатов их деятельности (в 
первую очередь инновационной).

Результаты. Автором обосновано, что правильно выбранная вузом стратегия инновационного развития 
дает бесценный опыт студентам как специалистам на рынке труда. Сделан вывод, что этапы, формы и методы 
управления инновациями в вузах развиваются в соответствии с современной экономической средой, тенден-
циями в законодательной и образовательной сферах.

Заключение. На основе анализа роли, путей возникновения и факторов, влияющих на инновационные 
стратегии внутри вуза, отмечено, что в настоящее время главную роль играют те стратегии, которые направ-
лены на взаимодействие бизнеса и образовательного учреждения в социальной сфере, а также на успешную 
адаптацию молодого специалиста на рабочем месте.

Ключевые слова: стратегия развития, инновации, высшее учебное заведение, качество образования, 
бизнес, социальная сфера.
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Abstract 
Purpose of work. The article analyzes the relationship strategy of innovative development of higher educational 

institutions and the quality of education graduates. The urgency of the research innovation generated by the universi-
ties interested in the strategic development of both the education market and the market innovation. These metamor-
phoses allow Russian universities to make the necessary leap to take the appropriate place in the world economy. 
Studies show the leading role of innovative development strategies for higher education to improve the quality of 
education graduates. It was noted that the translation of the Russian economy to the innovative way of increasing the 
relevance of the quality of higher education. The future of the economy is put innovative programs in high schools.

Materials and methods. Conducted a content analysis of domestic and foreign literature on a given topic. Ana-
lyzed the strategy of innovative development of higher education and their impact on the quality of education gradu-
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Введение. Имеющаяся практика высших 
учебных заведений подтверждает взаимосвязь 
стратегий инновационного развития вузов и ка-
чества образования выпускников, которое про-
является в их работе по специальности по окон-
чании университета, академии или института. 
Актуальность исследования инновационной дея-
тельности, генерируемой вузами, заинтересован-
ными в стратегическом развитии как на рынке 
образовательных услуг, так и на рынке иннова-
ций, определяется логикой развития событий: 
указанные метаморфозы позволят российским 
вузам сделать необходимый рывок, чтобы занять 
соответствующее место в мировой экономике. 
Причем этапы, формы и методы управления ин-
новациями в вузах развиваются в соответствии с 
изменяющейся экономической средой, современ-
ными тенденциями в законодательной и образо-
вательной сферах. В отечественной и зарубеж-
ной литературе данной проблематике уделяется 
должное внимание [1, 3–8, 10, 14, 16, 17, 19, 20].

В ходе исследований многие авторы справед-
ливо отмечают, что при переводе экономики Рос-
сии на инновационный путь развития, с одной 
стороны, возрастает актуальность качества выс-
шего профессионального образования, с другой – 
возрастает зависимость финансирования вузов от 
результатов их деятельности (в первую очередь 
инновационной), то есть наряду с проблемой не-
дофинансирования вузов выходит на первый 
план поиск наиболее эффективных систем управ-
ления их финансовыми ресурсами [2, 11–13].

Дискуссии об инновациях в образовании се-
годня, как говорится, у всех на слуху. Однако в 
центре внимания оказываются, в основном, ин-
новации в формах образования: так называемое 
дистанционное обучение, межпредметные связи. 
Много, естественно, говорится и о контроле каче-
ства образования. Напряженно и широко обсуж-
дались эти проблемы1, как известно, перед при-

нятием федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»2. После принятия закона 
накал дискуссий, как ни странно, не снизился, 
что свидетельствовало о том, что имеющиеся про-
блемы в образовании все еще не нашли логиче-
ского разрешения, к закону требовались некото-
рые поправки (что, собственно, и было сделано). 

Следует отметить, что в настоящее время 
очень мало исследуется менеджмент образова-
ния, хотя именно он создает базу для улучше-
ния качества знаний обучающихся. Но значение 
управления процессом образования уже осознает-
ся [9, 15, 18], о чем уверенно можно судить по по-
явлению такой специальности, как «менеджмент 
образования». Само использование термина «ме-
неджмент» говорит о том, что к образовательным 
учреждениям стали относиться примерно так же, 
как к коммерческим организациям. Не секрет, 
что в последнее время города и муниципальные 
образования в ходе исследований стали воспри-
ниматься как корпорации, то есть как субъект 
рыночных отношений. Соответственно, подобное 
отношение ожидает и образовательный процесс, 
а значит, это закономерно определит и особое от-
ношение к управлению таким образованием. 

Понятие инноваций в образовании. Пре-
вращение высшего научного заведения из чи-
сто образовательной структуры в совокупность 
коммерческой, научной и образовательной сред 
(в идеале предполагается их гармоничный сим-
биоз) призвано адаптировать вуз к необходимому 
результату – выпуску на рынок труда высококва-
лифицированных специалистов по определен-
ным специальностям. В рамках этой статьи не 
будем говорить о том, что вуз зачастую имеет до-
говоренности о стажировке (а иногда и о трудо-
устройстве) своих выпускников с различными ор-
ганизациями, эти связи вуза могут представлять 
предмет отдельной статьи. Актуальным пред-

ates. Showing the different sources of financing of the educational activities of universities and university funding 
dependent on the results of their work (especially innovation).

Results. The author proved that correctly chosen strategy of innovative development of the university gives stu-
dents invaluable experience as the specialists in the labor market. It is concluded that the steps, forms and methods 
of innovation management in higher education institutions are developing in accordance with the current economic 
environment, developments in the legal and educational fields.

Conclusion. Based on the analysis of the role, ways of occurrence and the factors influencing the innovative 
strategies within the university, noted that currently the main role played by the strategies which are aimed at interac-
tion between business and educational institutions in the social sphere, as well as a successful adaptation of young 
specialists at work location.

Keywords: strategy development, innovation, higher education, quality of education, business, social sphere.

1 Проблемы повышения качества экономических механизмов инновационного развития экономики 
России // Современная экономика: концепции и модели инновационного развития: материалы IV Меж-
дународной научно-практической конференции. 24.02.2012. В 3-х кн. Кн. 1. М.: РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова, 2012. 

2 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.).
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ставляется рассмотрение тех стратегий, которые 
вуз реализует в условиях сегодняшних реалий 
для более эффективного функционирования. 

Очевидно, что стратегии любой организации се-
годня базируются на инновациях: кто не внед ряет 
в свою работу передовые достижения науки, техни-
ки, управленческие разработки, тот не просто сто-
ит на месте, он стремительно откатывается назад!

Говоря об инновациях в менеджменте обра-
зовательных учреждений, нужно отметить, что 
существует 2 основных вида инноваций: дирек
тивные и местные. Директивные инновации 
представляют собой инновации, внедренные ру-
ководством на уровне всего учебного заведения. 

Местные, напротив, применимы на отдельных 
уровнях управления, служат для оптимизации 
работы отдельных звеньев. 

На появление тех или иных видов инноваций 
в образовательном учреждении влияет большое 
количество факторов, которые можно условно 
объединить в 2 группы: 

1) факторы научно-технического прогресса 
(в основном внешние факторы);

2) факторы конкурентные (это факторы, ко-
торые уже положительно зарекомендовали 
себя, будучи внедренными у конкурентов).

Инновации в менеджменте образовательных 
учреждений представлены на рис. 1.

Рис. 1. Инновации в менеджменте образовательных учреждений

Внедрение директивных инноваций в управ-
ление вузом проходит 3 стадии:

1) стадия «примерки» инновации;
2) стадия внедрения инновации;
3) стадия адаптации инновации.
Внедрение местных инноваций исключает пер-

вую стадию («примерку»), поскольку обычно на ме-
стах внедряются заведомо «проходные» инновации. 

Анализируя процесс внедрения инноваций, 
следует отметить, что в рамках учебного заве-
дения может сложиться как процесс благопри-
ятных ожиданий инноваций, так и неблагопри-
ятный режим. Первый подход дает структурным 
подразделениям значительную долю самостоя-
тельности, иногда проецируя самые удачные из 
них на уровень всего вуза (примером тому мо-
гут служить бизнес-инкубаторы: в РГАУ–МСХА 
им. К. А. Тимирязева работает аграрный биз-
нес-инкубатор, есть подобный аналог и в РЭУ 

им. Г. В. Плеханова). Неблагоприятный для ин-
новаций режим заключается в строгом алгоритме 
внедрения инноваций, почти всегда предполага-
ет только директивное внедрение инноваций (по 
принципу «сверху вниз»), не оставляет возможно-
сти для творческой инициативы.

Кроме всего сказанного, на тип инноваци-
онной стратегии, применяемой в вузе (в рам-
ках данной статьи будем подразумевать только 
успешно применяемые стратегии), влияет и сте-
пень восприимчивости к новшествам. К сожале-
нию, консерватизм присущ сфере образования 
в такой же степени, как и любой другой отрасли. 
Восприимчивость к новшествам зависит от воз-
можности (способности) и заинтересованности 
внедрять в процесс деятельности инновации, 
причем степень восприимчивости к новшествам 
можно условно разделить на низкую, среднюю 
и высокую (табл. 1). 
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Таблица 1

Степень восприимчивости вуза 
к новшествам

Фактор 
Инноваций

Восприимчивость вуза 
к новшествам

Высокая Средняя Низкая

Возможности вуза к 
внедрению

+ +/– +/–

Наличие материально-
технической базы

+ + +

Наличие финансовой 
базы

+ – –

Лояльность сотрудников 
к нововведениям

+ – +

Заинтересованность во 
внедрении (оценивается 
субъективно)

+ + –

Думается, в рамках анализа степени воспри-
имчивости вуза к инновациям необходимо пере-
числить факторы, влияющие как на возможно-
сти, так и на заинтересованность во внедрении 
инноваций. На возможности внедрения иннова-
ций влияют наличие материальной базы (нали-
чие научно-технических разработок внутри вуза 
и материальных ресурсов для инноваций); нали-
чие финансовой базы; лояльность сотрудников 
(быстрота и оперативность в работе сотрудников 
и отделов, кафедр).

Например, в РЭУ им. Г. В. Плеханова уже 
давно проводятся межкафедральные конферен-
ции, а Волгоградский государственный медицин-
ский университет одним из первых вузов России 
приступил к выполнению работ по сертификации 
специалистов учреждений здравоохранения Вол-
гоградской области. В целях координации этой 
деятельности и унификации проведения ква-
лификационного экзамена в 1997 г. был создан 
межкафедральный центр сертификации специ-
алистов (МЦСС).

Кроме того, на возможность внедрения инно-
ваций оказывает влияние наличие у сотрудников 
самостоятельных разработок; заинтересованность 
сотрудников (материальная и нематериальная) 
в генерации предложений. 

Заинтересованность во внедрении инноваций 
может проявляться в различных формах, в част-
ности: в отношении к новшествам руководства 
вуза; во влиянии внедряемых инноваций на пре-
стиж самого вуза; в заинтересованности (матери-
альная или карьерная) руководства во внедрении 
инноваций; в наличии возможности создания но-
вых подразделений, чья деятельность была бы 
тесно связана с инновациями; в непосредствен-
ном наличии подразделений по внедрению и 
адаптации инноваций и их эффективной работе.

Безусловно, для каждого из перечисленных 
критериев факторов особо важна гибкость рассмо-
трения предложенных к внедрению инноваций. 

Факторы, влияющие на внедрение ин-
новаций. На внедрение инноваций оказывает 
очень сильное влияние уровень самостоятельно-
сти составных элементов вуза: кафедр, факуль-
тетов, бизнес-школ. Многие инновации в вузах 
неслучайно рождаются на местах: дело в том, что 
работники (а в части менеджмента это руководи-
тели кафедр и факультетов) хорошо представля-
ют себе как потребности в нововведениях, так и 
процесс их внедрения. При генерации нововведе-
ния на местах снижается угроза его отторжения.

По мнению автора, сегодня необходимо уве-
личить самостоятельность структурных единиц 
вуза в части внедрения инноваций. В ходе ана-
лиза определен перечень факторов, наличие 
которых говорит о возможности передачи струк-
турному подразделению (СП) большей самостоя-
тельности:

1) структурное подразделение может самосто-
ятельно зарабатывать;

2) имеющиеся связи СП с коммерческими ор-
ганизациями;

3) наличие бизнес-школы или бизнес-инкуба-
тора на базе СП;

4) связь специфики СП с производством нема-
териальных благ;

5) СП организационно изолировано внутри 
образовательного учреждения.

При наличии перечисленных предпосылок 
очевидно, что структурное подразделение имеет 
хороший потенциал компетентности и ему может 
быть дана бόльшая самостоятельность. Следует 
отметить, что при наличии первых двух предпо-
сылок работа со структурным подразделением 
должна вестись таким образом, чтобы дать воз-
можность самостоятельно распоряжаться частью 
заработанных средств (с условием частичного их 
инвестирования в инновационные процессы). 
Стоит оговориться, что, несомненно, самостоя-
тельность может принести бόльшую пользу для 
кафедр прикладных наук, нежели фундамен-
тальных. 

Условия для создания инноваций на кафе-
драх, преподающих прикладные науки (напри-
мер, управление персоналом или технология 
переработки продуктов животноводства), одина-
ково важны, причем равнять их не стоит хотя бы 
потому, что они требуют разного соотношения ма-
териальных и финансовых затрат. 

Для того чтобы в вузе была возможна генера-
ция новаций, необходимо создать соответствующие 
условия для этого процесса. Так, согласно прове-
денным исследованиям, необходимые условия для 
создания инноваций могут быть следующими:
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1) наличие источника возникновения инно-
ваций (собственные разработки или при-
влеченные со стороны); 

2) обеспечение поощрения генераторов но-
ваций (материальное поощрение плюс ка-
рьерный рост);

3) мониторинг и нейтрализация внедренческих 
угроз для инноваций (угрозы могут быть 
связаны с отторжением инноваций). Приме-
нительно к управлению вузом негативным 
фактором может быть дублирование функ-
ций (в итоге ни одна из сторон поставленных 
задач не выполняет должным образом).

Инновационные стратегии. В зависимости 
от природы инноваций в вузе можно выделить и 
инновационные стратегии. Согласно источнику 
инициирования их можно разделить на 2 боль-
шие группы: 

1) стратегии проведения исследований и раз-
работки инноваций внутри вуза;

2) стратегии получения инноваций извне, их 
внедрение с последующей адаптацией.

Первая группа стратегий связана с проведени-
ем исследований «на местах», зачастую это так на-
зываемые «местные» инновации, возникающие или 
разработанные в СП учебного учреждения. Вторая 
группа связана с тем, что образовательное учреж-
дение вынуждено прибегать к услугам сторонних 
специалистов (например, специалистов в области 
аудита). После проведения аудиторской проверки 
во многих вузах задумываются над инновационны-
ми формами в организации социального партнер-
ства образования с наукой и культурой, техникой 
и бизнесом [1]. Например, можно отметить стажи-
ровки студентов Государственного научного учреж-

дения Всероссийский научно-исследовательский 
институт жиров Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (ГНУ ВНИИЖ). Представители 
ГНУ ВНИИЖ представлены на ведущих сельско-
хозяйственных производствах страны.

Если говорить о второй группе стратегий, то 
наиболее часто используемой тут является страте-
гия, которую условно можно назвать «стратегией 
следования». Эта стратегия подразумевает повто-
рение, копирование манеры поведения какой-либо 
другой организации (внедренческой). Внедрение 
новации при этом проводится с определенным вре-
менным лагом, который необходим для того, чтобы 
минимизировать отрицательные последствия, ко-
торые наблюдаются у внедренческой организации. 
В то же время становится удобнее адаптировать 
инновацию к особенностям своей организации.

Применительно к менеджменту в образова-
нии эти моменты касаются дублирования полно-
мочий и особенностям взаимодействия внутри 
вуза. Первая группа стратегий индивидуальна 
для каждого вуза и нацелена, в основном, на оп-
тимизацию процесса подготовки высококвалифи-
цированного специалиста. В рамках первой стра-
тегии не стоит ожидать от вуза открытия новой 
специальности.

Говоря о целях инновационного вуза и осно-
вываясь на них, попробуем сформировать пере-
чень стратегий, которые вуз может реализовы-
вать. Как уже отмечалось, стратегиями будем 
считать исключительно такие перспективные 
направления, которые способствуют повышению 
эффективности работы вуза. Очевидно, что если 
тщательно учитывать цели функционирования 
вуза, возможно сформулировать соответствую-
щие стратегии (табл. 2). 

Таблица 2
Формирование стратегий инновационного развития вуза

Цели и задачи 
инновационного вуза

Необходимые 
требования

Превалирующий 
тип инноваций

Определение 
стратегии вуза

Пример успешной 
реализации стратегии

1 2 3 4 5

Внедрение современ-
ных инновационных 
знаний в коммерческие 
структуры 

Наличие базы для 
разработки востре-
бованных программ 
дополнительного и 
профессионального 
обучения 

Местные Цели, связанные 
с генерацией и 
распространением 
инновационных 
знаний. Направлен-
ность на обучение

ГНУ ВНИИЖ, курсы 
для различных 
сельскохозяйствен-
ных специалистов

Разработка новых обра-
зовательных программ, 
выпуск на рынок специ-
алистов с уникальными 
знаниями.

Внедрение новых ви-
дов образовательных 
процессов 

Директивные, 
местные 

МГУ им. Ломоно-
сова

Формирование и обуче-
ние преподавателей «но-
вого поколения» с раз-
витым инновационным 
мышлением, поддержка 
качества их образования*

Повышение квалифи-
кации сотрудников, 
повышение мотивации 
труда сотрудников вуза, 
внедрение инновацион-
ных программ обучения

Директивные Московский 
государствен-
ный юридиче-
ский университет 
им. О. Е. Кутафина 
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1 2 3 4 5

Повышение квалифика-
ции специалистов, вы-
ходящих на рынок труда

Высокий уровень про-
фессорско-преподава-
тельского состава как 
генератора знаний для 
линейных педагогов.

Директивные, 
местные

Российский уни-
верситет дружбы 
народов

Создание и патронаж 
межпредметных (межка-
федральных) связей 

Стимулирование 
профессионального 
роста за счет работы 
с грантами, выпуска 
учебных и методиче-
ских материалов

Директивные Упор на модерни-
зацию вуза изнутри 
для оптимального 
восприятия инно-
ваций

Российский эконо-
мический универ-
ситет им. Г. В. Пле-
ханова

Интеграция вуза с 
системой западного об-
разования

Углубленное обучение 
преподавателей, ино-
странные стажировки 
преподавателей, вне-
дрение систем контроля 
качества образования

Директивные Университет 
Российской акаде-
мии образования 
(филиал в Нижнем 
Новгороде)

Создание и курирование 
научных школ; бизнес-
школ; курсов повы-
шения квалификации, 
в том числе ориентиро-
ванных на определен-
ные компании

Мониторинг спроса на 
такие услуги, анализ и 
отслеживание работы 
конкурентов. Предло-
жение конкурентоспо-
собного продукта

Директивные, 
местные 

Расширение про-
дуктовой линейки 
вуза

Российская от-
крытая академия 
транспорта

Создание и объединение 
подразделений вуза в 
единое образовательно-
научное пространство, 
базирующееся на инно-
вационной компоненте

Формирование новой 
гибкой управленческой 
структуры вуза, откры-
той к инновациям

Директивные Российский госу-
дарственный уни-
верситет инноваци-
онных технологий и 
предприниматель-
ства

Финансовая стабиль-
ность

Вывод на рынок 
результатов научных 
разработок, курирова-
ние научных и бизнес-
школ.

Директивные, 
местные 

Работа с финансами 
вуза

Малые инноваци-
онные предприятия 
при вузах и НИИ 
(МИП). По данным 
Центра исследо-
ваний и статистики 
науки, в ТГУ имени 
Г. Р. Державина соз-
дано 14 МИПов

Повышение имиджа об-
разовательного учреж-
дения 

Разработка учебных 
курсов, работа с ком-
мерческими структу-
рами, обеспечение 
высокого уровня обра-
зовательного процесса

Директивные Формирование по-
зитивного имиджа 
вуза

Высшая школа эко-
номики

* Следует отметить, что, согласно действующему законодательству, педагогические работники имеют пра-
во на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
1 раз в 3 года.

Основываясь на анализе данных табл. 2, мож-
но выделить две основных цели инновационного 
вуза: 1) генерация и расширение инновационных 
знаний; 2) модернизация вуза в целях оптимиза-
ции его для восприятия инновационных знаний. 
По мнению автора, финансовая и имиджевая 
цели могут при определенных обстоятельствах 
считаться побочными целями. 

Перечень инновационных стратегий, которые 
вуз может реализовывать, может быть следующим. 

А. Стратегии получения инноваций вну-
три вуза:

• стратегия оптимизации образователь
ных позиций – направлена на достижение 
целей, связанных с генерированием и рас-
пространением знаний;

• стратегия кадрового превосходства (повы-
шение потенциала персонала) – направле-
на на достижение целей, связанных с повы-
шением творческого потенциала персонала;

• стратегия оптимизации продуктовой ли
нейки (удовлетворения пользователя) – на-
правлена на достижение целей, связанных 
с разработкой новых учебных программ, 
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удовлетворением запросов коммерческих 
структур;

• стратегия оптимизации восприятия но
ваций (совершенствование бизнес-процес-
сов) – удовлетворение целей, направленных 
на модернизацию вуза.

Б. Стратегии получения инноваций извне: 
• стратегия следования – удовлетворение 

целей разработки новых образователь-
ных программы, внедрение современных 
знаний в коммерческие структуры, осно-
вываясь на копировании опыта других об-
разовательных учреждений. От стратегии 
«оптимизации образовательных позиций» 
отличается большим упором на финансо-
вую сторону предложения образования как 
услуги, а также тем, что вуз при внедрении 
тех или иных инноваций ориентируется на 
другие организации, сами инновации зача-
стую являются также заимствованными;

• стратегия заимствования – внедрение но-
вых знаний, заимствование их у других орга-
низаций, не относящихся к образовательным; 

• получение инноваций как результат ра
боты команды профессиональных аудито
ров – иногда инновации являются резуль-
татом разработки команды специалистов, 
которые анализируют имеющиеся на рын-
ке схемы, а затем адаптируют наиболее эф-
фективные к условиям заказчика.

Заключение. Таким образом, на основе ана-
лиза роли, путей возникновения и факторов, 
влияющих на инновационные стратегии вну-
три вуза, можно отметить, что сегодня главную 
роль играют те стратегии, которые направлены 
на взаимодействие бизнеса и образовательно-
го учреждения в социальной сфере, а также на 
успешную адаптацию молодого специалиста на 
рабочем месте.

Правильно выбранная вузом стратегия дает 
бесценный опыт студенту как специалисту на 
рынке труда, ведь если студент в ходе обучения 
получил возможность стажировки на производ-
стве или перенял опыт зарубежных коллег по 
специальности, то в будущем ему будет, несо-
мненно, легче адаптироваться в условиях россий-
ского рынка труда.

 Литература
 1. Богачева О. В. Социальное партнерство как 

одна из форм взаимодействия бизнеса и уч-
реждений высшего профессионального обра-
зования // Российское предпринимательство. 
2007. № 8. Вып. 2. С. 142–146. URL: http://
www.creativeconomy.ru/articles/12069.

2. Горюнова Е. В. Перспективы развития много-
канального финансирования инновационной 

деятельности региональных вузов // Наци-
ональные интересы: приоритеты и безопас-
ность. 2010. № 25. С. 36–45. 

3. Гречко М. В. Диагностика состояния и пер-
спектив секторов генерации знаний эконо-
мики России, в контексте перехода к иннова-
ционной модели развития // Национальные 
интересы приоритеты и безопасность. 2014. 
№ 2. С. 43–54.

4. Гречко М. В. Оценка состояния инновацион-
ного развития национальной экономики Рос-
сии // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2014. № 6. С. 29–34.

5. Гречко М. В. Современное состояние и основные 
доминанты развития национального института 
образования в социально ориентированной эко-
номике // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. 2009. № 16. С. 40–48.

6. Гречко М. В. «Провалы образования» как ба-
рьер развития отечественной системы обра-
зования в условиях инновационного рывка // 
Национальные интересы: приоритеты и без-
опасность. 2014. № 17. С. 12–20.

7. Гречко М. В. Диагностика состояния и пер-
спектив секторов генерации знаний эконо-
мики России в контексте перехода к иннова-
ционной модели развития // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2014. 
№ 2. С. 43–54.

8. Гречко М. В. Университет инновационно-
предпринимательского типа как автономная 
социально-экономическая система // Наци-
ональные интересы: приоритеты и безопас-
ность. 2011. № 37. С. 13–23.

9. Долятовский В. А., Гречко М. В. Механизмы 
адаптивного управления вузом при изменени-
ях рыночной ситуации // Экономический ана-
лиз: теория и практика. 2012. № 13. С. 40–45.

10. Дудин М. Н., Лясников Н. В. Экономическая 
безопасность России и инновационные техно-
логии в сфере образования // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2014. 
№ 42. С. 23–35.

11. Жевора Ю. И., Палий Т. И. Проблемы созда-
ния малых инновационных предприятий при 
вузах аграрного профиля // Финансы и кре-
дит. 2013. № 16. С. 57–60.

12. Калашникова О. В. Качество высшего образо-
вания – основной критерий финансирования 
вузов в условиях инновационной экономики // 
Финансы и кредит. 2011. № 4. С. 58–67.

13. Мушкетова Н. С. Организация инновацион-
ного развития университета в экономической 
среде // Региональная экономика: теория и 
практика. 2013. № 28. С. 56–64.

14. Растворцев И. М., Коробова Е. М. Модель 
инновационного вуза в рамках реализации 
национального приоритетного проекта «Об-



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 25№ 2, 2015 г.Проблемы образования

разование» // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность. 2010. № 10. С. 23–26.

15. Соколова И. Ю., Кабанов Г. П. Качество под-
готовки специалистов в техническом вузе и 
технологии обучения. Томск: Изд-во ТПУ, 
2010. 203 с.

16. Титов В. Т., Ендовицкий Д. А., Листенгар
тен В. С. Инновационная среда вузов – кон-
курентное преимущество Воронежской обла-
сти // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2009. № 22. С. 8–15.

17. Фирстов Ю. П., Федоров П. Л., Хусния
ров М. Р. Особенности системного анализа в 
экономике инноваций // Экономический ана-
лиз: теория и практика. 2014. № 38. С. 49–60.

18. Филин С. А. Оценка и управление капиталом 
знаний // Национальные интересы: приорите-
ты и безопасность. 2010. № 31. С. 51–68.

19. Экономическая и национальная безопас-
ность: учебник / под ред. Л. П. Гончаренко. 
М.: Экономика, 2008. 543 с.

20. Якушев А. Ж., Филин С. А. Человеческий капи-
тал, малое и среднее предпринимательство и 
социальное партнерство в государстве иннова-
ционного типа // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность. 2008. № 12. С. 58–69.

References
1. Bogacheva O. V. (2007) Social partnership as a 

form of interaction between business and higher 
education institutions. Russian Entrepreneur
ship, no. 8, Vol. 2, pp. 142–146. URL: http://
www.creativeconomy.ru/articles/12069.

2. Goryunova E. V. (2010) Prospects for the devel-
opment of multi-channel financing of innovative 
activity of regional universities. National Inter
ests: Priorities and Security, no. 25, pp. 36–45.

3. Grechko M. V. (2014) Diagnosis of the condition 
and prospects of knowledge generation sectors 
of the Russian economy in the context of the 
transition to an innovative model of develop-
ment. National Interests: Priorities and Secu
rity, no. 2, pp. 43–54.

4. Grechko M. V. (2014) Assessment of innovative 
development of national economy of Russia. Na
tional Interests: Priorities and Security, no. 6, 
pp. 29–34.

5. Grechko M. V. (2009) The current state and the 
main dominant of the National Institute of Edu-
cation in a socially oriented economy. National In
terests: Priorities and Security, no. 16, pp. 40–48.

6. Grechko M. V. (2014) «The failures of educa-
tion» as a barrier to the development of the na-
tional education system in terms of innovative 
breakthrough. National Interests: Priorities and 
Security, no. 17, pp. 12–20.

7. Grechko M. V. (2014) Diagnosis of the condition 
and prospects of knowledge generation sectors 
of the Russian economy in the context of the 
transition to an innovative model of develop-
ment. National Interests: Priorities and Secu
rity, no. 2, pp. 43–54.

8. Grechko M. V. (2011) University of innovation 
and entrepreneurial type as an autonomous so-
cial and economic system. National Interests: 
Priorities and Security, no. 37, pp. 13–23.

9. Dolyatovskii V. A., Grechko M. V. (2012) The 
mechanisms of adaptive university management 
for changes of the market situation. Economic 
Analysis: Theory and Practice, no. 13, pp. 40–45.

10. Dudin M. N., Lyasnikov N. V. (2014) The eco-
nomic security of Russia and innovative technol-
ogies in the field of education. National Interests: 
Priorities and Security, no. 42, pp. 23–35.

11. Zhevora Yu. I., Palii T. I. (2013) Problems of 
creation of small innovative enterprises at uni-
versities agrarian. Finance and Credit, no. 16, 
pp. 57–60.

12. Kalashnikova O. V. (2011) The quality of higher 
education – the main criterion for funding of 
universities in the innovation economy. Finance 
and Credit, no. 4, pp. 58–67.

13. Mushketova N. S. (2013) Organization of in-
novative development of the university in the 
economic environment. Regional Economics: 
Theory and Practice, no. 28, pp. 56–64.

14. Rastvortsev I. M., Korobova E. M. (2010) Model 
innovation of the university within the frame-
work of the national priority project «Educa-
tion». National Interests: Priorities and Secu
rity, no. 10, pp. 23–26.

15. Sokolova I. Yu., Kabanov G. P. (2010) The qual-
ity of training in a technical college and training 
technology. 

16. Titov V. T., Endovitskii D. A., Listengarten V. S. 
(2009) Innovative environment of universities – 
the competitive advantage of the Voronezh Re-
gion. National Interests: Priorities and Security, 
no. 22, pp. 8–15.

17. Firstov Yu. P., Fedorov P. L., Khusniyarov M. R. 
(2014) Features of the system analysis of the 
economy of innovation. Economic Analysis: The
ory and Practice, no. 38, pp. 49–60.

18. Filin S. A. (2010) Аssessment and management 
of knowledge capital. National Interests: Priori
ties and Security, no. 31, pp. 51–68.

19. Economic and national security (2008). 543 p.
20. Yakushev A. Zh., Filin S. A. (2008) Human 

capital, small and medium enterprise and social 
partnership in the state of innovative type. Na-
tional Interests: Priorities and Security, no. 12, 
pp. 58–69.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ26 № 2, 2015 г. Вопросы предпринимательства и экономики

Вопросы предпринимательства и экономики

Е. В. Соколов,
доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Финансы» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

Москва, Россия;
e-mail: ibm5-moskwa@rambler.ru

Д. И. Самойлов,
аспирант, ассистент кафедры 

«Финансы» МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Москва, Россия;

е-mail: Dmitriy.Samoylov@bk.ru

УДК 338.515; 338.512

Экономико-математическая 
модель управления платными 
медицинскими услугами 
поликлинических объединений

Аннотация
Цель работы. Цель работы – описать построение экономико-математической модели управления плат-

ными медицинскими услугами поликлинических объединений.
Материалы и методы. Современные тенденции перевода здравоохранения на подушевые нормативы 

финансирования ставят перед управленческим персоналом поликлинических объединений (ПО) задачи по 
рассмотрению возможности внедрения платных медицинских услуг с целью обеспечения дополнительного 
финансирования медицинских учреждений.

Результат. В статье разработана экономико-математическая модель для принятия обоснованных эконо-
мических решений по управлению прибылью от реализации каждого вида платных услуг ПО с учетом прогно-
зирования объема услуг и снижения тарифов.

Заключение. Представленная модель позволит определять тарифы, которые будут соответствовать тре-
бованиям пациентов и ПО.
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Management Model of Paid Medical 
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Questions of business and economics

Abstract
Purpose of work. To describe the construction of economic and mathematical models of management pay out-

patient medical services associations.
Materials and methods. Modern trends in translation health per capita financing standards set for outpatient 

management personnel associations of the problem to consider the possibility of introduction of paid medical ser-
vices in order to provide additional funding for medical institutions. 
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Results. In this paper, an economic-mathematical model for sound economic management solutions profit from the sale 
of each type of paid services for forecasting based on the volume of services and lower tariffs.

Conclusion. The model allows to determine the tariffs, which will meet the requirements of patients and outpatient as-
sociation.

Keywords: out-patient association for medical services, sound economic decision, the cost of medical services, paid 
medical services.

Введение. Перевод здравоохранения на по-
душевые нормативы финансирования обуслов-
ливает необходимость рассмотрения управленче-
ским персоналом поликлинических объединений 
(ПО) задач по рассмотрению возможности вне-
дрения платных медицинских услуг с целью 
обеспечения дополнительного финансирования 
медицинских учреждений. Эта проблема неодно-
кратно выносилась на обсуждение первыми ли-
цами государства [1, 2]. С одной стороны, стоял 
вопрос о снижении теневого оборота средств, ис-
пользуемых для оказания медицинских услуг, 
путем регламентации перечня самих услуг и чет-
ких тарифов на их оказание. С другой стороны, 
нельзя было допустить провала социальной по-
литики, направленной на реализацию Плана 
деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на 2013–2018 годы, суть 
которого состоит в улучшении социальных усло-
вий общества и повышении качества медицин-
ских услуг. В результате в 2012 г. было принято 
решение об утверждении Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.10.2012 
№ 1006 новых правил предоставления платных 
медицинских услуг в медицинских учреждениях 
[2, 3]. В настоящее время медицинские учрежде-
ния постепенно наращивают долю платных ме-
дицинских услуг, имея насущную потребность в 
математическом инструментарии по принятию 
обоснованных экономических решений для гиб-
кого управления тарифной политикой платных 
медицинских услуг. В этом и заключается акту-
альность данной работы. 

Цель работы – описать построение экономико-
математической модели управления платными 
медицинскими услугами поликлинических объ-
единений.

Данная проблематика поднималась в работах 
профессора, д.т.н. Е. В. Соколова, доцента, к.э.н. 
Е. В. Костырина [4]. В их работах рассматрива-
лась проблема формирования тарифов платных 
диагностических услуг для лечебно-профилакти-
ческих учреждений и управление ими с помощью 
экономико-математических моделей.

Научная новизна данной работы заключа-
ется в построении экономико-математической 
модели для принятия обоснованных экономи-
ческих решений по управлению прибылью при 
реализации каждого вида платных услуг ПО 
с учетом прогнозирования объема услуг и сни-
жения тарифов.

Построение модели. Организация платных 
медицинских услуг в ПО является как источни-
ком полного удовлетворения потребностей паци-
ентов, так и центром доходов для ПО. Эти доходы 
могут быть направлены на повышение матери-
ального вознаграждения медицинскому персона-
лу, закупку нового медицинского оборудования, 
ремонт помещений, а также создание условий по 
привлечению новых рабочих мест.

В зависимости от целей политики формиро-
вания тарифов на платные медицинские услуги 
управленческий персонал ПО может задавать 
определенные тенденции по управлению данны-
ми тарифами и стремиться к увеличению прибы-
ли ПО, а для этого – к внедрению гибкой системы 
скидок с целью повышения доступности услуг 
и привлечения большего числа пациентов.  

Основным подходом при создании модели 
снижения тарифа (скидки) на реализацию ме-
дицинских услуг является опережающий рост 
количества оказания услуг, обеспечивающий для 
ПО валовую прибыль, достаточную для поддер-
жания необходимого уровня рентабельности ме-
дицинских услуг. При определении уровня вало-
вой прибыли для ПО необходимо смоделировать 
тарифы, себестоимость и объемы медицинских 
услуг. Согласно общепринятым принципам [4] 
себестоимость медицинских услуг состоит из ус-
ловно-постоянных и условно-переменных затрат.

Условно-постоянными затратами являются 
расходы по заработной плате, содержанию и те-
кущему ремонту зданий, помещений, медицин-
ского инвентаря, амортизация и накладные рас-
ходы. К условно-переменным затратам относятся 
материалы и медикаменты для оказания меди-
цинских услуг. При формировании себестоимо-
сти медицинской услуги необходимо рассматри-
вать её структуру при стремлении к минимуму 
условно-постоянных затрат и линейном увеличе-
нии условно-переменных затрат пропорциональ-
но объемам оказываемых услуг.

Таким образом, уравнение себестоимости i-ой 
медицинской услуги j-ого отделения ПО имеет 
следующий вид:
 Sij = Oij • (Sусл.пер.ij +            ) ,  (1)

где Sij – себестоимость i-ой медицинской услуги 
j-ого отделения, руб.;
Oij – годовой объем i-ой медицинской услуги, 
оказанной в j-ом отделении, ед.;

Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1
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Sусл.пер.ij – условно-переменные затраты по одной 
i-ой медицинской услуги j-ого отделения, руб.;
Sусл.пост.г.j – условно-постоянные годовые за-
траты j-ого отделения, руб.

Основным подходом для создания модели сни-
жения тарифа на медицинские услуги является 
опережающий рост объемов оказания медицин-
ских услуг, обеспечивающий ПО прибыль, необхо-
димую для поддержания достаточного уровня рен-
табельности. Исходя из этого, составим уравнение:
 Оij • (Cбij – xij ) – Sij = Пбij ,  (2)
где Cбij – базовый тариф на i-ую медицинскую ус-

лугу j-ого отделения, руб.;
xij – величина снижения тарифа на i-ую ме-
дицинскую услугу j-ого отделения, руб.;
Пбij – годовая базовая прибыль от оказания  
i-ой медицинской услуги j-ого отделения, руб.

Базовая прибыль Пбij устанавливается ПО, 
исходя из необходимого уровня рентабельности 
медицинской услуги и определяется по формуле:
 Пбij = Обij • услугу – Sбij ,  (3)     
где Обij – базовый годовой объем i-ой медицин-

ской услуги j-ого отделения, обеспечиваю-
щий базовый уровень прибыли, руб.;
Sбij – базовая годовая себестоимость i-ой меди-
цинской услуги j-ого отделения, соответствую-
щая себестоимости годового объема услуг пре-
дыдущего (базового) годового периода, руб.

Исходя из этого, базовый тариф на i-ую услугу 
j-ого отделения определяется по формуле:
 Cбij =     • (1 + Rij ) ,   (4)
где Rij – рентабельность (норма прибыли) в долях 

от Sбij , руб.
Подставив в уравнение (2) значение Пбij из урав-

нения (3) и сделав математические преобразования, 
можно получить зависимость между ростом объемов 
медицинских услуг Оij и снижением тарифа xij , ко-
торый обеспечивает тот же уровень базовой прибы-
ли, который был до снижения базового тарифа Cбij . 

 xij  =       (5)

Подставив формулу (1) в формулу (5), можно 
получить зависимость между ростом объемов меди-

цинских услуг Оij и снижением тарифа xij в разрезе 
условно-переменных и условно-постоянных годовых 
затрат j-ого отделения. В предлагаемой авторами 
формуле (5) это учитывается следующим образом:

xij =                                                 (6)
Необходимо учитывать следующие ограниче-

ния, накладываемые на xij и Cбij . 
Ограничение на положительность величины 

xij обусловлено самой природой этой переменной:
  xij  > 0    (7)
Следует также принять во внимание, что зна-

чение величины xij должно быть строго меньше 
значения величины Cбij, иначе будет потерян 
смысл моделирования:

  xij  < Cбij     (8)
Рост объема оказания медицинской услуги, обу-

словливающий снижение тарифа, снижает удельные 
постоянные издержки, что приводит к росту прибы-
ли ПО, которую можно определить по формуле:
Пij = Оij • (Cбij – xij ) – Оij • (         )      (9)

При учёте влияния увеличения объёма услуг 
следует проверять условие:
  ∑ Оij ≤ Фпл               (10)
где Фпл – плановая функция врачебной должно-

сти, которая вычисляется по формуле:
  Фпл =       ,              (11)
где Б – годовой бюджет рабочего времени врачеб-

ной должности (в мин);
Зср – средние затраты рабочего времени на 
выполнение оказания медицинской услуги 
(в мин);
α – коэффициент использования рабочего вре-
мени должности для медицинской работы.  

В соответствии с проведенными исследованиями 
экономико-математическая модель, максимизирую-
щая прибыль j-ого отделения при оказании i-ой ме-
дицинской услуги, в зависимости от оптимального 
подбора объема и тарифа на эту услугу, имеет вид:

Sбij 

Обij

Cбij • (Оij – Обij ) + Sбij – Sij

Оij

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Cбij • (Оij – Обij ) + Sбij – Оij • (         )
Оij

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

n

i=1

Б • α
Зср

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Пij = Оij • (Cбij – xij ) – Оij • (         ) → max   Целевая функция  (12)

xij =            ,     (13)

Оij > 0         (15)
xij  > 0         (16)
xij  < Sбij • (1 + Rij)        (17)       
∑ Оij  ≤          (18)

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Cбij • (Оij – Обij ) + Sбij – Оij • (         )
Оij

Б • α
Зср

n

i=1



Ограничения
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Предлагаемая авторами модель может быть 
усовершенствована при условии введения допол-
нительного требования, суть которого заключается 
в том, что не весь максимально возможный объем 
снижения тарифа xij отдаётся покупателю: он рас-
пределяется в определённом соотношении между 
пациентом и ПО. Это распределение осуществляет-

Таблица 1

Объемы оказания платных медицинских 
услуг отделения УЗИ

№ 
п/п Услуга Код 

услуги

Исх. 
объём 
услуги

1 2 3 4

1 УЗИ органов гепатобилиарной  
системы (печень, желч. пузырь 
и желч. протоки, поджелудоч-
ная железа)

040.001 524

2 УЗИ селезенки 040.003 176

3 УЗИ полых органов (желудка, 
кишечника)

040.005 5

4 УЗИ органов малого таза (д.м.н.) 040.021 13

5 УЗИ органов малого таза ТА и ТВ 040.021 1771

6 УЗИ в первом триместре бере-
менности

040.022 66

7 УЗИ в первом триместре бере-
менности (д.м.н.)

040.022 10

ся с использованием коэффициента распределения 
скидки между пациентом и ПО (γ), где  γ  [0, I].

В результате экономико-математическая мо-
дель, оптимизирующая цены на реализуемый 
i-ый вид медицинских услуг с учетом перерас-
пределения снижения тарифа между пациентом 
и ПО, примет вид:

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Пij = Оij • (Cбij – γ • xij ) – Оij • (           ) → max   Целевая функция  (19)

xij =            ,     (20)

Оij > 0         (21)
xij  > 0         (22)
xij  < Sбij • (1 + Rij)        (23)       
∑ Оij  ≤          (24)

Sij = Оij • (              ),      (25)

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Cбij • (Оij – Обij ) + Sбij – Оij • (         )
Оij

Б • α
Зср

n

i=1


Ограничения

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Реализация полученных экономико-мате-
матических моделей может производиться с ис-
пользованием MS Excel либо любого другого 
программного средства, позволяющего реализо-
вывать задачи экономико-математического моде-
лирования. 

Практическая реализация экономико-ма-
тематической модели. Алгоритм функциониро-
вания модели может быть рассмотрен на примере 
ПО, оказывающего платные медицинские услуги 
в отделении УЗИ. Исходные данные о структуре и 
объемах услуг приведены в таблице 1.

1 2 3 4

8 УЗИ матки и плода во втором и 
третьем триместре беремен-
ности

040.023 284

9 УЗИ матки и плода во втором и 
третьем триместре беременно-
сти (д.м.н.)

040.023 97

10 УЗИ плода с оценкой его органов 040.024 1

11 УЗИ почек 040.032 550

12 УЗИ почек, предстательной 
железы ТА

040.032 30

13 УЗИ предстательной железы ТР 040.032 26

14 УЗИ мочевого пузыря 040.033 287

15 УЗИ яичек и придатков 040.035 10

16 УЗИ щитовидной железы 040.051 282

17 УЗИ молочных желез 040.052 164

18 УЗИ мягких тканей, лимфатиче-
ских узлов

040.054 1110

19 УЗ-гистеросальпингография 
(эхогидротубация)

040.065 33

20 Допплерэхокардиография плода 040.083 25

21 УЗ-допплерография в дуплекс-
ном режиме парных сосудов 
(артерий или вен)

040.091 634

22 УЗИ брюшной аорты или ниж-
ней полой вены

040.093 17

23 УЗ-допплерография магистраль-
ных сосудов внутренних органов

040.095 81

24 УЗИ суставов 040.101 62

25 Кардиотокография 022.722 6

26 Трёхмерная реконструкция 219

Итого 6483
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Исходные данные при моделировании мак-
симального значения валовой прибыли для 
платных медицинских услуг по проведению УЗ-
допплерографии в дуплексном режиме парных 
сосудов (артерий или вен) выглядят следую-
щим образом: Sусл.пост.г.j = 4 076 115 руб.; Sусл.пер.ij = 
3,81 руб.; Обij = 634 шт.; УЗИ ПО ∑ Оij = 6483 шт.; 
Сбij = 790,67 руб.; Фпл = 837 шт. 

В соответствии с возможностями увеличения 
количества пациентов в отделении УЗИ по про-
ведению УЗ-допплерографии объем услуг Оij бу-
дет увеличиваться от базового Обij на величину от 
0% до 32% с интервалом 2%. 

Алгоритм реализации экономико-математи-
ческой модели следующий:

1. По формуле (20) рассчитывается размер 
снижения тарифа, соответствующий заданному 
уровню роста объемов оказания i-ой медицинской 
услуги. Данные заносятся в графу 3 таблицы 2. 
В графе 4 таблицы 2 определяется процентная 
величина снижения тарифа по сравнению с его 
базовым значением. 

Так, при росте объема оказания медицинской 
услуги на 2% максимально возможный размер 
снижения тарифа составит: 

xij2 =        = 
= 11,72 руб. 
2. По формуле (25) рассчитывается себесто-

имость i-ого вида медицинских услуг (графа 6 
табл. 2), соответствующая заданному уровню ро-

ста объемов их оказания. В таблицах 2 и 3 пред-
ставлены результаты расчета для всех вариантов 
моделирования. К примеру, при росте объема 
оказания медицинской услуги на 2% себестои-
мость i-ого вида медицинских услуг составит:

Sij = Оij • (              ) =401 133,66 руб.

3. В графе 5 таблицы 2 для всех вариантов 
моделирования представлены результаты рас-
чета себестоимости 1 медицинской услуги, соот-
ветствующей заданному уровню роста объемов 
их оказания. Расчет выполняется по следующей 
формуле:
  Sij1 =   

4. В графе 7 таблицы 2 представлены резуль-
таты расчета дохода от реализации i-ого вида 
медицинских услуг с учетом размера снижения 
базового тарифа. Расчет выполняется по следую-
щей формуле:

Дij = (Сбij – xij) • Oij

5. По формуле (19) рассчитывается валовая 
прибыль. Данные заносятся в графу 8 таблицы 2. 
Для всех вариантов моделирования результаты 
расчета валовой прибыли представлены в табли-
цах 2 и 3. 

6. В графе 9 таблицы 2 представлены резуль-
таты расчета рентабельности i-ого вида медицин-
ских услуг, полученной как отношение валовой 
прибыли (графа 8 табл. 2) к себестоимости (гра-
фа 6 табл. 2). 

Таблица 2 
Зависимость скидки, себестоимости, дохода, валовой прибыли 

и рентабельности медицинских услуг от изменения объемов реализации 
(весь объем снижения тарифа предоставляется пациенту при γ =0)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1,00 0,00 0,0% 632,55 401 036,07 501 284,78 100 248,71 0,250

2 1,02 11,72 1,5% 620,30 401 133,66 503 732,49 102 598,83 0,256

3 1,04 23,98 3,0% 608,52 401 233,18 505 525,67 104 292,49 0,260

4 1,06 36,90 4,7% 597,19 401 334,63 506 561,45 105 226,82 0,262

5 1,08 49,35 6,2% 586,28 401 438,02 507 597,62 106 159,60 0,264

6 1,10 61,34 7,8% 575,77 401 543,34 508 634,14 107 090,81 0,267

7 1,12 72,90 9,2% 565,64 401 650,59 509 671,00 108 020,42 0,269

8 1,14 84,06 10,6% 555,87 401 759,77 510 708,19 108 948,42 0,271

9 1,16 94,83 12,0% 546,44 401 870,88 511 745,68 109 874,80 0,273

10 1,18 105,24 13,3% 537,33 401 983,93 512 783,46 110 799,53 0,276

n

i=1

4076115
6573

790,67 • (646 – 634) + 401 036,07 – 646 • (3,81 +       )
646

Sусл.пер.ij + Sусл.пост.г.j

∑ Оij

n

i=1

Sij

Oij
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 1,20 115,30 14,6% 528,52 402 098,91 513 821,52 111 722,61 0,278

12 1,22 125,03 15,8% 520,01 402 215,82 514 859,84 112 644,02 0,280

13 1,24 134,44 17,0% 511,77 402 334,67 515 898,41 113 563,74 0,282

14 1,26 143,56 18,2% 503,80 402 455,44 516 937,21 114 481,77 0,284

15 1,28 152,39 19,3% 496,08 402 578,15 517 976,24 115 398,09 0,287

16 1,30 160,95 20,4% 488,60 402 702,79 519 015,49 116 312,70 0,289

17 1,32 169,25 21,4% 481,35 402 829,37 520 054,95 117 225,58 0,291

Таблица 3 
Зависимость скидки, себестоимости, дохода, валовой прибыли 

и рентабельности медицинских услуг от изменения объемов реализации 
(снижение тарифа перераспределяется между пациентом и ПО при γ =0,5)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1,00 0,00 0,0% 632,55 401 036,07 501 284,78 100 248,71 0,250

2 1,02 11,72 1,5% 620,30 401 133,66 507 521,48 106 387,82 0,265

3 1,04 23,98 3,0% 608,52 401 233,18 513 430,92 112 197,74 0,280

4 1,06 36,90 4,7% 597,19 401 334,63 518 961,66 117 627,03 0,293

5 1,08 49,35 6,2% 586,28 401 438,02 524 492,59 123 054,57 0,307

6 1,10 61,34 7,8% 575,77 401 543,34 530 023,70 128 480,36 0,320

7 1,12 72,90 9,2% 565,64 401 650,59 535 554,98 133 904,39 0,333

8 1,14 84,06 10,6% 555,87 401 759,77 541 086,42 139 326,65 0,347

9 1,16 94,83 12,0% 546,44 401 870,88 546 618,01 144 747,13 0,360

10 1,18 105,24 13,3% 537,33 401 983,93 552 149,75 150 165,82 0,374

11 1,20 115,30 14,6% 528,52 402 098,91 557 681,63 155 582,72 0,387

12 1,22 125,03 15,8% 520,01 402 215,82 563 213,63 160 997,81 0,400

13 1,24 134,44 17,0% 511,77 402 334,67 568 745,77 166 411,10 0,414

14 1,26 143,56 18,2% 503,80 402 455,44 574 278,02 171 822,57 0,427

15 1,28 152,39 19,3% 496,08 402 578,15 579 810,38 177 232,23 0,440

16 1,30 160,95 20,4% 488,60 402 702,79 585 342,85 182 640,06 0,454

17 1,32 169,25 21,4% 481,35 402 829,37 590 875,43 188 046,06 0,467

При построении аналитической зависимости 
валовой прибыли от роста объемов оказания ме-
дицинских услуг получим графики (см. рис. 1).

Построенные на основе данных табл. 2 и 3 гра-
фики роста валовой прибыли ПО от реализации 
медицинских услуг в зависимости от снижения 
тарифа (рис. 1), обеспечивающего рост объема 
оказания медицинских услуг, показывают, что 
за счет снижения удельных постоянных издер-
жек валовая прибыль ПО возрастает, причем 
чем больше снижение тарифа и, следовательно, 
больше объем оказания медицинских услуг, тем 
больше рост валовой прибыли. 

Например, при размере снижения тарифа на 
12% (таблица 2 графа 4) прирост валовой прибы-
ли составит 9 626,09 руб., а при снижении тарифа 
на 14,6% – 11743 руб. 

В случае если снижение тарифа перераспре-
деляется между пациентом и ПО в равных долях 
(в нашем примере γ = 0,5), прирост валовой прибы-
ли имеет более существенный характер. Так, при 
размере снижения тарифа на 12% (табл. 3 графа 4) 
прирост валовой прибыли составит 44 498,42 руб., 
а при снижении тарифа на 14,6% – 55 334,01 руб.

В реальном процессе моделирования вариан-
тов снижения размера базового тарифа может 
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быть значительно больше, чем в вышеприведен-
ных таблицах, так как коэффициент распределе-
ния снижения тарифа между пациентом и ПО (γ) 
может принимать  любое значение от 0 до 1. 

Рассматриваемое в примере ПО оказывает 
26 видов медицинских услуг по отделению УЗИ.  

Рис. 1. Зависимость валовой прибыли от роста объема оказания медицинских услуг

Таблица 4 
Зависимость скидки, себестоимости, дохода, валовой прибыли и рентабельности 

медицинских услуг от изменения объемов реализации (весь объем снижения тарифа 
предоставляется пациенту при γ =0) по видам медицинских услуг

№  Услуга 

Ро
ст

 о
бъ

ем
а 

ок
аз

ан
ия

 м
ед

. 
ус

лу
ги

, 
в 

до
ля

х 
ед

ин
иц

ы
 Снижение 

тарифа (Xij)

С
еб

ес
то

им
ос

ть
 

од
но

й 
м

ед
. 

ус
лу

ги
, 

ру
б.

 

С
еб

ес
то

им
ос

ть
  

м
ед

. 
ус

лу
г,

 р
уб

. 

Д
ох

од
 м

ед
. 

ус
лу

ги
 с

 у
че

то
м

 
ск

ид
ки

, 
ру

б.
 

В
ал

. 
пр

иб
ы

ль
 

(П
б

j),
 р

уб
. 

Ре
нт

аб
ел

ьн
ос

ть
 

м
ед

. 
ус

лу
г 

Руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 УЗИ органов  гепатобилиарной  си-
стемы (печень, желч. пузырь и желч. 
протоки, поджелудочная железа)

1,32 169,40 21,41% 479,52 331 677 430 095 98 418 0,30

2 УЗИ селезенки 1,32 169,80 21,46% 479,52 111 403 144 366 32 963 0,30

3 УЗИ полых органов (желудка, кишеч-
ника)

1,32 169,34 21,40% 479,52 3 165 4 104 940 0,30

4 УЗИ органов малого таза (д.м.н.) 1,32 177,39 22,42% 479,52 8 229 10 533 2 305 0,28

5 УЗИ органов малого таза ТА и ТВ 1,32 169,26 21,39% 479,52 1 120 993 1 453 957 332 963 0,30

6 УЗИ в первом триместре беремен-
ности

1,32 170,81 21,59% 479,52 41 776 54 049 12 273 0,29

7 УЗИ в первом триместре беремен-
ности (д.м.н.)

1,32 179,85 22,73% 479,52 6 330 8 070 1 740 0,27

При условии увеличения базового объема ока-
зываемых услуг Обij по всем 26 видам услуг до 
32%, ПО получит рост валовой прибыли в разме-
ре 1 097 234 руб. в год при γ = 0, а при  γ = 0,5 • 
1 751 849 руб. в год. В таблице 4 приведены рас-
четы для всех вариантов моделирования при γ = 0. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 УЗИ матки и плода во втором и тре-
тьем триместре беременности

1,32 169,57 21,43% 479,52 179 764 233 040 53 276 0,30

9 УЗИ матки и плода во втором и 
третьем триместре беременности 
(д.м.н.)

1,32 170,30 21,52% 479,52 61 398 79 502 18 104 0,29

10 УЗИ плода с оценкой его органов 1,32 168,50 21,30% 479,52 633 822 189 0,30

11 УЗИ почек 1,32 169,39 21,41% 479,52 348 135 451 442 103 308 0,30

12 УЗИ почек, предстательной железы 
ТА

1,32 172,75 21,83% 479,52 18 989 24 491 5 502 0,29

13 УЗИ предстательной железы ТР 1,32 173,30 21,90% 479,52 16 457 21 207 4 750 0,29

14 УЗИ мочевого пузыря 1,32 169,57 21,43% 479,52 181 663 235 504 53 841 0,30

15 УЗИ яичек и придатков 1,32 169,86 21,47% 479,52 6 330 8 202 1 872 0,30

16 УЗИ щитовидной железы 1,32 169,58 21,43% 479,52 178 498 231 398 52 900 0,30

17 УЗИ молочных желез 1,32 169,85 21,47% 479,52 103 807 134 513 30 706 0,30

18 УЗИ мягких тканей, лимфатических 
узлов

1,32 169,30 21,40% 479,52 702 599 911 236 208 637 0,30

19 УЗ-гистеросальпингография 
(эхогидро тубация)

1,32 172,43 21,79% 479,52 20 888 26 954 6 066 0,29

20 Допплерэхокардиография плода 1,32 173,46 21,92% 479,52 15 824 20 386 4 562 0,29

22 УЗИ брюшной аорты или нижней 
полой вены

1,32 173,52 21,93% 479,52 10 761 13 861 3 101 0,29

23 УЗ-допплерография магистральных 
сосудов внутренних органов

1,32 170,51 21,55% 479,52 51 271 66 365 15 095 0,29

24 УЗИ суставов 1,32 170,92 21,60% 479,52 39 244 50 765 11 521 0,29

25 Кардиотокография 1,32 166,18 21,00% 479,52 3 798 4 950 1 152 0,30

26 Трёхмерная реконструкция 1,32 169,69 21,45% 479,52 138 621 179 672 41 051 0,30

Анализ полученных результатов. Пред-
ставленная экономико-математическая модель 
позволяет финансово-экономической службе по-
лучить инструмент для принятия обоснованных 
экономических решений по определению опти-
мальных значений тарифов на платные меди-
цинские услуги, которые будут соответствовать 
требованиям пациентов и ПО за счет:

1) возможности установления функциональ-
ной зависимости между снижением тарифа 
на медицинскую услугу и соответствующим 
ростом количества оказания медицинских 
услуг,

2) моделирования множества различных ва-
риантов взаимозависимости скидки для 
пациента и рентабельности продаж для 
ПО, а также за счет выбора из них наибо-
лее экономически эффективного.

3) оптимизации тарифов на медицинские 
услуги, согласования их с ростом объемов 
оказания услуг и прибылью ПО.
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Аннотация
Цель работы. Одной из современных концепций повышения конкурентоспособности региона является 

кластерная. В статье рассматривается сущность промышленного кластера как средства повышения конку-
рентоспособности экономики региона.

Материалы и методы. Авторы анализируют факторы, определяющие применение различных подходов к 
регулированию экономики на региональном и местном уровнях.

Результат. В статье обоснована его роль в повышении конкурентоспособности экономики региона. По-
казаны основные преимущества кластерных структур промышленности.

Заключение. Эффективно функционирующие кластеры, основой которых являются промышленные 
предприятия, будут способствовать повышению эффективности экономики региона и повышению её конку-
рентоспособности.

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, промышленность, экономика региона.
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Abstract 
Purpose of work. One of the modern concepts of improving the competitiveness of the region is the cluster. 

The article deals with the essence of the industry cluster as a means of improving the competitiveness of the regional 
economy.

Materials and methods. The authors analyze the factors that determine the different approaches to the regula-
tion of the economy at regional and local levels.

Results. The article justified its role in enhancing the competitiveness of the regional economy. The basic advan-
tages of cluster industry structures .

Conclusion. Effectively functioning cluster, which are based industrial enterprises will enhance the region's econ-
omy and increase its competitiveness.

Keywords: cluster, competitiveness, industry, the region's economy.

В современной интерпретации под кластером 
понимается группа самостоятельных коммерче-
ских и некоммерческих организаций, объединен-
ных на ресурсном уровне для реализации общей 
идеи в технологическую сеть, которая предусмат-
ривает достижение синергетического эффекта 

достаточного для производства на выходе конку-
рентоспособной продукции промышленногопред-
приятия.

Из этого определения видно, что участники 
промышленного кластера не теряют самостоя-
тельность, а объединяют ресурсы в рамках опре-
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деленной технологической сети для достижения 
общей цели. Особый акцент делается на наличие 
синергетического эффекта, причем указывается, 
что этого эффекта должно быть достаточно для 
того, чтобы в результате иметь конкурентоспособ-
ную продукцию или услуги.

Характерной чертой кластеров промышлен-
ных предприятий является высокая степень спе-
циализации, что снижает барьеры «входа» для 
новых участников за счет преобладания горизон-
тальных интегрированных связей. 

Кластерные структуры, формируемые в реги-
оне, позволяют усилить процессы экономической 
динамики, способствуют повышению региональной 
конкурентоспособности и обеспечивают инноваци-
онное развитие промышленных предприятий.

Ряд российских авторов считает, что кластер-
ный подход позволяет сформировать пути реорга-
низации больших промышленных предприятий, 
созданных в советское время. Признавая плодот-
ворность такого подхода, необходимо помнить, 
что «одна из целей подхода на основе кластеров 
понять, как бизнес «работает вместе» и поче-
му он «работает вместе». Кластерные структуры 
промышленных предприятий и сети сотрудни-
чества – это не чисто инженерные конструкции. 
В их основе лежит коммерческий интерес. Но на-
ряду со стимулированием конкуренции, развитие 
кластеров подразумевает и формирование новой 
культуры сотрудничества предпринимателей 
и промышленных предприятий Работа должна 
быть продолжена и на микроуровне – на уровне 
городов и районов, областей. 

С этой точки зрения, принято выделять следу-
ющие типы кластеров: макрокластеры, месокла-
стеры и микрокластеры. 

Макрокластеры – это группы взаимодействую-
щих и взаимосвязанных отраслей на уровне стра-
ны в целом.

Региональные кластеры, или месокластеры, – 
это взаимосвязанные между собой отраслевые груп-
пы предприятий (секторы) в конкретном регионе. 

В идеале работа должна вестись на всех трех 
уровнях – макро-, месо- и микро-, но в любом слу-
чае без конкретных деталей микроуровня любые 
модели и планы могут остаться только на бумаге, 
просто как «дань моде». 

Применение тех или иных подходов к регули-
рованию экономики на региональном и местном 
уровнях управления определяется различными 
факторами: 

1) наличием методик, разработанных выше-
стоящими инстанциями, 

2) обеспеченностью этих методик необходи-
мыми данными, 

3) опытом специалистов, работающих в со-
ответствующих подразделениях админи-
страций. 

Однако при обсуждении проблем развития 
на различных уровнях управления экономикой 
применяются порой самые современные эконо-
мические понятия, а практическая работа «укла-
дывается» в традиционные методики и подходы. 
Принято считать, что, кроме отраслевого, других 
подходов к пониманию того, как работает реги-
ональная и местная экономика, пока нет. В ма-
кроэкономическом плане эта точка зрения может 
быть верной, но на уровне регионов и более мел-
ких единиц она не очень полезна. 

В последние десять лет в вопросах конкурен-
тоспособности стран и регионов значение при-
дается не только тому, в чем страна или регион 
оказывается конкурентоспособнее других, но и 
тому, как (за счет каких факторов) ведется кон-
курентная борьба. 

Несмотря на глобализацию экономики, ус-
ловия для экономического развития все больше 
определяются на локальном (местном, регио-
нальном) уровне. Немалая часть условий дости-
жения конкурентных преимуществ не зависит от 
промышленного предприятия. Они определяют-
ся внешней средой, в которой действуют промыш-
ленные компании. Устойчивые конкурентные 
преимущества могут возникать из концентрации 
высокоспециализированных профессиональных 
навыков и знаний, институтов, соперников, свя-
занных друг с другом видом экономической де-
ятельности, а также при удовлетворении спроса 
искушенных потребителей.

Как показывает опыт, промышленная инду-
стрия на мировом уровне идет по пути создания 
кластеров. Кластер – это широкопризнанный 
инструмент, сопутствующий экономическому 
развитию и повышению конкурентоспособности 
экономики региона и страны в целом. Опыт зару-
бежных стран свидетельствует об эффективности 
кластерной политики, которая способствует по-
вышению уровня конкурентоспособности эконо-
мики страны в целом.

Даже концепция повышения конкурентоспо-
собности стран и регионов, которая в последние 
десять лет ассоциируется с именем американско-
го ученого Майкла Портера, нередко называется 
концепцией развития кластеров.

По нашему мнению, в современных условиях 
деление региональной экономики на отрасли в 
рамках традиционного подхода к управлению 
утрачивает свою действенность, так как на пер-
вый план выходят взаимосвязи фирм и органи-
заций, которые носят межотраслевой характер, 
поэтому управлять необходимо связями, что 
и позволяет обеспечить кластерный подход. В 
настоящее время подход к региональному раз-
витию, основанный на кластерах, находит все 
большее понимание в России. В шести регионах 
(Пензенской области, Республике Татарстан, Са-
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марской, Свердловской, Томской, Калужской об-
ластях) сформированы кластеры, которые вошли 
в перечень The European Cluster Collaboration 
Platform (ECCH).

По нашему мнению, в современных условиях 
такая идентификация кластеров является некор-
ректной, ведь в промышленный кластер входят 
не только промышленные предприятия, но могут 
входить и инновационные предприятия, вузы, 
консалтинговые, маркетинговые и другие пред-
приятия.

Анализ кластеров позволяет выявить «узкие ме-
ста», преодоление которых и определяет направле-
ния первоочередных мероприятий по поддержке 
бизнеса. Этими «узкими местами» могут быть: 

1) недостаток кадров или недостаточный уро-
вень их квалификации,

2) недоступность поставщиков специализиро-
ванных услуг, 

3) недостаток знаний в области производства 
и управления. 

Таким образом, для повышения конкуренто-
способности региональных кластеров обязатель-
ным условием является формирование гибкой и 
ориентированной на местные требования систе-
мы повышения квалификации. 

По мнению авторов статьи, для усиления реги-
ональных промышленных кластеров надо объе-
динить усилия представителей образовательных 
структур всех уровней, представителей деловых 
кругов и искать способы активизации сотрудни-
чества. Лидерство частного интереса считается 
обязательным условием успеха инициатив по 
поддержке кластеров и сетей сотрудничества. 

Эффективно функционирующие кластеры, 
основой которых являются промышленные пред-
приятия, будут способствовать повышению эф-
фективности экономики региона и повышению 
её конкурентоспособности.
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Аннотация
Цель работы. Проанализировать структуру и характеристики топливно-энергетического баланса России 

как важного инструмента анализа функционирования энергетического сектора экономики страны.
Материалы и методы. Пропорции в добыче различных ресурсов, производстве энергии и распределе-

нии их между различными потребителями характеризуются топливно-энергетическими балансами (ТЭБ). 
ТЭБ называется соотношение добычи разных видов топлива и выработанной электроэнергии (приход) с ис-
пользованием их в народном хозяйстве (расход).

Результат. Обосновано значение топливно-энергетического баланса для развития экономики страны, 
области, города. Указаны основные направления совершенствования топливно-энергетического баланса. 

Заключение. Формирование рационального топливно-энергетического баланса способствует опти-
мизации структуры производства, внутреннего потребления и экспорта топливно-энергетических ресурсов 
с учетом требований обеспечения энергетической безопасности, экономической и энергетической эффек-
тивности, усиления внешнеэкономических позиций страны.

Ключевые слова: топливно-энергетический баланс, структура топливно-энергетического баланса, на-
правления совершенствования топливно-энергетического баланса.
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Abstract 
Purpose of work. To analyze the structure and characteristics of the fuel and energy balance of Russia as an 

important tool for analyzing the functioning of the energy sector of the economy.
Materials and methods. The proportions in the production of various resources, energy production and their 

distribution among various users is characterized by the fuel and energy balance (FEB). TEB is a relation of production 
of fuels and electricity generated (income) with them in the national economy(consumption).

Results. It is proved the value of the fuel and energy balance for the economic development of the country, re-
gion, city. Indicate the main directions of improving the energy balance.

Conclusion. Formation of a rational fuel and energy balance helps to optimize the structure of production, do-
mestic consumption and exports of energy resources to meet the requirements of energy security, economic and 
energy efficiency, strengthening of the external position.

Keywords: fuel and energy balance structure of the fuel and energy balance, ways of improving the energy bal-
ance.

Топливно-энергетический баланс России ба-
зируется на представленных прогнозных гипоте-
зах социально-экономического развития страны 
и основных направлениях энергетической по-
литики, предусматривает сбалансированность 
внутреннего спроса и экспортных поставок то-
пливно-энергетических ресурсов с объемами их 
добычи, производства и импорта, а также смягче-
ние сложившихся диспропорций, связанных с до-
минированием природного газа и малым удель-
ным весом угля и нетопливных энергоресурсов 
(энергия атомных электростанций, возобновляе-

мых источников энергии) в структуре потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов в стране. 

Топливно-энергетический баланс – баланс по-
лучения, преобразования и использования (по-
требления) всех видов энергии: минерального, 
органического сырья, кинетической энергии во-
дных потоков, приливов и отливов, ветра, энер-
гии Солнца, энергии геотермальных источников 
и др. [3]. Топливно-энергетический баланс явля-
ется важным инструментом анализа функцио-
нирования энергетического сектора экономики 
страны. Он отражает соотношение добычи раз-
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личных видов топлива и выработанной энергии 
и использование их в народном хозяйстве.

Пропорции в добыче различных ресурсов, 
производстве энергии и распределении их между 
различными потребителями характеризуются 
топливно-энергетическими балансами (ТЭБ). 
ТЭБ называется соотношение добычи разных 
видов топлива и выработанной электроэнергии 
(приход) с использованием их в народном хозяй-
стве (расход).

Для того чтобы рассчитать этот баланс, раз-
ные виды топлива, обладающие неодинаковой 
теплотворной способностью, переводят в услов-
ное топливо, теплота сгорания которого равна 
7 тыс. ккал. (см. табл. 1).

Таблица 1

Пересчёт на условное топливо

Вид топлива, 1 т Единица (тонна) условного 
топлива, т У.Т.

Каменный уголь 1

Бурый уголь 0,43

Нефть 1,43

Природный газ 1 м3 1,2

Торф и горючие сланцы 0,4

Сводный топливно-энергетический баланс 
(ТЭБ) России за 1991–1995 гг. характеризовался 
падением объемов добычи и производства энерго-
ресурсов на 460 млн т у. т. (24,7%) по сравнению 
с периодом 1985–1990 гг., или в среднем на 4,5% 
в год. За 1996–1998 гг. добыча и производство 
ТЭР сократились еще на 28,5 млн т у. т. В 1999 г. 
произошло увеличение добычи органического то-
плива на 15 млн т и производства электроэнер-
гии на ГЭС и АЭС на 5,9 млн т у.т. (в пересчете 
на условное топливо). В 2002 г. рост добычи то-
плива продолжился (на 4,1% за год), однако про-
изводство электроэнергии на ГЭС и АЭС снизи-
лось на 10,1 млн т у. т. (на 6,7%). В 2008 г. баланс 
энергоресурсов России, по данным Минэнерго, 
выглядел следующим образом: добыча (произ-
водство) нефти – 679,9, газа – 766,2, угля – 212,3, 
электроэнергии – 358,4 миллионов тонн условно-
го топлива. 

Структура топливно-энергетического балан-
са представляет собой состав топлива и энергии, 
включаемых в баланс, и их долю в общем объеме 
производства и потребления. От структуры то-
пливно-энергетического баланса в значительной 
мере зависят экономика страны и эффективность 
производства. Это связано с тем, что различные 
виды топлива и энергии существенно отличают-
ся друг от друга по своей экономичности. Счита-
ется, что природный газ – самый экономичный 
вид котельно-печного топлива. Если газ прирав-

нять к 1, то использование угля окажется доро-
же в 2,5–3 раза, мазута – на 35–40%, сланцев – 
в 3,5– 4 раза.

Себестоимость выработки 1 кВт×ч электро-
энергии на ГЭС, ТЭЦ и АЭС различна. Пока са-
мая дешевая электроэнергия вырабатывается на 
ГЭС, затем – на АЭС и самая дорогая электро-
энергия – на ТЭЦ.

В развитых странах уже давно сделан основ-
ной упор на развитие атомной электроэнергети-
ки. Доля электроэнергии, вырабатываемой на 
АЭС в этих странах, составляет до 60–75% общего 
объема ее производства и потребления, а в Рос-
сии – всего 11–12%.

При развитии атомной электроэнергетики не-
обходимо учитывать и транспортный фактор по 
сравнению с выработкой электроэнергии на ТЭЦ. 
Например, 1 кг урана заменяет 2,6–3 млн т угля. 
Отсюда можно судить, какая экономия достига-
ется на транспортных расходах и подвижном 
составе. То, что атомные электростанции более 
экономичны по сравнению с тепловыми, уже 
давно доказано, проблема заключается в обеспе-
чении безопасности атомной электроэнергетики. 
В связи с этим совершенствование структуры то-
пливно-энергетического баланса имеет большое 
значение для экономики страны, экономического 
района, области или города [1].

Основные направления совершенствования 
топливно-энергетического баланса:

• увеличение доли природного газа в топ-
ливном балансе страны;

• развитие атомной электроэнергетики;
• более широкое применение открытого спо-

соба добычи угля как более прогрессивного 
по сравнению с подземным, что позволит 
снизить затраты на его добычу;

• более глубокая технологическая перера-
ботка нефти, что позволит обеспечить хи-
мическую промышленность в необходимом 
количестве прогрессивным сырьем.

В конечном итоге реализация этих направ-
лений позволит улучшить структуру топлив-
но-энергетического баланса, а следовательно, 
удовлетворить потребности народного хозяйства 
и быта в топливе и энергии с меньшими затра-
тами [2].

Разработка топливного и топливно-энергети-
ческого баланса необходима для:

• изучения современной структуры произ-
водства и потребления топлива и энергии;

• определения соответствия потребностей в 
топливе и энергии их ресурсам;

• анализа структуры топливно-энергетическо-
го баланса с целью ее совершенствования;

• определения необходимых капитальных 
вложений для развития топливно-энерге-
тического комплекса страны;
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• выявления возможности и целесообразно-
сти экспорта и импорта топливно-энергети-
ческих ресурсов и др.

Таким образом, топливно-энергетический ба-
ланс и его разработка являются важными элемен-
тами экономической политики государства и его 
субъектов. Стратегической целью государствен-
ной энергетической политики в области формиро-
вания рационального топливно-энергетического 
баланса является оптимизация структуры про-
изводства, внутреннего потребления и экспорта 
топливно-энергетических ресурсов с учетом требо-
ваний обеспечения энергетической безопасности, 
экономической и энергетической эффективности, 
усиления внешнеэкономических позиций страны. 
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Аннотация
Цель работы. Определить стратегические направления повышения конкурентоспособности аграрного 

сектора экономики региона. Показать, что кластерные структуры способствуют формированию единой це-
почки продвижения готовой продукции и созданию добавленной стоимости.

Материалы и методы. В статье рассматриваются факторы, условия, основные тенденции и направле-
ния повышения конкурентоспособности аграрного сектора экономики. Обосновывается необходимость ор-
ганизации сельскохозяйственного бизнеса, совершенствования форм взаимодействия между сельскохо-
зяйственными и перерабатывающими предприятиями, формирования системы эффективного и активного 
маркетинга продвижения сельскохозяйственной продукции путем создания отраслевых специализированных 
агропромышленных кластерных структур.

Результат. Разработан механизм создания агропромышленного кластера, специализирующегося на про-
изводстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. Ядром кластера выступают сель-
скохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия. Важнейшими составляющими 
агропромышленного кластера являются снабженческие и сбытовые бизнесы и структуры, осуществляющие 
свою деятельность по заказам и на договорной основе с организациями, предприятиями и бизнесами, входя-
щими в состав ядра кластера. 

Заключение. Результаты исследования расширяют знания о конкурентоспособности и методическом по-
тенциале его повышения в аграрном секторе экономики.

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, конкурентоспособность, агропромышленный кластер, 
структура кластера, внешний и внутренний контуры.
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Abstract 
Purpose of work. To determine the strategic directions of increase of competitive-ness of agrarian sector of 

economy of the region. Show that the cluster-ing patterns contribute to the formation of a single chain of promotion 
th-flange products and creating added value.

Materials and methods. The article discusses the factors, conditions, key trends and directions of increase of 
competitiveness of agrarian sector of economy. The necessity of the organization of agricultural business, improv-
ing the interaction between agricultural and processing enterprises, the formation of effective and active marketing 
promotion of agricultural products through the establishment of specialized agricultural industry cluster structures.

Results. Developed a mechanism for the creation of agro-industrial cluster specia-lized in the production, pro-
cessing and marketing of agricultural products. The Core of the cluster are agricultural producers and processing 
enterprises. The most important components of the agro-industrial cluster are Snab-Genesee and downstream busi-

Формирование 
агропромышленного кластера 
как условие повышения 
конкурентоспособности 
аграрного сектора экономики 
региона 
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Конкуренция в аграрном секторе экономики 
формируется по двум основ-ным направлениям: 
между товаропроизводителями различных форм 
хозяйствования и собственности и между сель-
скохозяйственными предприятиями за выгодные 
экономические условия функционирования и 
финансовые результаты. Конкурентные преиму-
щества предприятий различных форм собствен-
ности проявляется пока незначительно. Так, на 
долю крестьянских (фермерских) хозяйств Там-
бовской области в производстве зерна в 2013 г. 
приходилось всего 8,24%, сахарной свеклы – 
7,33%, продукции животноводства – 0,3–0,6% [2]. 
Наиболее существенную конкуренцию крупным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
сегодняшний день составляют малые формы хо-
зяйствования, в том числе личные подсобные хо-
зяйства и хозяйства населения, которые в 2013 г. 
произвели 48% мяса, 32% молока, 96,1% овощей 
и 99,8% картофеля. Рост поголовья крупного ро-
гатого скота и свиней, увеличение площадей зе-
мельных угодий способствовали превращению их 
в товарные хозяйства, но в жесткой конкурент-
ной борьбе за выживание и рынки сбыта они за-
нимают незначительное место [3].

Особое воздействие на развитие конкуренции 
в аграрном секторе экономики оказывают вза-
имоотношения между сельскохозяйственными 
товаропроизводителями и перерабатывающими 
предприятиями. Конкуренция проявляется меж-
ду ними на рынке сбыта в процессе установления 
цены на сельскохозяйственную продукцию, ко-
торая является сырьем для перерабатывающих 
предприятий. Об этом свидетельствует величи-
на доли закупочной цены продукта в розничной 
цене. По основным видам сельскохозяйственной 
продукции удельный вес цены продажи состав-
ляет не более 40% в розничной цене. Так, доля 
цены зерна пшеницы в цене муки составила 
в 2013 г. 35%, а в розничной цене хлеба из пше-
ничной муки – всего 9%. На долю сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в розничных 
ценах на мясо приходилось в 2013 г. 25–30%, 
молока – 33%, что не обеспечивает сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям окупаемости 
затрат и ведет к сокращению объемов производ-
ства животноводческой продукции [2].

Такие условия оказывают негативное влияние 
на развитие сельскохозяйственного производства 
и не способствуют повышению конкурентоспособ-
ности аграрного сектора экономики.

Вместе с тем развитию сельскохозяйственного 
производства Тамбовской области будут способ-
ствовать следующие основные тенденции:

1. Благоприятная конъюнктура на рынке 
сельскохозяйственной продукции. Объемы про-
изводства зерна и продукции его переработки 
при определенных условиях могут экспортиро-
ваться из области, при этом основными опреде-
ляющими факторами могут быть не внешние, 
а в большей степени внутренние факторы: фак-
тические объемы его производства и отлаженная 
система сбыта.

Аналогичная ситуация складывается на рын-
ках молочных и мясных продуктов. Проводимая 
политика в отношении импортозамещения на 
внутреннем рынке, увеличение объемов их потре-
бления способствуют существенному увеличению 
объемов сбыта этих продуктов, поэтому важным 
условием реализации этого потенциала является 
обеспечение конкурентоспособности продукции 
по качественным и ценовым параметрам, форми-
рование действенной системы сбыта.

2. Рост конкуренции на внутренних и внеш-
них рынках среди сельскохозяйственных това-
ропроизводителей при ужесточении требований 
к качественным и ценовым параметрам продук-
ции со стороны потребителей. 

Потребительские предпочтения смогут обеспе-
чить, прежде всего, наиболее эффективные сель-
скохозяйственные предприятия. Конкурентоспо-
собность аграрного сектора экономики во многом 
будет определяться наличием современной тех-
ническо-технологической платформы с исполь-
зованием высокопродуктивных сортов растений 
и пород животных, интенсивных приемов и ме-
тодов хозяйствования. Кроме того, важными со-
ставляющими конкурентоспособности, обеспечи-
вающими возможность получения необходимого 
качества и ассортимента выпускаемой продукции 
синергетического эффекта в интеграционной про-
изводственной цепочке, способствующими про-
движению продукции на рынки сбыта, являются 
эффективные методы организации деятельности.

3. Рост внешней (региональной) и внутрен-
ней (отраслевой) конкуренции инвестиционных, 
научных, технологических и человеческих ресур-
сов, способных обеспечить необходимые параме-
тры конкурентоспособности [1].

Использование конкурентных преимуществ 
аграрным сектором экономики как России в це-
лом, так и Тамбовской области, во многом связано 

nesses and entities doing the activities under orders and on a contractual basis with organizations, enterprises and 
businesses that are part of the cluster core. 

Conclusion. The results of this study extend the knowledge about the competitive-ness and methodological po-
tential for its growth in the agricultural sector.

Keywords: agricultural sector, the competitiveness of the agro-industrial cluster, the cluster structure, external 
and internal contours.
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с рациональным использованием природного по-
тенциала за счет интенсификации производства, 
импортозамещением сельскохозяйственной про-
дукции на внутренних рынках, производством 
экологически чистых продуктов, экспортом зерна 
и других сельскохозяйственных продуктов.

Выявленные тенденции позволили опреде-
лить стратегические цели разви-тия аграрного 
сектора экономики Тамбовской области, основны-
ми из которых являются:

• рост конкурентоспособности продукции 
агарного сектора экономики на основе по-
вышения производительности труда;

• ускоренное развитие приоритетных отрас-
лей сельского хозяйства;

• увеличение эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции;

• обустройство сельских территорий в соот-
ветствии с современными требо-ваниями;

• повышение уровня жизни и занятости сель-
ского населения как важного фактора ресурс-
ного обеспечения стратегического развития;

• воспроизводство и сохранение используе-
мых в сельском хозяйстве природных, зе-
мельных и других ресурсов.

Ситуация, сложившаяся в аграрном секторе 
экономики, требует выработки мер, направлен-
ных на повышение его конкурентоспособности. 
Особую значимость приобретают задачи, свя-
занные с организацией сельскохозяйственного 
бизнеса, совершенствованием форм взаимодей-
ствия между сельскохозяйственными и перера-
батывающими предприятиями, формированием 
системы эффективного и активного маркетинга 
продвижения сельскохозяйственной продукции 
путем создания отраслевых специализирован-
ных агропромышленных кластеров.

За счет проведения организационно-управлен-
ческих мероприятий агропромышленные класте-
ры способствуют формированию единой цепочки 
продвижения готовой продукции и создания до-
бавленной стоимости. Ключевым направлением 
организационной работы в агропромышленных 
кластерах выступает создание мощных современ-
ных агрохолдингов, как правило, на базе пред-
приятий перерабатывающей промышленности – 
производителей продукции, конкурентоспособной 
на макрорегиональных рынках [5].

На территории Тамбовской области имеются 
все необходимые условия, способствующие соз-
данию полноценных кластеров, специализирую-
щихся на производстве, переработке и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции.

Наиболее подготовленным к функционирова-
нию в новых условиях хозяйствования является 
зернопродуктовый кластер, не только ориен-
тированный на производство конечного продук-
та, но и являющийся основой для развития жи-

вотноводческих отраслей и перерабатывающей 
промышленности.

Основной деятельностью зернопродуктового 
кластера Тамбовской области является производ-
ство высококачественного продовольственного 
зерна. В связи с этим сельскохозяйственные то-
варопроизводители этой продукции всех районов 
Тамбовской области будут его потенциальными 
участниками.

Наряду с сельскохозяйственными производи-
телями зерна в состав кластера войдут крупные 
предприятия мукомольно-крупяной и элеватор-
ной промышленности Тамбовской области: ООО 
«Мичуринская мукомольная компания», ЗАО 
«Сатинский крупяной завод», ОАО «Деметра», 
Токаревский филиал ЗАО «Инжавинская птице-
фабрика», ЗАО «БиоТехнологии», Дмитриевский 
элеватор филиал ОАО «Жердевский элеватор», 
ООО «Никифоровское ХПП», ОАО «Жердевский 
элеватор», ЗАО «Кариан-Строгановский элева-
тор», ОАО «Мордовский элеватор», ООО «Агро-
Инвестнедвижимость», ООО «Сабуровский ком-
бинат хлебопродуктов», ОАО «Избердеевский 
элеватор», ЗАО «Платоновское ХПП», ООО «Пла-
то-новский элеватор», ООО «Ржаксинский элева-
тор», ОАО «Сампурский элеватор», ОАО «Соснов-
ское ХПП», ОАО «Староюрьевское ХПП», ОАО 
«Хлебная база № 53», ОАО «Умётский элеватор».

Конкурентным преимуществом Тамбовского 
зернопродуктового кластера является наличие 
известного положительного бренда Тамбовско-
го зерна.

В Тамбовской области имеются условия для 
создания молочного кластера, в состав которого 
войдут производители молока, предприятия по его 
переработке, оптовой и розничной торговой сети.

Сложившаяся тенденция развития агро-
промышленного комплекса области и наличие 
крупных производителей молочной продукции, 
расположенных в территориальной близости 
к крупнейшим переработчикам молочного сы-
рья, обусловливают основные районы позициони-
рования молочного кластера, к которым можно 
отнести Бондарский район; Жердевский район; 
Кирсановский район; Мордовский район; Мор-
шанский район; Сосновский район;. г. Тамбов;

Вместе с тем следует отметить, что в соответ-
ствии с функциональным зо-нированием Там-
бовской области большинство районов находят-
ся в Центральной и Южной агропромышленной 
зоне, поэтому данные районы могут составить 
один молочный кластер.

На территории региона молочный кластер 
может быть создан на базе крупных перераба-
тывающих предприятий Тамбовской области: 
ООО «Бондарский сыродельный завод», СССПК 
«УСПЕХ», ООО Маслозавод «Дружба», ЗАО мас-
лосырзавод «Новопокровский», ЗАО Маслодель-
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ный завод «Моршанский», ПСПК «Молпродукт 
Сосновский», ИП Мананников Александр Нико-
лаевич, ОАО «Орбита», ООО «Тамбов-молоко».

Аналогичные условия созданы для формиро-
вания мясного кластера. Развитию кластерных 
тенденций в этой отрасли аграрного сектора эко-
номики способствуют благоприятные перспек-
тивы роста поголовья крупного рогатого скота 
и свиней и высокотехнологичное производство 
мяса птицы. Положительным моментом в раз-
витии этих процессов являются меры, принима-
емые Правительством Российской Федерации по 
поддержке развития животноводства и ограниче-
нию импорта мяса в рамках реализации приори-
тетных национальных проектов

Мясной кластер может быть создан на базе 
крупных мясоперерабатывающих предприятий 
Тамбовской области: ООО «Мясокомбинат «Жер-
девский», ЗАО «Инжавинская птицефабрика», 
ОАО «Мичуринский птицекомбинат», ОАО «Мя-
соптицекомбинат «Первомайский», ООО МПП «На 
Ипподромной», ИП Донченко Александр Анато-
льевич, ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Максимовский» ООО «Мясоперерабатывающее 
предприятие «Свиридово», ООО «Телец», ИП Ви-
гилянтов Геннадий Леонидович, ООО «Жупиков», 
ОАО «Токаревский мясокомбинат».

В создании мясного кластера важная роль 
должна быть отведена малым формам хозяйство-
вания, в том числе крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, личным подсобным хозяйствам и хо-
зяйствам населения, производящих значитель-
ный объем продукции животноводства.

Благоприятные условия в Тамбовской области 
имеются для создания сахарного и маслично-
го кластеров. Ядром сахарного кластера станут 
ОАО «Знаменский сахарный завод» – Филиал 
«Никифоровский», ОАО «Знаменский сахарный 
завод» – Филиал «Жердевский», ОАО «Знамен-
ский сахарный завод», ООО «Кристалл», ЗАО 
«Уваровский сахарный завод»; масличного: ООО 
«ВИАЛ-Групп», ОАО «Маслобойный завод «Ин-
жавинский», ООО «Маслодел», ООО «Кристал», 
ООО «Моршанский завод растительных масел», 
ООО «Подсолнечник», ООО «Уваровский масло-
завод-элеватор».

В Тамбовской области, как и в большинстве 
регионов, входящих в состав Центрального фе-
дерального округа, производство картофеля, ово-
щей и плодов являются традиционными отрас-
лями аграрного сектора экономики, и доходы от 
реализации продукции этих отраслей образовы-
вают существенную часть прибыли как крупных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, так 
предприятий малых форм хозяйствования области. 

Работа плодоовощной отрасли напрямую за-
висит от состояния сырьевой базы, качества по-
ступающего на переработку входного сырья, 

а также спроса на данный вид продукции на по-
требительском рынке. 

На территории Тамбовской области плодоо-
вощной кластер может быть создан на базе круп-
ных предприятий региона: ООО «Мичуринский 
центр М-Конс-1», ООО «Росконцентрат» Мичу-
ринского района и ООО «Айстек» г Тамбов. 

Огромная значимость и благоприятные про-
гнозы развития аграрного сектора экономики 
Тамбовской области обусловливают следующие 
основные принципы, с учетом которых должны 
строиться агропромышленные кластеры: 

Агропромышленный кластер должен состоять 
из двух «контуров» – внутреннего и внешнего. 
Структура внутреннего контура (самого кла-
стера) представлена на рисунке 1.

Ядром кластера выступают сельскохозяй-
ственные товаропроизводители и перерабатыва-
ющие предприятия.

Важнейшими составляющими агропромыш-
ленного кластера являются снабженческие 
и сбытовые бизнесы и структуры. Они осущест-
вляют свою деятельность по заказам и на дого-
ворной основе с организациями, предприятиями 
и бизнесами, входящими в состав ядра кластера.

Здесь существуют возможности и условия 
организации интегрированных структур верти-
кального типа, установления отношений иму-
щественного характера, получения доходов от 
конечных результатов совместной деятельности.

Сервисные структуры, непосредственно свя-
занные с производством и сбытом продукции, обе-
спечивают хозяйственную деятельность класте-
ра. При этом кластер является для них основным 
заказчиком, дает возможность рационального 
использования своих инфраструктур, что весьма 
привлекательно с экономической точки зрения.

Научно-инновационные структуры выполня-
ют заказы участников кластера на опытно-кон-
структорские и научно-исследовательские раз-
работки, занимаются модернизацией, отладкой 
и отбором новых технологий и видов продукции. 

Кадровые службы функционируют исходя из 
потребностей и заказов кластера, осуществляют 
системную подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации кадров, необходимых для 
кластера. В состав кадровой структуры агропро-
мышленного кластера Тамбовской области могут 
войти учебные заведения высшего и среднего про-
фессионального образования, основными их ко-
торых являются ФГБОУ ВПО «Мичуринский го-
сударственный аграрный университет»; ФГБОУ 
СПО «Мичуринский аграрный колледж»; ФГБОУ 
СПО «Тамбовский аграрный колледж»;ФГБОУ 
СПО «Кирсановский аграрный техникум» и дру-
гие. Они готовят специалистов по направлению 
подготовки «Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции».
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Рис. 1. Структура агропромышленного кластера Тамбовской области

Особая роль в организации деятельности агро-
промышленного кластера принадлежит структу-
рам управления и координации. Данные структу-
ры должны быть созданы участниками кластера 
для совместной организации и координации де-
ятельности, развития инфраструктур и реализа-
ции проектов совместной деятельности.

Координационный совет является ассоциа-
тивным центром управления, основной коммуни-
кационной площадкой, инструментом разработки 
и принятия общих решений всех участников кла-
стера. Координационный центр может лоббировать 
и представлять интересы участников кластера в 
органах государственного управления, на торговых 
и инвестиционных площадках, во внешних бизнес-
структурах. В состав совета кластера могут войти 
представители администрации региона, крупных 
хозяйственных партнеров, профессиональных и 
общественных организаций, научных кругов.

Кроме того, для разработки стратегических 
проектов и решений, основ-ных направлений 
развития кластера, могут быть созданы проект-
ный комитет, экспертный совет, и центры страте-
гического планирования. Проектный комитет мо-
жет осуществлять контроль реализации важных 
совместных проектов.

Решения, принимаемые Координационным 
советом и совместные проекты должны осущест-
вляться управляющей компанией, созданной 
участниками кластера. 

Внешний контур кластера (рис. 2) образуют 
структуры, принимающие участие в развитии его 
производственной деятельности и выполняющие на 
договорной основе определенные функции и заказы. 

Они становятся не участниками, а партнера-
ми по совместной деятельно-сти, и «цепочка» соз-

дания добавленной стоимости не является для 
них определяющей или основной.

Представители региональной администрации 
и их подразделений выступают во внешнем кон-
туре кластера в качестве органов управления и 
являются партнерами при решении вопросов и 
задач, связанных с представлением интересов на 
федеральном и других уровнях, целевым финан-
сированием, институциональными изменения-
ми, развитием инфраструктуры. 

По мере развития внешний контур агропро-
мышленного кластера будет постоянно расширять-
ся за пределы территории Тамбовской области.

При участии и поддержке Администрации об-
ласти следует:

• провести работу по заключению соглашений 
между потенциальными участниками кла-
стера об их экономическом взаимодействии;

• создать постоянно функционирующие сове-
ты и центры по координации деятельности 
агропромышленного кластера;

• разработать мероприятия, направленные 
на привлечение квалифицированных ин-
весторов в аграрный сектор экономики;

• создать условия, стимулирующие создание 
интегрированных структур различных ви-
дов деятельности и организационно-право-
вых форм в системе АПК;

• организовать современную систему про-
движения и сбыта конечной продукции 
за счет внедрения региональных брендов 
в торговые сети [4].

Проблемы повышения конкурентоспособно-
сти отечественного аг-рарного сектора экономи-
ки являются одними из наиболее актуальных и 
сложных. Их решение должно осуществляться на 
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Рис. 2. Внутренний и внешний контуры агропромышленного кластера Тамбовской области

уровне российских ре-гионов и найти свое вопло-
щение в жизнь в виде намеченных проектов. В 
короткий промежуток времени необходимо пред-
принять усилия, как со стороны бизнеса, так и 
исполнительной власти, в решении вопроса об-
новления устаревшего парка сельскохозяйствен-
ных машин, использования достижений научно-
технического прогресса и использования опыта 
других стран отечественными производителями 
сельскохозяйственной продукции.

Кроме поддержки производителей конкурент-
ной продукции, необ-ходимо проводить работу по 
совершенствованию рыночной инфраструктуры на 
потребительском и товарном и рынках, устранять 
негативное воздействие со стороны различного 
рода посредников и монополистов на конкурен-
цию, упрощать доступ сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на рынок сельхозпродукции.
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Аннотация
Цель работы. В данной статье рассмотрены основные направления развития внешней экономики России 

и ее состояние на сегодняшний день. 
Материалы и методы. Активное участие во внешней торговле – одной из наиболее развитых форм меж-

дународных экономических отношений – создает условия для ускорения прогрессивных структурных сдви-
гов в национальных хозяйствах. Раскрываются позитивные и негативные моменты, характерные для внешней 
торговли России и мирового пространства в современных условиях хозяйствования.

Результат. Анализ российского экспорта последних лет демонстрирует заметное преобладание в его то-
варной структуре продукции добывающих отраслей. Важным теоретическим и практическим аспектом разви-
тия экономики и диверсификации экспортного потенциала России является ее взаимосвязь с инновационным 
развитием. Иное место России в глобальной системе разделения труда и мировой торговле может быть толь-
ко результатом осмысленной стратегии точечных преобразований включающих системное развитие иннова-
ционного и производственного потенциалов экономики.

Заключение. В статье изложена оценка состояния внешней экономики России, дан прогноз на 2015 год и 
обозначены проблемы ее улучшения.

Ключевые слова: экспорт, кризис, внешний долг, санкции. 
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Abstract 
Purpose of the work. This article describes the main directions of development of economy of Russia and its 

state as of today. 
Materials and methods. Active participation in foreign trade - one of the most developed forms of international 

economic relations and create conditions for the progressive acceleration of structural changes in national econo-
mies. Describes positive and negative aspects, characteristic for foreign trade of Russia and world in the current 
economic conditions.

Result. Analysis of Russian export of recent years shows a marked predominance in the commodity structure of 
extractive industries. Important theoretical and practical aspect of economic development and diversification of the 
export potential of Russia is its relationship with the innovative development. Otherwise Russia's place in the global 
division of labour and world trade can only be the result of a conscious strategy to point transformations including 
systems development of innovative and productive capacities of the economy.

Conclusion. The article describes the assessment of the external condition of the Russian economy, the forecast 
for 2015 and identified the problems of its improvement.

Keywords: еxport, crisis, external debt, sanctions.

Глобальные изменения в мировой экономи-
ке, взаимная зависимость государств в мировом 
сообществе, усиление социально-экономических 
проблем ставят под угрозу внешнюю устойчи-
вость российской экономики. 

Структура экономики той или иной страны, уро-
вень ее социально-экономического, научного, куль-

турного и политического развития во многом опре-
деляют возможности встраивания данной страны 
в международное разделение труда. Последнее за-
висит также от других участников международного 
сотрудничества и мирового сообщества [4]. 

В настоящее время Российская Федерация в 
ряде областей значительно отстает от государств, 
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находящихся на передовых рубежах науки, тех-
нологий (в том числе управленческой и марке-
тинговой), техники, информационного обеспече-
ния, организации производства, планирования, 
бюджетирования, экономического и социального 
развития. 

Для полноправного сотрудничества с высоко-
развитыми странами Россия должна обладать 
высокотехнологичной экономикой, способной 
создавать востребованные мировым сообществом 
товары массового и (или) эксклюзивного спро-
са. Кроме того, следует признать политический 
строй этих стран, современный культурный уро-
вень и неагрессивные основные конфессии. 

Есть и обратная связь: ниша страны в между-
народном разделении труда определяет не толь-
ко структуру и объемы внешнеторгового оборота, 
но и, прежде всего, круг основных партнеров по 
внешней торговле, международному сотрудни-
честву в различных сферах; места в междуна-

родной кооперации и технологических цепочках 
создания продуктов и оказания услуг; регионы 
и сферы деятельности, в которые страны направ-
ляют свои внешние инвестиции [6]. 

По данным таможенной статистики в январе–
декабре 2014 года внешнеторговый оборот России 
составил 782,9 млрд долларов США и по сравне-
нию с январем–декабрем 2013 года снизился на 
7,0%. Со странами дальнего зарубежья внешнетор-
говый оборот составил 687,3 млрд долларов США, 
со странами СНГ – 95,6 млрд долларов США.

Известно, что в системе международного раз-
деления труда Россия выполняет, в основном, 
роль поставщика природных ресурсов (табли-
цы 1) [3]. Основой российского экспорта в янва-
ре–декабре 2014 года в страны дальнего зарубе-
жья составили топливно-энергетические товары, 
удельный вес которых в товарной структуре экс-
порта в эти страны составил 73,3% (в январе–де-
кабре 2013 года – 74,4%).

Таблица 1 

Экспорт России важнейших товаров в январе-декабре 2014 года

Наименование товара
 

Всего Дальнее зарубежье СНГ

тыс. млн тыс. млн тыс. млн

тонн долл. США тонн долл. США тонн долл. США

Всего: - 496 944,5 - 433 366,2 - 63 578,2

Пшеница и меслин 22 136,0 5 422,5 20 989,7 5 158,2 1 146,4 264,3

Водка, дал 100% спирта 2 583 849,3 216,0 1 443 004,8 138,7 1 140 844,5 77,3

Фосфаты кальция 2 220,1 354,5 1 810,5 286,6 409,6 67,8

Руды и концентраты железные 22 997,4 1 951,1 19 947,4 1 737,3 3 050,0 213,9

Уголь каменный 153 163,3 11 644,9 142 608,8 10 664,5 10 554,5 980,4

Кокс и полукокс 2 521,7 411,7 1 049,6 161,8 1 472,1 250,0

Нефть сырая 223 415,4 153 878,3 199 270,2 145 575,2 24 145,2 8 303,1

Нефтепродукты 164 837,1 115 649,4 155 193,8 108 975,4 9 643,3 6 674,0

Бензин автомобильный 4 177,4 3 162,0 2 062,2 1 822,8 2 115,2 1 339,2

Дизельное топливо, не содержа-
щее биодизель

47 398,6 40 803,4 44 200,7 38 252,4 3 197,9 2 551,0

Топлива жидкие, не содержащие 
биодизель

87 257,8 49 025,1 84 651,3 47 631,5 2 606,5 1 393,6

Газ природный сжиженный, млн 
куб.м

20,5 5 243,5 20,5 5 243,5 - -

Газ природный, млрд куб.м 172,6 54 730,4 124,6 ... 48,0 ...

Электроэнергия, млн.кВт-ч 14 671,2 737,5 11 249,2 552,5 3 422,0 185,0

Аммиак безводный 3 634,8 1 565,3 1 031,3 452,3 2 603,5 1 113,0

Метанол 1 510,2 563,5 1 465,9 544,2 44,3 19,3

Удобрения минеральные азотные 12 147,8 3 243,9 11 079,6 2 970,4 1 068,2 273,5

Удобрения минеральные калий-
ные

10 459,5 2 700,7 10 355,1 2 669,6 104,4 31,2

Удобрения минеральные сме-
шанные

8 272,2 3 038,5 7 255,3 2 650,0 1 016,8 388,5

Каучук синтетический 826,1 1 780,4 760,3 1 653,0 65,8 127,4
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Стимулирование экспорта – один из приори-
тетов развития российской экономики, особенно 
актуальный в настоящее время, поскольку сни-
жение темпов роста чистого экспорта стало важ-
нейшей причиной замедления динамики ВВП 
России. В 2008–2012 гг. Россия занимала 8–12-е 
места среди крупнейших стран-экспортеров. На 
первом месте – Китай, на втором – США, на тре-
тьем – Германия, на четвертом – Япония, на пя-
том – Нидерланды. 

С началом украинского кризиса страны Запа-
да вводят санкции против России, чтобы изменить 
политику Москвы по отношению к Киеву. США, 
Евросоюз, Япония, Канада и другие страны вве-
ли ограничения, направленные на определенные 
сектора российской экономики. Россия в ответ вве-
ла «аккуратные санкции», запретив ввоз продук-
тов из США и стран Европейского союза [1]. 

Потери России от экономических санкций Ев-
росоюза составят, по оценке Брюсселя, составят 
23 млрд евро в прошлом 2014 году и 75 млрд евро 
в 2015 году. Кроме того, на экономике России 
отразился украинский кризис, который обошел-
ся Российской Федерации примерно в 180 млрд 
долл. Эта сумма складывается из оттока капита-
ла, который составил 33,5 млрд долл., и падения 
капитализации отечественных компаний – в об-
щей сложности на 145,5 млрд долл. 

В связи с перечисленными событиями рост 
ВВП страны оказался невозможным. Согласно 
оценке Росстата, номинальный объем ВВП Рос-
сии в 2014 году составил 70 трлн 975,6 млрд руб-
лей, что на 0,6% больше чем в 2013 году.

Кроме того, важнейшей характеристикой эко-
номики страны является состояние внешнего 
долга. По предварительной оценке Банка Рос-
сии, внешний долг Российской Федерации по со-
стоянию на 1 января 2015 года составил 599 497 
млн долларов. На 1 января 2014 года внешний 
долг составлял 728 864 млн долларов, свидетель-
ствуют материалы Банка России. За 2014 год 
внешний долг Российской Федерации снизился 
на 129 367 млн долларов или почти на 18%. По 
данным Банка России, из общего объема долга 
на органы госуправления приходится 41 516 млн 
долларов, на Банк России – 10 407 млн долларов. 
Новый российский долг сократился на 33,6% и 
составил на 1 января 2015 года 39 183 млн дол-
ларов. Долг бывшего СССР снизился за год на 
11,5% и составил 1 770 млн долларов [2].

Согласно предварительной оценке регулято-
ра, из России в 2014 году утекло $151,5 млрд. Это 
даже больше, чем в кризис 2008–2009 годов, ког-
да вывоз капитала достигал $133,6 млрд (2008) 
и $57,5 млрд (2009). Эксперты считают санкции 
основной причиной бегства капитала, а вклад 
населения, менявшего рубли на доллары, по их 
расчетам, был минимальным.

В 2015 году все будет зависеть от того, сни-
мут ли санкции. Если они сохранятся и доступ 
к внешним рынкам будет закрыт, то компаниям 
придется погашать долги из собственных источ-
ников. Но некоторое улучшение возможно даже 
при сохранении санкционного режима.

Согласно графику выплат Банка России, объ-
ем погашения валютных долгов в 2014 году со-
ставляет около $120 млрд, и это меньше, чем 
в 2013 году, поэтому можно рассчитывать, что 
в 2015 году отток капитала снизится.

Сочетание такого оттока капитала без воз-
можности заимствований на глобальных рынках 
капитала в условиях низких цен на нефть вы-
зывает беспокойство. Такая ситуация заставляет 
надеяться на то, что мы мобилизуемся и эконо-
мическая политика нашего правительства станет 
активнее, а те реформы, о которых мы мечтали, 
но при высоких ценах на нефть до них не дохо-
дили руки, могут начать реализоваться именно 
сейчас [5].

Конечно, трудно не согласиться с Бан-
ком России в том, что российскую экономику 
ждут тяжелые времена. Подсчеты правильные 
и адекватные, здесь стоит лишь порассуждать о 
вероятности того или иного сценария. Я считаю, 
что самый вероятный – второй, поскольку в базо-
вом сценарии не учтен ряд показателей. Более 
того, все варианты так или иначе завязаны на 
внешнеполитической обстановке, а она непред-
сказуема. В любом случае Банку России нужно 
будет сделать все возможное, чтобы, во-первых, 
сдерживать инфляцию, которая однозначно бу-
дет расти, а во-вторых, найти какую-то замену 
тем средствам, которые не будут поступать с 
внешних долговых рынков. И все в очередной 
раз упирается в санкции – их качество, объекты 
и срочность.
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Влияние федеральной адресной 
инвестиционной программы 
на развитие экономики России

Аннотация
Цель работы. Федеральная адресная инвестиционная программа выступает одним из инструментов го-

сударственного финансирования различных объектов отраслевой и региональной направленности, значение 
которых для развития как отдельного региона, так и национальной экономики в целом является важным или 
даже обязательным. В силу невозможности частных инвестиций в некоторые проекты по причине их низкой 
рентабельности или длительности реализации, государство выступает в качестве основного источника и га-
ранта предоставления средств в подобные проекты, важные для экономики.

Материалы и методы. На основании данных Минэкономразвития России проведен анализ приоритетов 
отраслевого и регионального развития.

Результат. Исследование показало, что в настоящее время в стране существует сильная дифференциа-
ция по уровню развития территорий.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования адресной ин-
вестиционной программы.

Ключевые слова: федеральная адресная инвестиционная программа, стратегические приоритеты госу-
дарства, критерии формирования ФАИП, новая эффективная экономика, основанная на инновациях. 
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Abstract 
Purpose of work. Federal Targeted Investment Program (FTIP) is one of the tools of public funding of various 

objects sectoral and regional focus, the importance of which for the development of both individual regions and the 
national economy as a whole is an important or even necessary. Due to the impossibility of private investment in some 
projects because of their low profitability or duration of implementation, the state acts as the main source and guaran-
tor of funds in such projects that are important to the economy.

Materials and methods. On the basis of the priorities of the Ministry of Economic Development of sectoral and 
regional development are analyzed.

Results. Research has shown that at present the country has a strong differentiation in the level of development 
of territories.

Conclusion. The results can be used to improve targeted investment program.
Keywords: federal targeted investment program, the strategic priorities of the state, the formation of criteria 

FTIP, new efficient economy based on innovation, the growth of depressive regions.

Наш анализ динамики бюджетного финанси-
рования федеральной адресной инвестиционной 
программы (ФАИП), проведенный на основании 
данных Минэкономразвития России (табл. 1), 
показал отрицательный прирост ассигнований 
(рис. 1), что говорит об уменьшении средств, вы-
деляемых Минэкономразвития России на реали-
зацию ФАИП начиная с 2012 г.

При этом наибольшее финансирование в рам-
ках ФАИП в 2014 г. получили Москва, Московская 
и Амурская области, Санкт-Петербург (табл. 2).

Очевидно, что в регионах с наиболее круп-
ным финансированием в рамках ФАИП долж-
ны иметь место и наиболее существенные каче-
ственные и количественные сдвиги в социальной 
и экономической сферах.
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Рис. 1. Динамика бюджетного финансирования 

Источник: Минэкономразвития России. URL: http://faip.economy.gov.ru/cms/cgi-bin/cis/cms.cgi/CMS/Item/54? 
year=2014

Исходя из данных Минэкономразвития Рос-
сии об объектах ФАИП, реализуемых в рамках 
федеральных программ (табл. 3), можно сделать 
вывод о приоритетах отраслевого и региональ-
ного развития, выбранных Минэкономразвития 
России в 2013–2014 г.

Так, максимальный объем выделенных 
средств по отраслевой принадлежности направ-
лен на реализацию целевой программы развития 
транспортной системы и российских космодро-
мов, а исходя из региональных приоритетов – на 
федеральную целевую программу экономическо-
го и социального развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 г.

Однако территориальных и отраслевых прио-
ритетов для качественного анализа эффективно-
сти ФАИП явно недостаточно. Следует провести 
анализ по объектам бюджетного планирования, 
участвующих в формировании предложений по 

Таблица 3

Объекты ФАИП, реализуемые в рамках федеральных целевых программ, тыс. руб.

Наименование федеральной целевой программы 2013 г. 2014 г.

ФЦП «Развитие транспортной системы» 289 913 851,5 277 718 178,6

ФЦП «Развитие российских космодромов 2006-2015 гг.» 14 762 510,7 24 871 764,2

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 г.

54 476 191,5 23 497 507,1

Культура России 12 122 648,4 12 822 243,9

Развитие Калининградской области на период до 2015 г. – 12 691 259,7

Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 гг. 11 584 501,4 10 578 602,9

Развитие водохозяйственного комплекса 2012-2020 гг. 12 243 519 8 776 850,4

Развитие образования 12 772 287,9 8 564 404,6

Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг. 8 769 220 7 103 148

ФАИП (табл. 4) и субъектам ФАИП, реализуе-
мых в рамках федеральных целевых программ 
(табл. 5). 

Исследование доли бюджетных ассигнова-
ний на реализацию ФАИП в разрезе отраслей 
за период 2012–2014 гг. показало сокращение 
финансирования в 2014 г. по сравнению с 2013 
г. в таких отраслях, как дорожное строительство 
(87,17%) водное хозяйство и охрана окружающей 
среды (82,35%), электроэнергетика (75%), жи-
лищное строительство (46,28%), коммунальное 
строительство (84,62%), образование и культура 
(75,86% и 89,58% соответственно) [5].

Рост доли бюджетных ассигнований отмечает-
ся в отраслях воздушного транспорта (151,85%), 
морского транспорта (151,85), медицинской про-
мышленности 120%, машиностроении (116,67%), 
здравоохранении (140,4%), науке и агропромыш-
ленном комплексе (125% и 115%). Из этого можно 
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Таблица 4
Субъекты бюджетного планирования ФАИП, тыс. руб.

Наименование федерального органа исполни-
тельной власти Российской Федерации 2012 г. 2013 г. Темп при-

роста, % 2014 г. Темп при-
роста, %

Министерство транспорта Российской 
Федерации

343 937 805,0 323 875 820,8 – 5,8 301493977,5 – 6,9

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации

36 671 474,8 45 871 299,2 25,1 32405638,4 – 29,4

Министерство культуры Российской Фе-
дерации

28 277 626,4 20 779 773,4 – 26,5 21 903 842,5 5,4

Минобрнауки 28 310 433,7 35 423 495,8 25,1 24485118,5 – 30,9

Управление делами Президента Россий-
ской Федерации

34 849 799,8 45 613 798,6 30,9 42184651,2 – 7,5

Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации

– 16 548 920,0 – 15814642,3 – 4,4

Источник: данные Минэкономразвития России. URL: http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/SummaryFor 
ms/Analisis?yover=2014.

сделать вывод об отсутствии у Минэкономразви-
тия России каких-либо предпочтений при финан-
сировании ФАИП исходя из отраслевого разреза 
(табл.5) [5].

Таблица 5

Доля бюджетных ассигнований на 
реализацию ФАИП в разрезе отраслей, %

Наименование 
отрасли 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Темп роста 
в 2014 г., 

%

Дорожное хозяй-
ство

29,3 34,3 29,9 87,17

Воздушный 
транспорт

4,5 4,5 6,9 153,33

Морской транс-
порт

2,7 5,4 8,2 151,85

Медицинская 
промышленность

0,3 0,5 0,6 120,00

Водное хозяйство 
и охрана окружа-
ющей среды

1 1,7 1,4 82,35

Электроэнерге-
тика

5 2 1,5 75,00

Машиностроение 1,2 1,2 1,4 116,67

Жилищное строи-
тельство

19,4 12,1 5,6 46,28

Коммунальное 
строительство

3,5 3,9 3,3 84,62

Здравоохранение 8,7 9,9 13,9 140,40

Культура 4,9 4,8 4,3 89,58

Образование 2,5 2,9 2,2 75,86

Наука 0,7 0,8 1 125,00

Агропромышлен-
ный комплекс

1,7 2 2,3 115,00

Источник: Данные Минэкономразвития России. 
URL: http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/Summa 
ryForms/Analisis?yover=2013

Анализ использования бюджетных средств, 
направленных на финансирование ФАИП, в раз-
резе главных распорядителей за период 2012–
2014 гг. (табл. 6) показал, что выделение средств 
устойчиво сокращалось для Федерального дорож-
ного агентства, Министерства здравоохранения и 
Министерства обороны, для Управления делами 
Президента Российской Федерации сокращение 
произошло только в 2014 г. Для Федерального 
агентства воздушного транспорта, Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта 
произошло увеличение ассигнований на 45,83% 
и 37,09% соответственно.

Наибольшая доля в формировании валово-
го регионального продукта (ВРП) принадлежит 
Центральному федеральному округу (34,92%) по 
данным на 2012 г. Наименьшая – Северо-Кавказ-
скому федеральному округу с долей 2,43%.

Нам представляется, что при формировании 
ФАИП Минэкономразвития России необходимо 
учитывать возможности роста наиболее депрес-
сивных регионов, чья доля в создании ВРП не 
превышает 0,3% ВВП страны. К таким регионам 
относятся: Республика Алтай (0,06% ВВП), Рес-
публика Калмыкия (0,07% ВВП), Республика 
Ингушетия (0,07% ВВП), Еврейская автономная 
область (0,09% ВВП) и др. (табл. 7).

Следующим критерием формирования ФАИП 
может служить доля и место региона в создании 
валового регионального продукта и уровень ВРП 
на душу населения.

Например, доля Центрального федерального 
округа в ВРП страны в 2012 г. составила 34,92%, 
что больше, чем ВРП Северо-Западного, Южно-
го, Северо-Кавказского и Приволжского феде-
ральных округов вместе взятых. Очевидно, что 
выделение средств в ФАИП должно отвечать 
требованиям развития региона. Безусловно, вы-
равнивание регионов по уровню ВРП невозмож-
но в силу существенных различий в количестве 
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Таблица 6

Главные распорядители средств федерального бюджета по ФАИП, тыс. руб.

Наименование федерального органа исполни-
тельной власти Российской Федерации

2012 г. 2013 г. Темп при-
роста, %

2014 г. Темп при-
роста, %

Федеральное дорожное агентство Рос-
сийской Федерации

262 532 577,4 242 313 874,3 - 7,70 196 054 102,6 - 19,09

Федеральное агентство воздушного 
транспорта Российской Федерации

39 488 437,8 30 388 869,6 - 23,04 44 317 203,1 45,83

Управление делами Президента Россий-
ской Федерации

34 219 799,8 44 263 425,9 29,35 41 286 651,2 - 6,73

Федеральное агентство морского и реч-
ного транспорта Российской Федерации

44 046 149,2 29 583 374,4 - 32,84 40 556 231,5 37,09

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации

36 671 474,8 33 574 920,6 - 8,44 21 850 858,2 - 34,92

Министерство обороны Российской Фе-
дерации

127 649 576,7 41 243 642,0 - 67,69 21 562 700,0 - 47,72

Источник: данные Минэкономразвития России. URL: http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/SummaryFor 
ms/Analisis?yover=2014.

Таблица 7

Доля федеральных округов и регионов России в ВРП в 2012 г.

Наименование федеральных округов и регионов Доля в Российской Федерации, % Доля в федеральном округе, %

Федеральные округа 

Центральный 34,92

Приволжский 15,85

Уральский 14,21

Северо-Западный 10,53

Сибирский 10,31

Южный 6,34

Северо-Кавказский 2,43

Регионы с максимальным значением ВРП

Москва 21,19 60,88

Тюменская область 9,25 65,13

Санкт-Петербург 4,59 43,58

Краснодарский Край 2,88 45,57

Республика Татарстан 2,58 18,16

Красноярский Край 2,39 23,17

Сахалинская область 1,29 23,76

Ставропольский Край 0,86 35,48

Регионы с минимальным значением ВРП 

Республика Алтай 0,06 0,58

Республика Калмыкия 0,07 1,08

Республика Ингушетия 0,07 3,04

Еврейская АО 0,09 1,57

Псковская область 0,22 2,06

Республика Марий Эл 0,24 0,49

Костромская область 0,26 0,76

Курганская область 0,29 2,04

Источник: Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.
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Таблица 8
Показатель валового регионального продукта на душу населения

Наименование федерального округа ВРП на душу населения, 
тыс. руб.

ВРП на душу населения, % 
среднероссийского значения

Центральный ФО 451,5 129,53

Минимум по округу Ивановская область 129,8 37,24

Максимум по округу – Москва 887,5 254,6

Среднее по округу 233,3

Северо-Западный ФО 384,1 110,2

Минимум по округу – Псковская область 162,8 46,73

Максимум по округу – Санкт-Петербург 459,2 131,74

Среднее по округу 301,4

Южный ФО 227,6 65,30

Минимум по округу – Республика Калмыкия 119,1 34,19

Максимум по округу – Краснодарский Край 271,0 77,75

Среднее по округу 193,6

Северо-Кавказский ФО 127,6 36,62

Минимум по округу –Чеченская Республика 78,9 22,64

Максимум по округу – Ставропольский Край 154,5 44,33

Среднее по округу 120,6

Приволжский ФО 265,5 76,17

Минимум по округу –Кировская область 160,4 46,03

Максимум по округу – Республика Татарстан 376,9 108,12

Среднее по округу 232,6

Уральский ФО 582,6 167,15

Минимум по округу –Курганская область 162,6 46,63

Максимум по округу – Ямало-Ненецкий АО 2211,6 154,66

Среднее по округу 375,1

Сибирский ФО 267,1 76,63

Минимум по округу –Республика Тыва 121,5 34,85

Максимум по округу – Красноярский Край 419,6 120,36

Среднее по округу 233,6

Дальневосточный ФО 431,5 123,77

Минимум по округу – Еврейская АО 244,6 70,17

Максимум по округу – Сахалинская область 1297,9 372,31

Среднее по округу 501,0

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.

населения и собственно производимого продукта, 
однако можно сравнивать регионы по душевому 
ВРП (табл. 8).

Подобное сравнение позволяет сделать сле-
дующие выводы. В настоящее время в стране 
существует сильная дифференциация по уровню 
развития территорий. Если ориентироваться по 

значению среднедушевого ВРП, рассчитанно-
му по федеральным округам, то среднее значе-
ние по Дальневосточному федеральному округу 
(473,8 тыс. руб.) превышает аналогичный показа-
тель Центрального, Приволжского и Южного фе-
деральных округов в 2 раза, а Северо-Западного 
в 1,57 раза (табл. 9)1.

  Расчеты автора на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/accounts/#.
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Таблица 9

Среднедушевой показатель ВРП 2012 г. по федеральным округам, (тыс. руб.)

Федеральный округ Среднедушевой ВРП 
по округу

Регион, близкий по ВРП 
среднему значению

ВРП на душу населения, 
руб.

Центральный 233 367,00 Курская область 129 826,00

Северо-Западный 301 412,00 Вологодская область 297 377,70

Южный 193 620,60 Ростовская область 197 358,80

Приволжский 232 595,00 Удмуртская Республика 244 746,20

Уральский 375 189,10 Свердловская область 344 282,60

Сибирский 233 629,50 Новосибирская область 244 441,80

Дальневосточный 473 830,60 Магаданская область 501 071,20

Источник: Составлено автором на основе данных Росстата.
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Цель работы. Статья посвящена анализу экономического механизма защиты страны от саморазрушения, 

описанию структуры системы экономической безопасности страны.
Материалы и методы. Автор анализирует систему экономической безопасности страны, распределение 

функций и полномочий различных органов по вертикали и горизонтали государственной власти.
Результат. Сущность экономической безопасности можно определить как такое состояние экономики и 

институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социаль-
но направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблаго-
приятных условиях развития внутренних и внешних процессов. Важно подчеркнуть, что экономическая без-
опасность не есть некая абстрактная теоретическая конструкция.

Заключение. Защищенность национальных интересов обеспечивается готовностью и способностью ин-
ститутов власти создавать механизмы реализации и защиты интересов развития отечественной экономики, 
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Abstract 
Purpose of work. This article analyzes the economic mechanism of protection of the country from self-destruc-

tion, description of the structure of the economic security of the country.
Materials and methods. The author analyzes the system of economic security of the country, the distribution of 

functions and powers of the various organs of the vertical and horizontal of the government.
Results. The essence of economic security can be defined as a state of the economy and government institu-

tions, which provide guaranteed protection of national interests, and social direction of the country as a whole, a suffi-
cient defense capability even under the most unfavorable conditions of internal and external processes. It is important 
to stress that economic security is not an abstract theoretical construct. 

Conclusion. Protection of national interests in readiness and the ability of government institutions to create 
mechanisms for the implementation and protection of the interests of national economic development, maintaining 
social and political stability of society.

Keywords: economic security, economic security of the system, the organizational structure of economic security.

Важнейший компонент экономической без-
опасности – признание особых национально-го-
сударственных интересов и целей России. Эти 
интересы существуют как в пределах границ 
страны, так и вовне: государственный суверени-
тет; международное положение России, ее место 
в мировом разделении труда, в специализации 
и кооперации производства, в мировой торгов-
ле, в международной финансовой и банковской 

системах, на важнейших рынках товаров и ус-
луг, ценных бумаг; самосохранение, самозащита 
и саморазвитие России как единого федерально-
го многонационального государства. Необходи-
мость поддержания баланса интересов разных 
наций с учетом опыта развития и саморазруше-
ния СССР делает особо значимой для России за-
дачу самосохранения при наличии внутренних и 
внешних угроз. Требуются экономический, пра-
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вовой и организационный механизмы защиты от 
саморазрушения. Урок распада СССР состоит в 
том, что для безопасного существования недоста-
точно иметь мощную армию и даже высокотехно-
логичную оборонную промышленность. Нужны 
еще многие слагаемые экономики: развитый сек-
тор потребительских благ и услуг; внутренняя со-
циально-политическая стабильность и широкая 
и надежная социальная база реформ; достаточ-
ный оборонный потенциал, сбалансированный 
внутренне и с общим потенциалом экономики. 
Крупные диспропорции между всей экономикой 
и оборонной ее частью, как показал опыт СССР, 
очень опасны [3].

Сущность экономической безопасности мож-
но определить как такое состояние экономики 
и институтов власти, при котором обеспечивается 
гарантированная защита национальных инте-
ресов, социально направленное развитие стра-
ны в целом, достаточный оборонный потенциал 
даже при наиболее неблагоприятных условиях 
развития внутренних и внешних процессов. Важ-
но подчеркнуть, что экономическая безопасность 
не есть некая абстрактная теоретическая кон-
струкция. Защищенность национальных интере-
сов обеспечивается готовностью и способностью 
институтов власти создавать механизмы реали-
зации и защиты интересов развития отечествен-
ной экономики, поддержания социально-полити-
ческой стабильности общества. 

Реализация системы экономической безопас-
ности невозможна без четкой организацион-
ной структуры с обоснованным распределением 
функций и полномочий различных органов по 
вертикали и горизонтали государственной вла-
сти [2].

Проблематика экономической безопасности 
должна быть в поле зрения законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей власти. В обеих 
палатах российского парламента созданы специ-
ализированные комитеты и комиссии. Действу-
ют также структуры, занимающиеся специаль-
ными проблемами коррупции. В судебной власти 
эти функции выполняются Арбитражным судом 
и Генеральной прокуратурой. В исполнительной 
власти система институтов обеспечения эконо-
мической безопасности имеет разветвленный 
характер, входя частично в сферу компетенции 
Президента Российской Федерации, частично – 
в сферу компетенции Правительства России. 
Ряд функций передается региональным органам 
власти.

Согласно Конституции Российской Федера-
ции во главе всей системы национальной без-
опасности стоит Совет безопасности, руководи-
мый президентом страны и координирующий 
деятельность всех органов и институтов, входя-
щих в эту систему.

Совет безопасности страны обязан выполнять 
три важные функции:

– вести стратегическое планирование, опре-
делять приоритеты национального разви-
тия, формулировать средне- и долгосроч-
ные цели, формы и методы обеспечения 
национальной безопасности страны;

– подготавливать принципиальные проекты 
и решения президента государства по клю-
чевым вопросам текущей политики;

– координировать действия министерств 
и ведомств по выполнению решений пре-
зидента государства.

Совет безопасности может быть эффективным 
только как совещательный орган при президенте 
страны, где последний имеет право решающего 
голоса в соответствии со своими конституционны-
ми полномочиями.

Совет безопасности не должен конкурировать 
с правительством или пытаться его подменить. 
Но ключевые решения по вопросам националь-
ной безопасности будут достаточно эффективны-
ми только в том случае, если Совет безопасности 
обеспечит согласованную деятельность мини-
стерств и ведомств, каждое из которых несет пол-
ную ответственность лишь за вверенное ему на-
правление работы.

Эти требования в значительной мере учтены 
действующими правовыми документами. В По-
ложении о Совете безопасности перечислены его 
главные задачи и функции. Среди них можно 
выделить такие, как:

– определение жизненно важных интересов 
общества и государства, выявление вну-
тренних и внешних угроз объектам без-
опасности;

– разработка основных направлений стра-
тегии безопасности страны и организация 
подготовки федеральных целевых про-
грамм ее обеспечения;

– подготовка рекомендаций президенту для 
принятия решений по вопросам внутрен-
ней и внешней политики государства в об-
ласти обеспечения безопасности личности, 
общества, государства;

– подготовка оперативных решений по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций, 
которые могут привести к существенным 
социально-политическим, экономическим, 
военным, экологическим и иным послед-
ствиям, и по организации их ликвидации;

– подготовка предложений президенту о вве-
дении, продлении или об отмене чрезвы-
чайного положения;

– разработка предложений по координации 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
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дерации в процессе реализации принятых 
решений в области обеспечения безопасно-
сти и оценка их эффективности; 

– совершенствование системы обеспечения 
безопасности путем разработки предложе-
ний по реформированию существующих 
либо созданию новых органов.

Совет безопасности в соответствии с основны-
ми задачами и направлениями своей деятель-
ности образует межведомственные комиссии – 
основные рабочие органы. В зависимости от 
возлагаемых на них задач комиссии могут созда-
ваться по функциональному или региональному 
признаку на постоянной или временной основе.

Постоянные межведомственные комиссии 
Совета безопасности осуществляют подготовку 
предложений и рекомендаций по основным на-
правлениям государственной политики в области 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, способствует координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по выполнению фе-
деральных целевых программ и решений Совета 
безопасности. В число постоянных межведом-
ственных комиссий входит и Комиссия по эконо-
мической безопасности.

В случае необходимости для решения отдель-
ных проблем обеспечения стабильности и право-
порядка в обществе и государстве могут создавать-
ся временные межведомственные комиссии [1].

Постоянные и временные межведомственные 
комиссии Совета безопасности в своей работе вза-
имодействуют с аппаратом Совета безопасности. 
Положение об аппарате Совета безопасности и 
его структура утверждаются Президентом Рос-
сийской Федерации по представлению секретаря 
Совета безопасности, согласованному с руководи-
телем администрации Президента.

Часть органов, отвечающих за экономическую 
безопасность, подчиняется непосредственно Пре-
зиденту Российской Федерации. В структурах 
ФСБ функционирует служба экономической кон-
трразведки. В составе МВД работает управление 
по борьбе с организованной экономической пре-
ступностью. Специальными проблемами обес-
печения финансовой безопасности занимается 
такая специализированная силовая структура, 
как Федеральная служба налоговой полиции. 
В структурах Министерства юстиции созданы на-
правления и подразделения, ответственные за 
обеспечение экономической безопасности в обла-
сти интеллектуальной собственности.

Значительный объем работы сосредоточен 
в структурах Правительства Российской Феде-
рации. Головной структурой, которая отвечает 
за политику в области экономической безопас-

ности, является Министерство экономического 
развития и торговли. Это министерство также 
контролирует многие вопросы защиты нацио-
нальных интересов, связанные с режимами при-
влечения иностранных инвестиций, экспортом 
капитала.

Вопросы валютной безопасности, золотова-
лютных резервов, регулирования валютного 
рынка и соответственно валютного курса нахо-
дятся в компетенции Банка России. Валютный 
контроль осуществляется также Государствен-
ным таможенным комитетом Российской Феде-
рации, до недавнего времени – Федеральной ко-
миссией по валютному и экспортному контролю. 
Все вопросы, связанные с устойчивостью и защи-
щенностью государственных финансов, регули-
рованием дефицита и государственной внутрен-
ней и внешней задолженности, контролируются 
Минфином России.

Вопросами продовольственной безопасности 
в значительной степени занимается Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации.

Такая сложная система нуждается в отлажен-
ной организационной концепции, действенных 
инструментах регулирования и координации, ме-
ханизмах саморазвития и самокоррекции. В сво-
их основных чертах в настоящее время она уже 
сформировалась.

Литература
1. Завалько Н. А., Рагулина Ю. В. Культурно-

нравственная позиция молодежи в аспекте 
национальной безопасности // Микроэконо-
мика. 2014. № 6. С.70–74.

2. Завалько Н. А. Интеграционные процессы 
в цепочке наука, высшее профессиональное 
образование, производство как основа фор-
мирования эффективного механизма подго-
товки конкурентоспособного специалиста // 
Вестник ТГУ. 2011. № 345.

3. Рагулина Ю. В. О конкурентоспособности оте-
чественной экономики // Научное обозрение. 
2011. № 5. С. 486–491.

References
1. Zavalko N. A., Ragulina Yu. V. (2014) Cultural-

moral position of the youth in the aspect of na-
tional security. Microeconomics, no. 6, pp.70– 74.

2. Zavalko N. A. (2011) Integration processes in 
the chain of science, higher education, manufac-
turing as the basis of formation of an effective 
mechanism for the preparation of the competi-
tive expert. Vestnik TSU, no. 345.

3. Ragulina Y. (2011) On the competitiveness of 
the national economy. Scientific Review, no. 5, 
pp. 486–491.



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ60 № 2, 2015 г. Вопросы предпринимательства и экономики

Н. Д. Никодимова,
преподаватель ГБОУ СПО 

Политехнический колледж № 42, 
Москва, Россия;

е-mail: steffynataly@mail.ru

Создание механизма 
инноваций в промышленных 
отраслях экономики

Аннотация
Цель работы. В статье освещается состояние инновационного потенциала российских промышленных 

предприятий и возможности его активизации на основе кластерного подхода.
Материалы и методы. В статье проанализирован опыт деятельности рабочих групп Организации эконо-

мического сотрудничества и развития, выявлены тенденции развития промышленности России.
Результат. Рассмотрены направления инновационного развития промышленности Омской области.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования механизма 

внедрения инноваций в промышленных отраслях экономики. 
Ключевые слова: кластер, инновации, передовые производственные технологии, промышленность, эко-

номика региона.

Creating Mechanism Innovation in 
Industries Economy

N. D. Nikodimovа,
teacher Polytechnic College 

number 42,
Moscow, Russia;

e-mail: steffynataly@mail.ru

УДК 336.645

Abstract 
Purpose of work. The article highlights the condition of the innovation potential of Russian industrial enterprises 

and the possibility of activation on the basis of the cluster approach.
Materials and methods. The article analyzes the experience of the working groups of the Organization for eco-

nomic cooperation and development, the development trends of industry.
Results. The directions of innovative development of the industry of the Omsk region.
Conclusion. The results of the study can be used to improve innovation in industrial sectors of the economy.
Keywords: cluster, innovation, advanced manufacturing technology, industry, the region's economy.

Устойчивой тенденцией экономического раз-
вития ведущих индустриальных стран в послед-
ние десятилетия стал максимальный сдвиг в сто-
рону инновационных технологий и наукоёмких 
отраслей экономики. Реализация данной стра-
тегии позволила передовым в экономическом 
развитии странам добиться стратегических кон-
курентных преимуществ. Инновации в мировой 
экономике являются важным стратегическим 
фактором экономического роста. Они изменяют 
экономическую организацию общества, оказыва-
ют прогрессивное воздействие на структуру обще-
ственного производства.

В течение последнего десятилетия рабочие 
группы Организации экономического сотрудни-
чества и развития (Organisation for Economic Co-
operation and Development – OECD) занимались 
обобщением мирового опыта в области разработ-
ки национальных систем инноваций (National 
Innovations Systems –NIS). 

Отчет за 2001 г. назван «Инновационные кла-
стеры. Двигатели национальной системы ин-
новаций». В том же 2001 г. организация эконо-
мического сотрудничества и развития совместно 
с французской правительственной организаци-
ей – «Делегацией по территориальному плани-
рованию и деятельности в регионах» (Delegation 
for Territorial Planning and Regional Action – 
DATAR) – организовала во Франции первый Все-
мирный конгресс по местным кластерам. 

Доклад Всемирного Банка «От знаний к бла-
госостоянию: преобразование российской нау-
ки и технологии с целью создания современной 
экономики, основанной на знаниях», базирую-
щийся на материалах российских и иностранных 
ученых, констатирует следующее: «Несмотря на 
то, что Россия обладает одним из лучших в мире 
научным потенциалом во многих областях фун-
даментальной науки, российский экспорт состо-
ит главным образом из сырья». Авторы докла-
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да справедливо утверждают, что большая часть 
средств, выделяемых на науку, слабо привязана 
к потребностям предприятий. Финансирование 
осуществляется на принципах поддержания су-
ществующих структур, распределяется на феде-
ральном уровне. 

Научные исследования российских ученых 
подтверждают, что в России имеется существен-
ный промышленный и инновационный потенци-
ал, реализация которого не осуществляется в на-
стоящее время.

Исследование состояния промышленности 
России позволило выявить ряд тенденций: 

1) в промышленности низка инновационная 
активность предприятий, что объяснено от-
сутствием механизмов использования ин-
новационного потенциала, а не отсутстви-
ем инновационного потенциала; 

2) в течение прошедшего десятилетия в рос-
сийской экономике все чаще возникала 
задача поиска пути инновационного раз-
вития; 

3) темпы обновления производственного обо-
рудования оказываются недостаточными; 

4) отсутствует целевое государственное воз-
действие на процесс использования инно-
вационного потенциала. 

Для более эффективного использования ин-
новационного потенциала в промышленности 
необходимо, как уже отмечалось ранее, создание 
действенного механизма инноваций.

Подобный подход, по нашему мнению, полно-
стью совпадает с позицией авторов нового пла-
на инновационного развития, представленного 
10 сентября 2010 г. Президенту Российской Фе-
дерации на политическом форуме в Ярославле. 
«Ярославский план 10–15–20», разработанный 
Нью-Йоркской академией наук и депутатом Гос-
думы Ильей Пономаревым, предусматривает 
блок мероприятий по координации националь-
ной, региональной и институциональной поли-
тики реализации выработанной инновационной 
стратегии. Авторы, в частности, пишут, что в сво-
ей региональной политике Россия должна «соз-
дать карту регионального технологического раз-
вития с указанием существующих конкурентных 
преимуществ и слабых сторон каждого региона, 
а также выбранных приоритетных направлений 
стимулирования развития» [3].

Научно-техническая политика России в на-
стоящее время также ориентирована на стиму-
лирование внедрения и повышение степени рас-
пространенности результатов инновационной 
научной деятельности.

Актуальность изменения механизма социаль-
но-экономического совершенствования России 
на основе инноваций, включающего в себя новое 
понимание таких ключевых факторов, как цели, 

задачи, сроки, темпы и технологическая основа 
развития, для нашей страны является постоян-
ной темой профессиональных и политических 
дискуссий, а также информационным поводом 
для СМИ. 

Одним из основных инструментов, который 
обеспечит социально-экономическое развитие 
в соответствии с требованиями и возможностя-
ми нового технологического уклада, является 
перевод на инновационный путь базовых от-
раслей экономики. Особенно интересен этот во-
прос применительно к регионам, совокупность 
которых, формирует социально-экономический 
баланс в целом. Опыт успешной инновационной 
трансформации США, Китая, Бразилии, Индии 
и ряда других стран подтверждает исключи-
тельную важность учета регионального фактора 
в изменении самих основ экономического раз-
вития [2].

Важнейшим фактором инновационной актив-
ности промышленных предприятий является 
территориальное размещение. Мировой опыт по-
казывает, что современное высокотехнологичное 
производство должно базироваться на процессах 
интеграции научных, инновационных и произ-
водственных компаний различных типов.

Результатом исторической политики разме-
щения производительных сил стало отсутствие в 
России конкурентоспособных территориальных 
интегрированных компаний (кластеров).

В связи со сложной политической обстановкой 
в России и в мире, а также с мировым финансово-
экономическим кризисом, президентом Влади-
миром Владимировичем Путиным на заседании 
Госсовета 18 сентября 2014 была поставлена за-
дача за 1,5–2 года совершить настоящий рывок в 
повышении конкурентоспособности российского 
реального сектора. 

Модернизация, провозглашенная Прези-
дентом Российской Федерации стратегической 
задачей современного этапа развития страны, 
призвана решить проблемы, формировавшие-
ся десятилетиями. Осознавая это, руководство 
Омской области, собственники крупного бизне-
са перешли в последние годы к поиску решений 
системных задач развития региона, требующих 
создания в Сибири устойчивого социально-эконо-
мического комплекса инновационного типа, кон-
курентоспособного на внутреннем и глобальном 
рынках. Началось становление промышленных 
кластеров в Омской области.

Ориентацию на кластерный подход Омская 
область взяла уже несколько лет назад. Первое 
достижение в этой области – созданный в Омске 
на базе ОАО «Омский научно-исследователь-
ский институт приборостроения» – технопарк по 
разработке электронно-компонентной базы для 
российского военно-промышленного комплекса, 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ62 № 2, 2015 г. Вопросы предпринимательства и экономики

который начал свое функционирование 22 июля 
2014 года. В технопарке будет вестись разработка 
современной российской электронной компонент-
ной базы, которая должна полностью заменить 
импорт.

Экономическая ситуация в России и за рубе-
жом, а также курс на импортозамещение дают 
возможность Омской области ускорить рост про-
мышленности и сельского хозяйства за счет ис-
пользования внутренних ресурсов. Предпосыл-
ки для развития промышленности и сельского 
хозяйства есть в самой структуре региональной 
экономики: мощный оборонно-промышленный, 
нефтехимический и агропромышленный ком-
плекс с высокотехнологичными производствами.

По мнению губернатора Омской области, фак-
тором экономического роста в Омской области 
должно стать развитие кластера нефтепереработ-
ки и нефтехимии.  Ключевым предприятием кла-
стера нефтепереработки и нефтехимии является 
Омский нефтеперерабатывающий завод – один 
из крупнейших в России и Европе переработчи-
ков нефти, который является сырьевой базой для 
предприятий омской нефтехимии.

Подводя итог, можно отметить существующий 
в настоящее время в России и в регионах, в част-
ности в Омской области, тренд на создание меха-
низма инноваций в базовых отраслях экономики 
региона.
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В экономической литературе под точками 
роста часто понимают факторы устойчивого 
развития отдельных сфер производства или ло-
кально-пространственную зону экономической 
активности производства [3]. Принято также 
характеризовать это понятие как крупное пред-
приятие конкретной отрасли или совокупность 
хозяйствующих субъектов в рамках определен-
ной территории, обладающих существенным по-
тенциалом саморазвития и способных за счёт 
высокой динамики экономического роста обе-
спечить совершенствование структуры хозяйства 
территории и т.д. [4]. Поддерживая в целом такое 
толкование, мы тем не менее исходя из эволю-
ционной теории развития материального мира, 
стоим на несколько иных позициях. Уточним это 
положение.

Точки роста представляются нам как взаимос-
вязанные и взаимозависимые части органически 

единого интегрированного целого, обладающие 
внутренним потенциалом роста и саморазвития 
с имманентной способностью при определенных 
условиях генерировать и передавать свою вну-
треннюю энергию для воспроизводства этого са-
мого целого на более качественном и совершен-
ном уровне. Другими словами, точки роста – это 
те первичные звенья и ячейки, которые дают на-
чало развитию качественно новой экономической 
системы.

Предлагаемый подход предоставляет возмож-
ность разработать действенный план вывода 
региона из депрессивного состояния путем акти-
визации точек роста имеющегося собственного по-
тенциала и повышения уровня инвестиционной 
деятельности, особенно в отраслях продоволь-
ственной сферы (это особо касается Республики 
Калмыкия) и других секторах приоритетного раз-
вития. В связи с этим, естественно, необходима 
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точная оценка или инвентаризация всего аграр-
ного потенциала региона, что позволит жителям 
и хозяйствам республики при наиболее полном 
задействовании и использовании этих ресурсов 
решить в основном проблему обеспеченности на-
селения Калмыкии сельскохозяйственными про-
дуктами собственного производства.

В этом случае аграрный сектор региона име-
ет возможность стать локомотивом развития всей 
экономики Республики Калмыкия. Исторический 
опыт хозяйственного использования территории 
Калмыкии, так же как и сегодняшние реалии, 
указывает на сельское хозяйство в качестве клю-
чевого звена экономики региона, причем ядро 
аграрного сектора экономики составляет живот-
новодство. По поголовью крупного рогатого скота 
Калмыкия в настоящее время занимает второе 
место в Российской Федерации – 103,1 тыс. голов, 
что на 24% больше, чем в 2000 году [1]. В целом 
по республике показатель существенно выше, по-
скольку мясной скот здесь активно выращивают 
и в крестьянско-фермерских хозяйствах, и в хо-

зяйствах населения – 589,5 тыс. голов. Еще более 
впечатляющие показатели по увеличению пого-
ловья овец и коз: в 2000 году – 817,3 тыс. голов, 
а в 2013 году – 2440,6 тыс. голов, то есть прирост 
поголовья составил 298,6% [1]. Особенности по-
род калмыцкого скота и наличие обширных паст-
бищных территорий позволяют широко исполь-
зовать мало затратные технологии пастбищного 
животноводства. 

На долю продукции животноводства за 2013 год 
приходится 90,6% (17 344,4 млн руб.) произ-
водства всей сельскохозяйственной продукции 
(19 134,7 млн руб.) Калмыкии [2]. Рост этого пока-
зателя (с 56,2% в 2000 году до 90,6% в 2013 году) 
свидетельствует о перспективности отрасли [1]. 

Надо отметить, что наращивание животновод-
ства в Республике Калмыкия позволило не толь-
ко заметно повысить потребление мяса и мясо-
продуктов жителями республики, но и наладить 
экспорт. В таблице 1 представлены показатели, 
которые дают возможность оценить масштабы 
перемен.

Таблица 1

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов (тыс. тонн)

Ресурсы
Годы

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Запасы на начало года 1,0 0,8 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1

Производство 9,6 24,3 27,0 36,0 37,8 39,1 43,3 47,9 51,9

Ввоз, включая импорт 8,7 2/9 2,9 0,7 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1

Итого ресурсов 19,3 28,0 30,3 38,1 38,9 40,5 44,3 49,0 53,2

Использование:

Производственное потребление 0,5 1,7 1,6 2,1 2,3 2,0 1,5 2,0 1,8

Вывоз, включая экспорт 1,3 0,8 2,1 6,7 6,9 7,9 9,5 13,3 17,6

Личное потребление 17,3 25,0 26,0 28,7 28,9 29,7 32,3 32,6 32,5

Запасы на конец года 0,2 04 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3

Источник: http://statrk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/statrk/ru/statistics/enterprises/agriculture/

За рассматриваемый период производство 
мяса и мясопродуктов увеличилось почти в пять 
раз, почти вдвое возросло потребление, а экспорт 
вырос в десять раз. Импорт, напротив, сократил-
ся в 87 раз, то есть процесс замещения импорта 
практически прекратился, сменившись, наоборот, 
вывозом излишков за пределы региона. В 6,5 раз 
увеличились запасы на конец года. Эти цифры 
тем более интересны, что они показывают весьма 
позитивные перспективы республики, если дан-
ная тенденция продолжится и получит развитие. 
Аграрный сектор республики должен развивать-
ся по пути инновационной отрасли экономики, 
использующей потенциал, ориентированный на 
вывоз продукции за пределы сельскохозяйствен-
ного региона. Организация высокотехнологично-
го сельскохозяйственного производства потребует 

установления устойчивых взаимосвязей между 
отраслями региональной экономики (сельское 
хозяйство плюс энергетика плюс транспорт плюс 
переработка сельскохозяйственной продукции). 
Развитие этих отраслей с соответствующей инфра-
структурой будет способствовать превращению 
аграрного сектора региона в инновационную от-
расль – локомотив роста экономики республики. 

Негативные факторы, препятствующие 
развитию аграрного сектора региона. На-
чиная с 2010 года, лето в Республике Калмыкия 
было засушливым, а в 2012–2013 годах на всей 
территории Калмыкии вводился режим чрезвы-
чайной ситуации. Кроме того, в эти же годы сто-
яли бесснежные зимы, что привело к дефициту 
заготовки грубых кормов. Возникшие серьезные 
трудности показали давно наболевшую проблему 
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восстановления орошения земель, в частности, 
лиманных сенокосов. 

В условиях Калмыкии лиманное орошение 
является одним из наиболее надёжных источни-
ков получения дешёвых и качественных кормов 
для животноводства. В свое время в республике 
была построена сеть систем лиманного ороше-
ния площадью более 80 тыс. га. Однако в на-
стоящий период используется не более 30 тыс. 
га. На территории Калмыкии существует пять 
обводнительных систем, относящихся к феде-
ральной собственности. Средств, выделяемых из 
федеральной целевой программы, недостаточно 
для проведения всех мероприятий, необходимых 
Калмыкии. Отсутствие мелиоративных работ яв-
ляется серьезным препятствием роста аграрного 
сектора, прежде всего животноводства. 

В Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Калмыкия на период до 2020 
года развитие племенного животноводства вы-
делено в качестве приоритетного направления 
формирования в республике агропромышленно-
го кластера. Калмыцкая порода скота – крупный 
рогатый скот мясного направления – порода, 
выведенная от монгольских производителей бо-
лее трехсот лет назад, отличается прекрасными 
свойствами: высоким уровнем воспроизводства, 
неприхотливостью в кормах, быстрым нагулом 
веса. Именно благодаря этим свойствам племен-

ного скота Калмыкии отводится место базового 
региона в возрождении мясного скотоводства в 
России. Исходя из подобной значимости мясного 
скотоводства, положение селекционно-племен-
ной работы в Республике Калмыкия является 
еще одним узким местом активизации экономи-
ческого роста аграрного сектора республики. 

Если речь вести о социально-экономической 
основе развития животноводства и субъектах хо-
зяйственной деятельности отрасли, важно, пре-
жде всего, обратить внимание на то, кто этой 
деятельностью занимается. Отличительной осо-
бенностью республики в настоящее время явля-
ется абсолютное преобладание в животноводстве 
крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) и лич-
ных подсобных хозяйств (ЛПХ)1, что привело 
к значительному сокращению численности всех 
видов скота в общественном секторе. Об этом убе-
дительно свидетельствует таблица 2.

Как видно из приведённой таблицы, за пери-
од 2001–2014 годов крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства граж-
дан стали абсолютным лидером в выращивании 
крупного рогатого скота. В фермерских и личных 
хозяйствах населения всего содержатся 82,5% по-
головья крупного рогатого скота, 99,9% свиней и 
79,0% коз и овец. Именно усилиями КФХ и ЛПХ 
создается основная часть стоимости продукции 
сельского хозяйства республики: в 2013 году из 

Таблица 2
Структура поголовья скота по категориям хозяйств 

(на 1 января 2014 года, в процентах к хозяйствам всех категорий)

Виды скота
Годы

2001 2006 2008 2010 2012 2014

Сельскохозяйственные организации

Крупный рогатый скот 41,8 32,2 21,7 20,8 17,6 17,5

в том числе коровы 34,5 27,6 19,0 16,0 13,0 12,5

Свиньи 29,7 17,8 15,9 10,2 0,7 0,1

Овцы и козы 50,6 31,5 22,0 23,7 23,6 21,0

Хозяйства населения

Крупный рогатый скот 50,8 44,6 42,8 38,1 38,6 40,5

в том числе коровы 57,7 47,8 42,5 33,3 36,4 39,0

Свиньи 65,9 70,2 66,7 78,0 80,3 76,0

Овцы и козы 40,0 38,9 41,7 39,8 40,7 39,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Крупный рогатый скот 7,4 23,2 35,5 41,1 43,8 42,0

в том числе коровы 7,8 24,6 38,5 50,7 50,6 48,5

Свиньи 4,4 12,0 17,4 11,8 19,0 23,9

Овцы и козы 9,4 29,6 36,3 36,7 35,8 39,1

Источник: http://statrk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/statrk/

1 Личные подсобные хозяйства в статистических ежегодниках обозначаются как хозяйства населения.
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19134,7 млн руб. (в фактически действовавших 
ценах) 16752,4 млн руб. пришлось на долю ЛПХ 
(10754,2 млн руб.) и на долю КФХ (5998,2 млн 
руб.), то есть свыше 87% продукции сельского 
хозяйства явилось результатом частной инициа-
тивы граждан. Поэтому особое место в развитии 
мясного животноводства следует отвести, наряду 
с существующими крупными и средними сельско-
хозяйственными организациями, и таким фор-
мам хозяйствования, как фермерские и личные 
хозяйства населения.

Однако по уровню доходов Калмыкия занима-
ет последнее место в Российской Федерации. По 
масштабам экономики степная республика с обо-
ротом в 31,5 миллиарда рублей оказалась на 79-м 
месте. Эту же строчку она заняла и по эффектив-
ности экономики. По данным РИА «Рейтинг», на 
душу населения производится товаров и услуг 
на сумму около 111,5 тысяч рублей в год. По до-
ходам консолидированного бюджета на душу на-
селения, регион поднялся чуть выше, заняв 73-е 
место. Однако по отношению доходов населения 
к стоимости набора товаров и услуг, республика 
оказалась на последнем – 83-м месте рейтинга. 
Среди учитываемых показателей были и транс-
портная инфраструктура, и развитие предпри-
нимательской инициативы, и демографическая 

ситуация. На положении в области человеческих 
ресурсов следует остановиться особо. Демографи-
ческая ситуация сама по себе является весьма на-
дежным индикатором общей социально-экономи-
ческой ситуации, так как от нее в значительной 
степени зависит количество и качество нынеш-
них и будущих трудовых ресурсов (табл. 3), без 
которых в принципе невозможно активизировать 
точки роста в любом регионе.

Существующая в республике тенденция не-
гативно влияет и на сегодняшнее состояние со-
циально-экономической сферы, и на будущие пе-
риоды. Сокращение численности трудоспособных 
людей фертильного возраста неизбежно приве-
дет к сокращению числа подготовленных живот-
новодов в республике – они просто не родятся. Ве-
ковые навыки жизнедеятельности в уникальной 
природной среде некому будет передавать, неко-
му будет подкреплять их передовыми знаниями. 
О серьезности проблемы говорят цифры, приве-
денные в таблице 4.

Суммарный коэффициент рождаемости яв-
ляется показателем, характеризующим средний 
уровень рождаемости в данный календарный 
период. Если по всей стране этот показатель вы-
рос, то в Калмыкии, напротив, снизился. Причем 
суммарный коэффициент рождаемости в стране 

Таблица 3

Динамика количества и качества трудовых ресурсов Республики Калмыкия

Показатели
Годы

2000 2005 2009 2011 2012 2013

Численность населения (тыс. чел.) 308,3 293,2 290,3 288,9 286,7 284,1

Естественный прирост населения 0,1 1,5 4/0 4,5 4,9 4,7

Население в трудоспособн. возраста (тыс. чел.) 179,3 185,4 187,6 183,0 179,0 174,2

Среднегодовая числ. занятых в экономике (тыс. чел.) 117,4 115,5 114,2 114,0 113,6 124,4

Число прибывших в республику (чел.) 9594 7300 6511 10492 11888 11379

Число выбывших из республики (чел.) 11695 8944 8501 13976 15835 14819

Миграционный прирост (убыль) -2101 -1644 -1990 -3484 3947 -3440

Численность обучающихся в образов. учр. началь-
ного профессионального образования (тыс. чел.)

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

Численность студентов образовательных учрежде-
ний среднего проф. образования (тыс. чел.)

5,8 6,0 5,1 5,0 4,7 4,4

Источник: http://statrk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/statrk/

Таблица 4

Суммарный коэффициент рождаемости в 2012–2013 годы

Страна / регион
2012 год 2013 год

Все 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Все 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Российская Федерация 1,691 1,541 2,215 1,707 1,551 2,264

Республика Калмыкия 1,889 1,839 1,927 1,882 1,813 1,942

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.
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вырос, главным образом, за счет сельского насе-
ления, а в Калмыкии он упал за счет сельского 
населения, то есть именно на селе, с которым 
связывается успешное будущее республики, сни-
жается показатель, определяющий хотя и кос-
венно, но точно на неблагоприятную экономиче-
скую ситуацию. Таким образом, для того чтобы 
локомотив экономики Калмыкии набрал нужное 
ускорение, требуются особые меры поддержки 
сельского хозяйства, а особенно трудовых ресур-
сов, действующих в этой сфере.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются вопросы развития потребительского кредитования на россий-

ском рынке в современных экономических условиях. 
Материалы и методы. Автор рассматривает практику деятельности коммерческих банков в сфере по-

требительского кредитования, в том числе Сбербанка, ВТБ24, ТКС Банк, Совкомбанк и др.
Результат. В статье проанализированы основные законодательные поправки и маркетинговые решения, 

сделаны выводы о возможных перспективах данного направления банковской деятельности.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования банковской 

деятельности в сфере потребительского кредитования.
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Abstract 
Purpose of work. In the article the questions of development of the consumer crediting are examined at the Rus-

sian market in modern economic terms.
Materials and methods. The author examines the practice of commercial banks in consumer lending, including 

Sberbank, VTB24, TCS, Sovcombank, etc..
Results. In the article basic legislative amendments and marketings decisions are analyzed, conclusion about the 

possible prospects of this direction of bank activity are made.
Conclusion. The results can be used to improve the banking activities in the field of consumer credit.
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Кредитование представляет собой важней-
ший элемент современной финансовой системы, 
без которого невозможны не только экономиче-
ский рост или развитие, но и простое осущест-
вление хозяйственной деятельности. Банковское 
кредитование является одним из основных спо-
собов перераспределения ресурсов в экономике 
большинства стран, сравнимое по объемам с опе-
рациями на фондовом рынке или бюджетным 
финансированием [11]. Потребительское креди-
тование – это продукт на рынке кредитных услуг, 
с которым наиболее часто сталкиваются рядовые 
граждане. Несмотря на то, что возможность по-
лучения дополнительного финансирования для 
частного сектора в настоящее время предостав-
ляет множество микрофинансовых организаций, 
индивидуальных предпринимателей и иных не-

установленных лиц, реклама которых в изобилу-
ет в России, банки являются лидерами на дан-
ном рынке и обладают наилучшей репутацией из 
всех перечисленных. 

Прежде чем анализировать текущую ситуа-
цию на рынке потребительского кредитования 
и сделать выводы о его текущем состоянии, не-
обходимо определиться с понятием потребитель-
ского кредита, который большинство учебных по-
собий по банковскому делу и общая банковская 
практика определяет как кредит, предоставля-
емый банком населению в наличной и безна-
личной форме для финансирования покупок 
бытового назначения. Данные кредиты могут 
выдаваться как без четкого указания цели, на 
которую будут потрачены заемные средства (во-
прос в анкете заявителя об этом может как от-
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сутствовать, так и присутствовать), так и пере-
числяться напрямую продавцу товара, при 
этом кредит становится по своей сути целевым. 
Предоставление кредитов осуществляется одной 
суммой индивидуальному заемщику (возможно 
как с поручителем, так и без него), долг по ко-
торой в большинстве случаев погашается вме-
сте с процентами аннуитетными ежемесячными 
платежами. Возможны индивидуальные условия 
предоставления кредитов со специально разрабо-
танными графиками погашения задолженности, 
однако их суммы незначительны, что делает их 
экономически необоснованными, а «конвейерный 
метод» предпочтительнее.

В России завершился период, когда рынок 
был свободен и не перенасыщен, а клиенты под-
ходили к вопросу получения кредита менее тре-
бовательно. За последние десятилетия финан-
совая грамотность населения возросла, а рынок 
потребительского кредитования был существен-
но реформирован. На текущий момент наиболее 
важным нормативно-правовым актом являет-
ся Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», который 
наделяет Центральный банк Российской Федера-
ции правом определять максимальную стоимость 
кредитов, вводит понятия индивидуального и об-
щего договора потребительского займа и описы-
вает право переуступки требования по договору 
потребительского займа [12]. 

В то же время постоянные изменения право-
вой составляющей и общемировые экономиче-
ские тенденции, вносящие изменения в рынок 
потребительского кредитования, вызывают необ-
ходимость переосмысления услуги потребитель-
ского кредитования и методов ее предоставления 
как в России, так и за рубежом. 

Поскольку в данной работе рассматривают-
ся коммерческие банки, главной целью которых 
является извлечение максимальной прибыли, 
основным аспектом их работы на рынке потреби-
тельского кредитования можно считать создание 
условий, максимально привлекательных для за-
емщика. Хотя по мировым меркам коммерческое 
кредитование развивается в России не так давно, 
все же прошел достаточный срок для того, чтобы 
у населения сложилось четкое представление 
о кредите как о необходимом банковском продук-
те. Задача банка в данной ситуации заключается 
в предоставлении продукта максимальному ко-
личеству заемщиков с минимальными кредитны-
ми, операционными и юридическими рисками. 

Российские банки в постоянной борьбе за кли-
ента пытаются улучшить условия кредитования. 
У разных банков существуют разные возможно-
сти для этого. Срок кредита и процентная став-
ка напрямую зависят от ресурсной базы, в том 
числе и от вида привлекаемых банком средств, 

соответственно в данной сфере пространство для 
маневра имеют далеко не все банки. Тем не ме-
нее возможность изменения кредитной полити-
ки с тем, чтобы у банка появилась возможность 
кредитовать более широкий контингент граждан 
(например, лиц старше 60 лет), вполне доступна 
для большей части банковских организаций. Су-
ществует огромное количество критериев, благо-
даря которым банк может менять характеристи-
ки своих кредитных продуктов и создавать тем 
самым поток клиентов, которых он готов обслу-
живать. Так, одним из важнейших предпочтений 
для клиентов при получении кредита является 
получение кредитного продукта без предоставле-
ния залога. В таких ситуациях клиенты готовы 
подписывать кредитные договоры с более высо-
кими процентными ставками, чтобы избежать 
передачи имущества в обеспечение. Политика 
упрощения процедуры выдачи кредита пози-
тивно сказывается на увеличении продаж кре-
дитных продуктов, позволяя сэкономить, с одной 
стороны, время клиента, а с другой – денежные 
средства банка, создавая условия, при которых 
специалист по выдаче кредитных продуктов мо-
жет сконцентрироваться на увеличении коли-
чества предлагаемых продуктов либо на предо-
ставлении к ним дополнительных услуг. Данный 
факт отмечен менеджерами большинства банков, 
играющих существенную роль на рынке пред-
ложения потребительских кредитов. Проведен-
ный анализ деятельности Сбербанка России за 
2014 год показал, что «при выборе банка все бо-
лее важной становится сервисная составляющая. 
Например, скорость принятия решения банком 
по кредиту, удобство и простота оформления» [7]. 
Таким образом, процесс оптимизации, упроще-
ния предоставления банковской услуги является 
одним из основных критериев современного раз-
вития потребительского кредитования. 

В настоящее время основной тенденцией на 
рынке розничных банковских услуг является 
сокращение предложения потребительских кре-
дитов, вызванное необходимостью пересмотра 
рисковой политики на фоне нестабильной эко-
номической ситуации в России, вызванной вве-
дением против России экономических санкций 
и политикой чистки банковских рядов со сторо-
ны Центрального банка Российской Федерации. 
Нововведения Банка России касаются в первую 
очередь тех банков, которые строят свою бизнес-
модель на основе агрессивной кредитной полити-
ки. Это приводит к выводу о том, что рост рынка 
экспресс-кредитов исчерпал себя. Среди некруп-
ных банков возникает тенденция к объединению, 
крупные же универсальные банки снижают долю 
высокорискованных кредитов в своем портфеле, 
делая упор на привлечение платежеспособных, 
проверенных клиентов, причем под данное опре-



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ70 № 2, 2015 г. Вопросы предпринимательства и экономики

деление, в первую очередь, попадают клиенты, 
обслуживающиеся в рамках зарплатных про-
ектов. Проведенный анализ показателей банка 
ВТБ24 показал, что в начале 2013 года процент 
одобрения для новых клиентов доходил до 50%, к 
концу года банк пришел к показателю 25%, при 
этом процент одобрений зарплатным клиентам 
доходит до 70% [7].

Переход к более надежной категории клиен-
тов позволяет банкам снизить расходы на взы-
скание проблемной задолженности и снизить 
резервы под возможные потери, что положитель-
но отражается на процентной ставке по кредиту 
для клиента. Данный тренд хорошо заметен при 
анализе средних кредитных ставок на кредиты 
сроком от 1 года, размещенных на сайте Цент-
рального банка Российской Федерации, которые 
изменились незначительно.

Рис. 1. Средневзвешенные 
процентные ставки по кредитным 

операциям от 1 года в рублях 
без учета ОАО «Сбербанк России» [10]

Данные «Обзора банковского сектора Россий-
ской Федерации» Банка России свидетельству-
ют о том, что за 1 квартал 2014 года розничное 
кредитование росло почти вдвое медленнее (на 
5,6%), чем за аналогичный период 2013 года (на 
10,9%) [8]. 

Большинство экспертов рынка отмечают по 
итогам 2014 года значительное снижение темпов 
роста кредитования физических лиц и остановку 
данного показателя примерно на уровне 15–30%.

Важными для потребительского кредитова-
ния оказались изменения, внесенные российски-
ми законодателями в начале июля 2014 года. Эти 
изменения касаются Закона «О защите прав по-
требителей» и Закона «О потребительском креди-
те (займе)». Так, были введены обязательства по 
уплате банком процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами в случае возврата по-
купателем товара, взятого в кредит, если возврат 
осуществляется по причине несоответствующего 

качества товара. Кроме того, введены дополни-
тельные правила к информированию заявите-
лей о сроках рассмотрения кредитной заявки, 
изменены требования к оформлению кредитного 
предложения. Были ограничены размеры пени, 
внесены уточнения в понятие «полной стоимости 
кредита» (работа над формулой правильных рас-
четов данного показателя ведется довольно дав-
но и до сих пор продолжается) и принято большое 
количество иных изменений, призванных, в пер-
вую очередь, защитить интересы потребителей. 
Данные законодательные инициативы должны 
привести банковскую кредитную систему к одной 
стандартизированной форме и призваны навести 
порядок на рынке потребительского кредитова-
ния, который возник в нашей стране довольно 
стихийно и явно недостаточно четко регулиро-
вался [3].

В настоящее время общепризнанным являет-
ся то, что любое свежее предложение на рынке 
потребительского кредитования быстро теряется 
на фоне однотипных продуктов у банков конку-
рентов, ведь в России более 800 банковских ор-
ганизаций, а перечень услуг, которые они могут 
предоставлять, законодательно ограничен. Оте-
чественные банки во многом копируют успешный 
опыт западных кредитных организаций и пола-
гаются на него, в том числе и в сфере потреби-
тельского кредитования. Как правило, первыми 
такие заимствования внедряют лидеры рынка, 
после чего проходит несколько месяцев испыта-
тельного периода для продукта и практическим 
путем выявляется востребованность данного но-
вовведения на российском рынке, далее разраба-
тываются методы его совершенствования и адап-
тации. Среди процессов, зарекомендовавших 
себя на российском рынке как многообещающие, 
можно выделить ориентацию продуктов на моло-
дежь, сезонные предложения, увеличенные воз-
можности совершения операций дистанционно, 
заявленные низкие временные затраты на рас-
смотрение кредитных заявок (большинство бан-
ков лишь декларирует данное обещание, не при-
держиваясь его и рассматривая анкету клиента 
несколько дней) и введение «предодобренных» 
продуктов, выдаваемых без дополнительных про-
верок и на основе малого количества предостав-
ляемых документов.

Анализ продуктов, предоставляемых банка-
ми, показывает, что предложениями, привлека-
ющими большое внимание клиентов, становятся 
те, которые позволяют клиенту получить макси-
мальное удобство в обслуживании, либо экономию 
времени и средств, либо и то, и другое в рамках 
классических, наиболее популярных банковских 
продуктов [7]. Можно также отметить, что в на-
стоящее время банки стараются не выделять для 
себя каких-либо предпочтений по группе привле-
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каемых клиентов и ориентируются на предостав-
ление примерно равных условий для всех кате-
горий граждан. Среди выраженных исключений 
можно отметить ТКС Банк, ориентированный на 
молодых людей, активно пользующихся интер-
нет-продуктами, и Совкомбанк, рекламирующий 
предоставление выгодных предложений креди-
тования женщин и пенсионеров. 

Новым трендом является «ведение и поощре-
ние» клиента. Так, при отсутствии просрочек по 
кредиту и активном пользовании иными банков-
скими продуктами клиент может получить бонус 
в виде уменьшения процентной ставки по кре-
диту, увеличения кредитного лимита по пласти-
ковой карте, предложения получить бесплатное 
премиальное обслуживание с бесплатным проб-
ным периодом и иное. Презентация таких пред-
ложений для клиента в виде награды за поль-
зование продуктами банка заставляет видеть 
в банке надежного партнера на рынке финансо-
вых услуг, показывает индивидуальный подход 
и стимулирует пользование новыми продуктами 
и распространение позитивных рекомендаций 
от клиента. Данный подход обоюдовыгоден для 
клиента и банка, а так как клиентские данные 
постоянно подвергаются проверке, особенно при 
действующих кредитных продуктах у клиента, 
не столь затратен в материальном и техническом 
плане для финансовой организации, как могло 
бы показаться.

Основываясь на данных российских банков, 
отметим, что рынок далек от перенасыщения на-
личными кредитами, но наблюдается переизбы-
ток коротких и дорогих продуктов. В совокупном 
розничном портфеле нецелевые кредиты налич-
ными составляют почти половину (48%) [5]. Суще-
ственный потенциал данного рынка объясняется 
тем, что при переходе универсальных банков на 
менее рискованные кредитные продукты (ипо-
тека, кредитные карты) ниша потребительских 
кредитов станет свободнее. Более строгая про-
верка потенциальных заемщиков и достойный 
уровень сервиса могут привести к получению со-
лидной выгоды от работы в данном сегменте.

Рис. 2. Объем розничных кредитов 
по сегментам, трлн руб. [2]

При этом не стоит забывать о нише рефинан-
сирования. По данным ЦБ РФ, существенная 
доля кредитов выдается заемщикам, у которых 
уже есть непогашенные кредитные обязатель-
ства (на 1 апреля 2014 доля таких заемщиков 
составила 41% по количеству предоставленных 
кредитов и 44% по объему выданных ссуд), т.е. 
кредитные средства направляются на погашение 
предыдущих кредитных продуктов, являясь по 
своей сути рефинансированием. Опасность такой 
ситуации заключается в том, что при снижении 
объемов кредитования новые кредиты нечем бу-
дет закрывать, поскольку банки не будут выда-
вать дополнительные средства. В таком случае 
появляется возможность возникновения просро-
чек и невыполнения кредитных обязательств. 
Статистические данные, подготовленные ана-
литиками Standard&Poor’s, свидетельствуют о 
постоянно возрастающем уровне проблемной за-
долженности [8]. Предотвратить убытки банков в 
такой ситуации поможет дополнительный мони-
торинг кредитной истории заемщика. Как свиде-
тельствуют данные АРБ, в 1 квартале 2014 года 
количество запросов на просмотр кредитных от-
четов заемщиков увеличилось в 1,5 раза по срав-
нению с предыдущим годом, а количество счетов, 
находящихся на постоянном мониторинге, увели-
чилось почти в 5 раз.

Рис. 3. Объем проблемной задолженности 
в розничном кредитовании, млрд руб. [9]

Вышесказанное характеризует современный 
российский рынок потребительского кредитова-
ния как развивающийся, характеризующийся по-
стоянным вниманием со стороны законодателей, 
высокой конкуренцией и возможностью дальней-
шего роста в части предоставления качественных 
продуктов, что делает его интересным не только 
для узконаправленных банков, но и для крупных 
универсальных игроков банковского рынка. 
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Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
продуманная рисковая политика – необходимое 
условие для осуществления прибыльного бизнеса, 
включающего предоставление банками кредит-
ных услуг населению. Убедиться в этом можно, 
проанализировав кредитную политику ведущих 
розничных банков России, а западный опыт по-
казывает, что даже в кризисные времена спрос на 
кредиты существует. Выбор консервативной стра-
тегии кредитной политики и отказ от необдуман-
ных рисков – это то, чего необходимо придержи-
ваться в условиях нестабильного рынка.
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Проблемы рынка 
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Аннотация
Цель работы. Исследование проблем рынка недвижимости в Российской Федерации.
Материалы и методы. Анализ статистических показателей объема ВВП страны, цен на экспорт сырьевых 

ресурсов, ипотечного кредитования, количества ипотечных сделок, ввода в эксплуатацию жилой недвижимо-
сти, объемов строительных работ, стоимости объема предложений жилой площади. 

Результат. Недвижимость очень чувствительна к переменам в экономике. Рост этого сектора отстает от 
реальной экономики примерно на год. Последствия текущего спада для коммерческой и жилой недвижимо-
сти в 2015 году окажутся негативными, но масштабы будут различны. Рынок коммерческой недвижимости 
пострадает сильнее, поскольку цены на жилье будут определяться кредитно-денежной политикой, экономи-
ческим спадом и процентными ставками по кредитам. 

Заключение. Сектор жилой недвижимости находится в авангарде экономического роста. Постоянный 
спрос на жилье в России остается на высоком уровне. На душу населения в стране приходится лишь 24 м2 

жилья. В условиях восстановления экономики дополнительное предложение, имеющееся сейчас на рынке, 
исчезнет довольно быстро, что приведет к скорому превышению спроса над предложением.

Ключевые слова: рынок недвижимости, коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, ипотечное 
кредитование, строительные услуги.
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Abstract 
Purpose of the work. The study of the problems of the real estate market in the Russian Federation.
Materials and methods. The analysis of statistical indicators of the country's GDP, prices on the export of raw 

resources, mortgage lending, the number of mortgage transactions, commissioning of residential real estate, con-
struction volume, cost volume proposals of living space. 

Result. The property is very sensitive to changes in the economy. The growth of this sector lags behind the real 
economy by about a year. The impact of the current recession on commercial and residential real estate in 2015 will 
be negative, but the scale will be different. The commercial property market will suffer stronger, because housing 
prices will be determined by monetary policy, economic recession and interest rates on loans. 

Conclusion. The residential sector is at the forefront of economic growth. The constant demand for housing in 
Russia remains at a high level. Per capita in the country accounted for only 24 m2 of housing. In conditions of economic 
recovery additional offer available now in the market, will disappear pretty quickly, leading to rapid excess of demand 
over supply.

Keywords: real estate, commercial real estate, residential real estate, mortgage lending, and construction services.

Рассмотрение рынка недвижимости в Россий-
ской Федерации начнем с исследования общей 
экономической ситуации в стране, которая от-
ражает проблемы этого рынка. Наблюдается, что 
значительный спад экономического роста снижа-
ет цены на недвижимость. Эксперты также отме-
чают, что при небольшом спаде экономики, зави-
симость уровня ВВП и стоимости недвижимости 
может быть пропорциональна. При вероятности 
возникновения кризиса или экономической не-
стабильности, состоятельная часть населения 

стремится приобретать недвижимости. Как след-
ствие растет спрос, и повышаются цены.

Основной фактор, от которого зависит экономи-
ка России – это поступление валютных денежных 
средств от экспорта энергоносителей. По прогно-
зам снижение поставок энергоносителей не долж-
но превысить 1,3% в годовом реальном выраже-
нии. Если за 2014 год объемы товарного экспорта 
энергоносителей ожидается на уровне 510–515 
млрд долларов США, то в 2015 году снижение мо-
жет составить до 490–495 млрд долл. США. Ожи-
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дается частичное восстановление, начиная с 2017 
года, где планируется получить за поставки энер-
гоносителей 505–510 млрд долл. США.

Если объемы поставок энергоносителей прак-
тически мало изменились, если не считать поста-
вок на Украину, то цены на нефть значительно 
ушли вниз от ста долларовой отметки. Цена неф-
ти Brent сейчас балансирует на уровне 85–86 дол-
ларов за баррель, что совсем не способствует росту 
российской национальной валюты, а это уже вто-
рой отрицательный фактор, который напрямую 
оказывает влияние на цены, в том числе на рынке 
недвижимости. Мы сейчас не говорим о возможно-
сти падения цен на нефть до 70 долларов и ниже, 
но давление на нефтяные цены растет.

По данным Росстата индекс физического объ-
ема валового внутреннего продукта в первом 
квартале 2014 г. составил 100,9% по отношению 
к тому же периоду 2013 г. Во втором квартале 
2014 г. индекс ВВП относительно второго кварта-
ла 2013 г. 100,8% составил.

Таким образом, рост ВВП в первом квартале 
2014 г. составил 0,9% – это значение ниже про-
гнозируемого Минэкономразвития – 1,1%. Годо-
вой индекс ВВП в 2013 г. по отношению к 2012 г. 
показал падения в 2,1%. 

В 2014 году прирост ВВП прогнозировался – 
3,38%, но реально замедлился до 0,6%. Банк Рос-
сии предполагает, что годовой темп снижения 
ВВП России в первом полугодии 2015 года соста-
вит 3,2%.

Интересно, что по данным Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
снизился общий объем работ в строительной от-
расли. В августе 2014 г. этот показатель соста-
вил 3,4%, а итоговый показатель объема работ с 
января по август составил 3,1% по отношению к 
тому же периоду 2013 года. Однако объем ввода 
в строительство новой недвижимости 2014 г. зна-
чительно превысил показатель 2013 г.

В связи с эти, рассмотрим динамику роста по-
требительских цен (см. рисунок).

Динамика показателя инфляции за 9 месяцев в 2013 и 2013 гг., %

Отметим, что в сентябре 2014 г. индекс по-
требительских цен по отношению к 2013 г. того 
же периода вырос на 0,8%, а что означает начало 
роста инфляции. Об этом свидетельствует и сред-
нее значение уровня инфляции за три квартала 
2014 года по отношению к предыдущему году 
того же периода.

Объем ипотечного кредитования в Российской 
Федерации показал рост до 1,3 трлн руб., что на 
23,08% больше показателя 2012 г. и на 85,71% по-
казателя 2011 г. В 2013 г. в Москве было выдано 
35,3 тыс. ипотечных кредитов, из общего объема 
это 4,5%, а менее всего был кредитован Татар-
стан, там было выдано 3,9% от общего объема 
ипотечных кредитов.

В 2013 г. доля ипотечных сделок выросла на 
4,1% по отношению к 2012 г. и на 7,0% по срав-
нению с 2011 г. и по прогнозам экспертов к концу 
2015 г. продолжит рост до 23,58% или на 1,03%.

Исходя из анализа факторов, влияющих на сто-
имость жилья и ипотечное кредитование, необхо-
димо отметить, что в кризисный период снижение 
стоимости квадратного метра способствует росту 
доступности ипотеки для населения, а повышение 
стоимости тормозит развитие ипотечного рынка.

Особого изучения требует рынок жилой не-
движимости, поскольку объемы работ и динами-
ка ввода объектов отображают состояние рын-
ка недвижимости в стране. В первом квартале 
2014 г. введено жилой площади больше, чем за 
первый квартал 2013 г. на 3229,75 м2, что на 
23,69% больше первый квартал 2013 г. Второй 
квартал 2014 г. также обозначился ростом по от-
ношению ко второму кварталу 2013 г. Введено на 
3568,24 м2 больше жилой площади, чем во втором 
квартале 2013 г. По мнению экспертов, в первом 
квартале 2015 г. будет введено жилой площади 
больше, чем за первый квартал 2014 г. на 3,48%.
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Неблагоприятная экономическая ситуация 
2014 года почти не отразилась на продажах жи-
лой недвижимости, объемы которых увеличились 
на фоне резкого падения рубля. Вероятно, таким 
образом, население стремится уберечь денежные 
средства от девальвации и возможного кризиса 
банковской системы или введения контроля над 
движением капитала. 

Эксперты считают, что поскольку на рынке 
достаточно большой объем предложений и по-
купательная способность снижается, повышение 
цен может быть только кратковременным. В тоже 
время на рынке жилья по-прежнему присутству-
ет постоянный спрос. Хотя, текущие ставки по 
ипотечным кредитам остаются высоки, и отсут-
ствие ипотечного финансирования может сокра-
тить спрос на 20–30%. Отмечено, что по ипотеке 
продается около 30% всего жилья и от 40 до 80% – 
на первичном рынке. Улучшить ситуацию могло 
бы быстрое снижение процентных ставок.

Заслуживает внимания и ценовая ситуация 
на вторичном рынке. Специалисты «Российской 
Гильдии риэлторов» в 2013 г. проанализировали 
34 города и региона страны. Средневзвешенная 
цена по количеству предложений жилой площади 
на вторичном рынке недвижимости 52,88 м2, сто-
имость ниже средней зафиксирована в 19 городах 
и районах, самая низкая средняя стоимость пред-
ложения в Шахты, Ростовской области – 30,4 м2, 
Ставрополь – 35,4 м2, Салават, Республика Баш-
кортостан – 39,5 м2. Общий объем – 232 тыс. пред-
ложений на вторичном рынке. Наибольший при-
рост стоимости в 2013 г. при инфляции в 6,5% 
наблюдался в Ишимбае – 15%, в Ульяновске 14%, 
в Кирове 12%, и самый наименьший в Тобольске – 
10,8%. Наименьший прирост стоимости квадрат-
ного метра жилой площади отмечен в Салавате, 
Республика Башкортостан – 3%, в Твери – 2,2%, 
в Чебоксарах – 0,6%.

Если сопоставить динамику цен на первич-
ном и на вторичном рынках, то по мнению экс-
пертов, наименьшая средняя стоимость жилой 
площади составила – 58,14 тыс. м2, в Самаре – 
58,5 м2, в Шахтах, Ростовской области – 30,9 м2, 
в Ставрополе – 35,5 м2, Ишимбаях – 38,4 м2 и Са-
лавате – 39,4 м2. Наибольший прирост стоимости 
с учетом уровня инфляции в 6,5% наблюдался 
в Омске – 12,8%, в Тюмени 10,9% и Московской 
области – 8,2%. А снижение номинальной стои-
мости на квадратный метр жилой площади на 
первичном рынке наблюдался в Казани – 2,9%, 
Перми – 2,6% и Ставрополе – 2,6%.

Эксперты приходят к выводу, что цены на 
квартиры пойдут вниз и в большей степени паде-
ние коснется рынка вторичного жилья. Тем, кто 
намерен приобретать новостройку, рассчитывать 
на существенные скидки не приходится. Такой 
прогноз основан на сопоставлении нынешней 

ситуации и поведении рынка в кризисные 2008–
2009 годы. В похожих условиях цены на жильё, 
реализуемое в рублях, понизились на 10%, а про-
даваемое за доллары – на 30%.

По мнению некоторых аналитиков, ещё полу-
годие или год на рынке недвижимости сохранит-
ся относительная стабильность, несмотря на раз-
нонаправленное влияние различные факторов. 
Снижение цены на жилье, по мнению экспертов, 
произойдет во второй половине 2015 года и прод-
лится, вероятнее всего, не один год.

В результате анализа рынка недвижимости 
необходимо отметить, что его формируют следу-
ющие факторы:

– объем ВВП страны;
– цены на экспорт сырьевых ресурсов;
– объем ипотечного кредитования в Россий-

ской Федерации;
– количество ипотечных сделок; 
– объемы ввод в эксплуатацию жилой недви-

жимости;
– рост объемов строительных работ; 
– изменения стоимости объема предложений 

жилой площади. 
Словом, недвижимость очень чувствительна 

к переменам в экономике. Как правило, рост этого 
сектора отстает от реальной экономики примерно 
на год. Последствия текущего спада, например, 
для коммерческой и жилой недвижимости, по 
мнению экспертов, в 2015 году окажутся негатив-
ными, но масштабы будут различны. 

Очевидно, что рынок коммерческой недвижи-
мости пострадает сильнее, поскольку цены на 
жилье будут определяться кредитно-денежной 
политикой, экономическим спадом и процентны-
ми ставками по кредитам. В сегменте коммерче-
ской недвижимости рынок еще не оправился от 
повышения налога на недвижимость, который 
ударил по чистому операционному доходу, осо-
бенно в сегментах более старой и менее каче-
ственной недвижимости. 

На этом рынке наблюдается избыток предло-
жения. Хуже всего ситуация в сегменте офисов 
класса А, где доля вакантных площадей близка 
к 30%, и в ближайший год ее избыток еще больше 
увеличится. Ситуация в сегменте офисов класса 
А будет еще сложнее, но и здесь определяющими 
факторами станут местоположение, состав арен-
даторов, сроки аренды и условия заключенных 
договоров. В сегменте торговых центров, несмотря 
на избыток предложения, давление на арендные 
ставки, вероятно, станет слабее, так как доля сво-
бодных площадей здесь намного ниже (в Москве 
она пока составляет 10%), и розничные продажи, 
вероятно, не подвергнутся сильным колебаниям, 
что поддержит рублевый оборот. 

Важно отметить, что значительное влияние 
на рынок коммерческой недвижимости оказы-
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вают инвестиции. По итогам третьего квартала 
2014 года инвестиции в коммерческую недвижи-
мость составили 1,3 млрд долларов, это цифра со-
измерима с показателями третьего квартала про-
шлого года, который оценивался в 1,2 млрд долл. 
По итогам трех кварталов 2014 года инвестиции 
уже составили порядка 3,7 млрд долларов. Кон-
сенсус прогноз по инвестициям только в коммер-
ческую недвижимость по итогам года может до-
стичь 5 млрд долларов США.

Примечательно, что инвестиционные сделки 
в целом по России в третьем квартале 2014 года 
на рынке недвижимости составляли примерно 
1,4 млрд долларов, это почти на 10% ниже уров-
ня инвестиций за аналогичный период прошло-
го года. Правда география сделок, как и во все 
предыдущие годы, сконцентрировано на рынке 
Москвы. Но примечательным является другой 
факт, что объем российских инвестиций более 
чем в 3,5 раза выше иностранных инвестиций 
и суммарном выражении составили на текущий 
момент 3,4 млрд долларов. Тенденция доминиро-
вания российских инвесторов пока сохраняется, 
их доля инвестирования в этом году составила 
70% в общем портфеле инвестиций с 55% годом 
ранее. Инвестиции в этом году в основном были 
направлены в строительство офисов и много-
функциональных комплексов. Доли инвестиций 
в эти сегменты составила 24,2 и 28,9% соответ-
ственно. Доля инвестиций в сегмент жилой не-
движимости составил 16,6%.

В 2015 году инвестиции в недвижимость со-
ставят примерно 5,7 млрд долларов. Ожидается, 
что рублевые цены будут расти из рисков инфля-
ции, а долларовые расти, скорее всего, не будут, 
они даже будут склонны к небольшому сниже-
нию. Многое будет зависеть от геополитической 
обстановки, курса доллара к основным миро-
вым валютам и рублю, цен на энергоносители. 
К 2016 году ожидается укрепление доллара ко 
всем основным мировым валютам и рублю, и как 
следствие, снижение цен на все сырьевые това-
ры. Зарубежные инвестиции еще сильнее сокра-
титься, а снижение стоимости рубля усилиться. 
В общем, показателями рынка недвижимости 
России являются несколько регионов. Основным 
таким регионом является Москва и Московская 
область, далее Питер и область, в последнее вре-
мя добавился Крым. По развитию рынка недви-
жимости этих регионов можно судить и о рынке 
недвижимости России в целом.

Следует ожидать, что сектор жилой недви-
жимости окажется в авангарде экономическо-
го роста. Постоянный спрос в России остается 
на высоком уровне: на душу населения в стра-
не приходится лишь 24 м2 жилья (и Москва по 
этому показателю уступает, скажем, Санкт-
Петербургу). В условиях восстановления эконо-
мики дополнительное предложение, имеющее-
ся сейчас на рынке, исчезнет довольно быстро, 
что приведет к скорому превышению спроса над 
предложением. 
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Аннотация
Цель работы. Выявить основные этапы эволюции научных представлений и взглядов на организацию 

разработки и внедрения инноваций.
Материалы и методы. В основу выделения этапов были положены характеристики, отражающие истори-

ческие социально-экономические особенности реализации новшеств и нововведений в общественном про-
изводстве.

Результат. Определены этапы развития форм организации внедрения достижений научно-технического 
прогресса, раскрыто их содержание, предложены на основе обобщения зарубежного и отечественного опыта 
наиболее эффективные формы разработки и освоения инновационных решений на этапе становления по-
стиндустриальной экономики.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования организации 
разработки и внедрения инноваций.
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Abstract
Purpose of work. Identify the key stages of evolution of scientific ideas and views on the organization of the de-

velopment and innovation.
Materials and methods. The basis of allocation was based on the characteristics of stages, reflecting the histori-

cal socio-economic features of the implementation of innovations and innovations in social production.
Results. The stages of the development of forms of organization of the implementation of scientific and techno-

logical progress, the disclosure of their contents, are offered on the basis of generalization of foreign and domestic 
experience of the most effective forms of development and adoption of innovative solutions to the stage of post-
industrial economy.

Conclusion. The results can be used to improve the organization of the innovation development.
Keywords: scientific and technological progress, innovation and industrial clusters, the innovation system, inte-

gration, development stages.

В настоящее время в научных исследованиях 
и практических рекомендациях значительное 
место уделяется поиску путей решения проблемы 
повышения темпов и эффективности инноваци-
онного развития промышленных предприятий. 
Одним из таких направлений является поиск 
эффективных форм организации разработки, 
внедрения и коммерциализации инновационных 
решений, в том числе и инновационных класте-
ров и инновационных систем. В настоящее время 
главное их назначение состоит в создании, вне-
дрении, распространении и коммерциализации 
инноваций. Основная задача инновационных си-
стем – обеспечить устойчивое и динамичное соци-
ально-экономическое развитие на основе непре-
рывности инновационного процесса посредством 
разработки новых продуктов, технологических 
процессов, услуг и других социальных новаций. 

Разработка и реализация практических ре-
комендаций по созданию и освоению инноваци-
онно-производственных систем требует осмыс-
ления исторического опыта развития процессов 
интеграции и трансформации форм организации 
процессов внедрения достижений научно-техни-
ческого прогресса. Изучение литературных ис-
точников свидетельствует о том, что вопросам 
особенностей разработки и внедрения рекомен-
даций науки и практики в производство уделя-
лось значительное внимание на протяжении как 
минимум двух последних столетий. 

Исторический экскурс позволил выявить ос-
новные этапы эволюции научных представле-
ний и взглядов по данной проблеме. В основу 
выделения этапов были положены характери-
стики, отражающие исторические социально-эко-

номические особенности реализации новшеств 
и нововведений в общественном производстве. 
Исследования показали, что этапы эволюции 
научных представлений и взглядов по вопросам 
внедрения достижений науки и техники в прак-
тику принципиально различаются между собой 
по основным эпохам экономического развития 
(аграрная, индустриальная, новационно-инфор-
мационная эпохи).

I этап. Аграрная эпоха (XVIII–XIX века). 
Для этого периода характерным является то, что 
наука и практика разрабатывали и реализовы-
вали свои рекомендации в основном для глав-
ной ведущей отрасли того периода – сельского 
хозяйства. Этот период – период, характерный 
для доиндустриальной эпохи, характеризовался 
широким использованием в земледелии и ското-
водстве механических приспособлений, ручных 
орудий труда и конной тягловой силой.

В первой половине девятнадцатого века за 
рубежом были опубликованы обобщающие ре-
зультаты исследований, посвященные пробле-
мам освоения передовых приемов и технологий 
ведения сельского хозяйства с учетом региональ-
ных и внутрирегиональных различий в природ-
ных условиях территорий. Наиболее закончен-
ное для своего времени определение принципов 
рационального построения сельского хозяйства 
с учетом территориальной дифференциации зе-
мель дал немецкий ученый А. Тэер. По его опре-
делению задача организации рационального 
сельского хозяйства сводилась к установлению 
определенного количественного соотношения 
в рамках плодосеменного севооборота между ис-
тощающими и обогащающими почву растени-
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ями, между полеводством и животноводством с 
учетом различий территорий в почвенно-клима-
тических условиях [3].

Территориальные особенности передовых 
приемов возделывания сельскохозяйственных 
культур исследовались и пропагандировались 
и в России. Учеными во второй половине девят-
надцатого и начале двадцатого века были разра-
ботаны организационно-экономические принци-
пы рационального ведения капиталистических 
сельскохозяйственных предприятий с учетом 
различных зон и районов России. На основе та-
ких разработок в крупных помещичьих хозяй-
ствах составлялись проекты их организационно-
го устройства. Такие проекты часто назывались 
«системы сельского хозяйства».

Изучение трудов как зарубежных, так и отече-
ственных ученых этого периода, показывает, что 
большинство из них «систему сельского хозяй-
ства» рассматривали, как рациональный способ 
соединения главных факторов функционирова-
ния сельскохозяйственного производства, труда, 
земли и капитала, с учетом достижений агротех-
нической науки и передового опыта, основанных 
на учете территориальных различий сельскохо-
зяйственных земель по климатическим зонам. 

II этап. Индустриальная эпоха (с конца 
XIX , начала XX века до 70–80-х гг. XX века). 
Для общественного производства в этот период 
характерно развитие крупного промышленного 
производства, которое являлось главной движу-
щей силой развития общества по пути научно-
технического, технологического и социального 
прогресса. В этот период зародилась и продолжа-
ет иметь реальное значение до настоящего вре-
мени концепция научно-технического прогресса 
как процесс взаимосвязанного, прогрессивного 
развития науки и техники, обусловленного посто-
янно возрастающими потребностями и интереса-
ми, как материального производства, так и всего 
общества в целом. Все это было обусловлено укре-
плением в эту историческую эпоху взаимосвя-
зи развития крупного машинного производства 
с наукой и техникой.

Ускорение научно-технического прогресса 
требовало непрерывного совершенствования 
объектов и продуктов производства, его модер-
низации.

В этот период широко применялись понятия 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, инвестиции в научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские разработки. 

В СССР с 1936 по 1990 г. регистрировалось по 
80–85 тыс. изобретений в год (более 60% созданы 
в России), что сопоставимо с показателями США 
и Японии. В народном хозяйстве использовалось 
25–30% этого количества, в развитых странах этот 
показатель составлял 60–80%. В 1993 г. в Рос-

патент было подано от российских заявителей 
более 28 тыс. заявок. Особое внимание привле-
кают отечественные космические исследования, 
авиастроение, разработки ядерных технологий, 
лазерная промышленность [8].

В этот период заметно возросла роль универ-
ситетов и научно-исследовательских центров 
в развитии фундаментальной и прикладной 
науки. По мере усиления экономической роли 
государства, его регулирующего воздействия на 
процессы социально-экономического развития 
ведущие страны мира стали целенаправленно 
финансировать научную деятельность в ряде 
областей, имеющих общеэкономическое или во-
енно-стратегическое значение. 

Этот период в СССР характеризовался пери-
одом индустриализации сельскохозяйственного 
производства, что нашло отражение в широком 
применении в этой отрасли народного хозяйства 
различных механизмов и машин, приводимых 
в движение различного рода двигателями.

В пятидесятые годы XX века в стране стали 
развертываться научные исследования по раз-
работке и внедрению достижений научно-техни-
ческого прогресса и передовой практике в раз-
личные отрасли народного хозяйства. Были 
разработаны тысячи научно обоснованных реко-
мендаций. 

Индустриальная эпоха в значительной степе-
ни повлияла на изменение разрабатываемых на-
укой и практикой рекомендаций, которые были 
направлены на повышение эффективности дея-
тельности как промышленных предприятий, так 
и предприятий других отраслей народного хозяй-
ства с учетом территориальной дифференциации 
природных и экономических районов страны.

В семидесятых и восьмидесятых годах научно-
технический прогресс создал все необходимые ус-
ловия для углубления процессов специализации 
производства, развития горизонтальных и вер-
тикальных связей. С учетом этих тенденций ме-
нялись и представления о формах организации 
разработки и внедрения достижений научно-тех-
нического прогресса.

Важной функцией государства в индустриаль-
ную эпоху в развитых странах мира стало созда-
ние благоприятных условий для инновационной 
деятельности в предпринимательском секторе 
экономики. Для реализации этих задач стали 
использовать меры экономической и бюджетной 
политики.

Особый вклад государства в формирование 
эффективной системы фундаментальной и при-
кладной науки связан и с его ролью в развитии 
системы национального образования. 

На этом этапе стали зарождаться разнообраз-
ные формы взаимодействия ученых и практиков, 
предпринимателей, прототипы будущих венчур-
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ных механизмов финансирования. Значитель-
ная часть таких центров имела региональный 
характер. Они, как правило, формировались по 
инициативе и при активном содействии мест-
ных властей. В дальнейшем эта тенденция про-
явилась в 90-х гг. в усилении коммерческого ха-
рактера деятельности научно-исследовательских 
и проектных учреждений.

Основным итогом развития «инносферы» 
в индустриальную эпоху явилось возникновение 
в национальных экономиках стабильных науч-
но-производственных структур инновационного 
характера, в рамках которых непрерывно стали 
зарождаться и реализоваться нововведения. 

В этот период широкое развитие стали полу-
чать научные разработки для различных отрас-
лей промышленного производства. 

III этап – инновационная эпоха (с 90-х гг. 
XX века до наших дней). В постиндустриаль-
ную эпоху значительно изменяются приоритеты 
в технологическом способе производства и потреб-
ления «центр тяжести производства и потребле-
ния перемещается с приоритета удовлетворения 
все возрастающих материальных потребностей, 
основанных на индустриальных технологиях, 
хищнически разрушающих окружающую природ-
ную, нравственно-духовную и культурную среду, 
на приоритет и доминирование производства 
и потребления нематериальных и духовных благ 
на основе всестороннего развития личности че-
ловека, гуманизации экономических отношений, 
экологизации технологий, гармонии и баланса 
в отношениях человека, общества и природы... 
Основным источником прогресса человечества на 
этапе постиндустриального общества становится 
творчество как деятельность, в результате кото-
рой создается качественно новый, отличающийся 
неповторимостью, оригинальностью, уникально-
стью продукт» [4].

На этом этапе интенсивное развитие получи-
ли национальные, региональные и внутриреги-
ональные научные, научно-исследовательские, 
научно-внедренческие университетские центры, 
которые осуществляли широкую деятельность по 
разработке и реализации научно обоснованных 
рекомендаций для предприятий и организаций 
различных отраслей экономики как страны в це-
лом, так и отдельных региональных территори-
ально-производственных комплексов народного 
хозяйства страны. 

Использование понятия «национальная инно-
вационная система» относится к 80-м гг. XX века 
(Freeman). Национальная инновационная систе-
ма рассматривалась как «сеть институтов в обще-
ственном и частном секторах, чья деятельность 
и взаимодействие инициируют, модифицируют 
и распространяют новые технологии». Metcalfe 
определяет национальную инновационную си-

стему как «набор отдельных институтов, кото-
рые совместно и индивидуально вносят вклад 
в развитие и распространение новых технологий 
и которые образуют структуру (рамки), внутри 
которых правительства формируют и применяют 
политики для того, чтобы влиять на инноваци-
онный процесс. По существу это система взаимо-
связанных институтов для создания, хранения 
и передачи знаний, умений которые определяют 
новые технологии». В соответствии с концепцией 
OECD (1992) национальная система инноваций 
включает совокупность сетей, связанных таким 
образом, что создание и распространение тех-
нологий и их трансформация в коммерческие 
продукты зависит так же сильно от жизнеспо-
собности полного набора взаимосвязей, как и от 
индивидуально производительности любого эле-
мента системы» [7].

Основной целью национальных инноваци-
онных систем провозглашалось создание объ-
ективных предпосылок для динамичного эконо-
мического развития в целях повышения уровня 
и качества жизни населения. 

Для формирования эффективных националь-
ных инновационных систем необходимы опреде-
ленные условия, главными из которых являются 
достаточно высокий уровень регулирующего воз-
действия государства на процессы развития на-
уки и образования; четкая государственная ин-
новационная политика, ее правовое и ресурсное 
обеспечение; равноправное сотрудничество науч-
ных и высших учебных заведений, предприятий 
различных отраслей народного хозяйства, пред-
ставителей финансовых структур и влиятельного 
бизнеса в реализации инновационной политики.

Стратегическая цель национальных инно-
вационных систем состоит в обеспечении дина-
мичного социально-экономического развития 
и повышения уровня и качества жизни. Страте-
гическими направлениями достижения данной 
цели принято считать, во-первых, создание до-
полнительных рабочих мест в сферах науки, про-
изводства, услуг; во-вторых, рост поступлений 
в бюджеты различных уровней как следствия 
увеличения масштабов производства наукоем-
кой продукции и увеличения доходов населения; 
в-третьих, вывод экологически вредных произ-
водств в страны третьего мира; в-четвертых, ре-
шения собственных социальных и экологических 
проблем за счет применения новейших научно-
исследовательских разработок. 

Стратегия формирования и развития наци-
ональных инновационных систем определяется 
осуществляемой государством макроэкономиче-
ской политикой, существующей правовой базой, 
механизмами и инструментами регулирующего 
воздействия государства, уровнем развития на-
учно-технического и промышленного потенциа-
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ла, культурными и историческими особенностя-
ми той или иной страны [6].

Мировой опыт формирования и развития на-
циональных инновационных систем свидетель-
ствует о том, что государство в процессе реали-
зации инновационной политики обеспечивает 
со своей стороны создание рамочных условий 
развития инновационного бизнеса; разработку 
стратегии инновационного развития экономики; 
осуществление прогноза научно-технического 
развития; развитие инновационной инфраструк-
туры; формирование механизмов стимулирова-
ния и мотивации инновационной деятельности; 
обеспечение приоритета развития фундамен-
тальной науки; использование национальных 
инновационных систем в качестве одного из ос-
новных инструментов регионального развития.

Инновационные системы различных госу-
дарств, как правило, соответствуют сложившим-
ся в тех или иных государствах уровню развития 
производительных сил и системе социально-
экономических отношений. Исходя из этого ба-
зисного положения, ученые приходят к выводу, 
что национальные инновационные системы для 
каждой отдельной страны, а внутри нее и для 
каждого отдельного региона, должны формиро-
ваться индивидуально. 

Концепция национальных инновационных 
систем получила довольно широкое развитие 
в большинстве государств – США, странах Евро-
пы и Юго-Восточной Азии в самом начале станов-
ления инновационной эпохи.

В различных странах мира стали создавать-
ся наукограды, технопарки, инкубаторы, техно-
полисы, венчурные компании, главная задача 
которых – обеспечение научно-технического про-
гресса в основных отраслях промышленности, 
сельского хозяйства, сферы обслуживания.

Начинают получать распространение вен-
чурные предприятия – малые предприятия, де-
ятельность которых составляют и другие науко-
ёмкие работы, благодаря чему осуществляются 
рискованные проекты. 

Первые научные парки образовывались, как 
правило, вокруг университетов и колледжей. 
В США это были технопарки, которые, как пра-
вило, располагались недалеко от города с насе-
лением менее полумиллиона человек и управ-
лялись университетом или аффилированным 
партнерством. 

Европейские технопарки сначала копирова-
ли модели технопарков США. Как правило, они 
имели одного учредителя, и основная их деятель-
ность состояла в сдаче в аренду земли собствен-
никам наукоемких предприятий. 

В этот период появляются инкубаторы тех-
нологического бизнеса. Такие технологические 
инкубаторы предоставляли здания для размеще-

ния в них начинающих инновационных компа-
ний. Инкубаторы предоставляли производствен-
ные помещения, предоставляли соответствующее 
обслуживание, обеспечивали связи с научными 
центрами, университетами, финансовыми струк-
турами [1].

Исследования показали, что в Европе не су-
ществовало единой модели технопарков и техно-
полисов. Как правило, в их создании принимали 
участие несколько учредителей, что являлось 
весьма эффективным с точки зрения доступа 
к финансовым средствам. Активная роль в их 
создании принадлежала участие государству. 
При этом такие проекты рассматривались как 
социальные, позволяющие создавать новые рабо-
чие места [1].

Если в США развитие научных парков из-
начально носило стихийный характер с мягким 
управлением со стороны государства, то в Азии 
это были государственные проекты, где государ-
ство выступало в качестве учредителя и главного 
инвестора. 

В СССР был создан ряд наукоградов (Ново-
сибирские научные городки, научные городки 
Академии наук Дубна, Кольцово, Королев, Зеле-
ноград и др.), получивших всемирное признание 
как ведущие научные центры. 

В настоящее время в Российской Федерации 
реализована идея создания наукограда нового 
поколения, отвечающего требованиям мировых 
стандартов, – Сколково. По общим представле-
ниям, этот наукоград, будет более площадкой по 
коммерциализации инноваций, чем полигоном 
фундаментальной науки, и этим будет походить 
на западные технопарки. 

Обобщение зарубежного опыта убедительно 
доказывает, что для формирования эффектив-
ных национальных инновационных систем необ-
ходима реальная политика государства, направ-
ленная на создание механизмов обеспечения 
объективных предпосылок и факторов активи-
зации инновационной деятельности, основанная 
на результатах научно обоснованных прогнозах.

В ЕС набирает силу процесс интеграции на-
циональных инновационных систем в единое ин-
новационное пространство. Следующий этап, по 
всей видимости, приведет к созданию реальных 
условий для формирования глобальной мировой 
инновационной системы.

В результате инновационно-интеграционных 
процессов в мире должна сложиться многоуровне-
вая глобализированная мировая инновационная 
система, включающая в себя глобальный уровень, 
макроуровень, мезоуровень и микроуровень.
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Abstract 
Purpose of work. The modern economy is growing with more and more intensive growth of new technologies and 

their rapid change and the transition to new areas of production. 
Materials and methods. Innovation remains the driving force of economic development in the modern period all 

involve large investments, some of which can only be done in the state due to special conditions for the formation of 
its own funds in the form of taxes and other obligatory payments.

Results. This article presents an analysis of the formation and implementation of FTIP based on the effectiveness 
of targeted programs for the development of the national economy in the sectoral and territorial aspect.

Conclusion. The results can be used to improve the federal targeted investment program.
Keywords: federal targeted investment program, the strategic priorities of the state, the formation of criteria 

FTIP, new efficient economy based on innovation, the growth of depressive regions.

Федеральная адресная инвестиционная про-
грамма (ФАИП) формируется в отраслевом раз-
резе исходя из развития социального комплекса, 
производственного комплекса и специального 
комплекса (рис. 1) на основе стратегических при-

оритетов государства, в которых сформулированы 
стратегические приоритеты России [1–6], а также 
другие долгосрочные отраслевые стратегии, кон-
цепции и доктрины, принятые и утвержденные 
на федеральном уровне.
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Проанализировав указанные выше феде-
ральные документы, можно сгруппировать стра-
тегические приоритеты России, учет которых 
осуществляется с использованием ФАИП, в не-
сколько блоков1. 

1. Обеспечение высоких стандартов благосо-
стояния человека, социального благополучия и 
согласия. Данный приоритет реализуется, глав-
ным образом, через государственную политику в 
сферах демографии, здравоохранения, образова-
ния, культуры, физической культуры и спорта, 
социальной защиты и пенсионного обеспечения 
населения, межнациональных (межэтнических) 
отношений, обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и повышения качества жи-
лищно-коммунальных услуг.

Применительно к ФАИП данный приоритет 
реализуется через программы социального ком-
плекса «Образование», «Здравоохранение», «Жи-
лищное строительство» и «Коммунальное строи-
тельство».

Рис. 1. Отраслевой разрез ФАИП

Суммы, выделяемые на финанси-
рование ФАИП в разрезе социального 
комплекса, представлены в табл. 1. 

Согласно данным Минэкономраз-
вития России, доля освоенных средств, 
выделяемых в рамках ФАИП, не пре-
вышала в максимально достигнутой 
величине 81,4% (2013 г.), а в 2010 г. со-
ставила минимум 56,7%. Максималь-
но профинансирована из бюджета 
ФАИП в 2013 г. (93,7%), а минималь-
но – в 2010 г. (67,8%).

В связи с этим при анализе состоя-
ния реализации ФАИП следует отме-
тить объемы неосвоенных денежных 
средств, что является показателем ка-
чества планирования ФИАП.

Несмотря на то что образование 
является одной из приоритетных задач развития 
государства, средства на образование выделяются 
Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации с количественным уменьшением, 
о чем свидетельствует линия тренда (рис. 2).

Динамика средств ФАИП по отраслям «Здра-
воохранение» и «Жилищное и коммунальное 
строительство»  представлена на рис. 3, 4, 5.

Доля средств в ФАИП в разрезе социального 
комплекса по годам представлена в табл. 2. Ис-
ходя из данных таблицы, можно сделать вывод 
о незначительной доли программ социального 
комплекса в общей величине средств, выделяе-
мых Минэкономразвития России на финансиро-
вание ФАИП.

2. Формирование новой эффективной эконо-
мики, основанной на инновациях. Реализация 
этого приоритета происходит в рамках государ-
ственной экономической политики во всех ее на-
правлениях, сферах науки и техники, технологи-
ческой модернизации, развития инновационной 

Таблица 1
Суммы, предусмотренные ФАИП. Социальный комплекс, тыс. руб.

Год Всего Освоено средств Доля освоенных 
средств, %

Профинансирова-
но из федерально-

го бюджета

Доля профинансирован-
ных программ из феде-
рального бюджета, %

2010 г. 553756223,0 313916290,1 56,69 375437623,8 67,80

2011 г. 785886580,2 609033344,1 77,50 618142438,5 78,66

2012 г. 899266012 592674754 65,91 658184860,4 73,19

2013 г. 705232084,6 574099601,4 81,41 661159422 93,75

2014 г. 662399940 208846524,6 31,53 271307834,5 40,96

2015 г. 799896865,5

2016 г. 711600853,7

2017 г. 716423051,9

Источник: Минэкономразвития России. URL: <http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2017?br=22>

1 http://www.peterburg2030.ru/priorities/strategic/
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деятельности, высокотехнологичных секторов 
экономики, малого предпринимательства как 
основного «проводника» массовых инноваций. 
Кроме того, это направление реализуется в раз-
витии транспортно-транзитной системы России, 
способствующей развитию хозяйственных взаи-
мосвязей. 

3. Повышение конкурентоспособности Рос-
сии на мировых рынках. Реализация данного 
приоритета осуществляется через развитие тра-
диционных отраслей экономики России: топ-
ливно-энергетического, лесопромышленного, 
агропромышленного, оборонно-промышленного 
комплекса, транспортного, строительного и дру-

Рис. 2. Предусмотренные средства 
на финансирование ФАИП по отрасли 

«Образование» 
Источник: Минэкономразвития России. URL: http://

faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2017?br=22 

Рис. 3. Предусмотренные средства 
на финансирование ФАИП по отрасли 

«Здравоохранение» 
Источник: Минэкономразвития России. URL: http://

faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2017?br=22

Рис. 4. Предусмотренные средства 
на финансирование ФАИП по отрасли 

«Жилищное строительство»
Источник: Минэкономразвития России. URL: http://

faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2017?br=22

Рис. 5. Предусмотренные средства 
на финансирование ФАИП по отрасли 

«Коммунальное строительство»
Источник: Минэкономразвития России. URL: http://

faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2017?br=22

гих. Сюда же следует отнести возрастающую роль 
и привлекательность многих регионов России 
как туристических центров. Кроме того, в рамках 
реализации этого приоритета Россия организует 
и принимает крупнейшие мировые культурно-
спортивные мероприятия. 

Среди федеральных целевых программ, на-
правленных на развитие энергетического ком-
плекса, выделим электроэнергетику (рис. 6). 

Построение тренда показало отсутствие долго-
срочной динамики в развитии электроэнергетики, 
несмотря на большую абсолютную разницу в сум-
мах ассигнований по данному направлению. Меж-
ду тем, Минэкономразвития России сформировал 

Таблица 2

Доля в финансировании социального комплекса в общем объеме ФАИП, %

Разделы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Образование 5,87 4,06 2,46 2,94 2,13 3,41 2,40 3,53

Здравоохранение 0,66 1,05 0,87 1,00 1,38 1,04 0,95 0,74

Культура 0,59 0,41 0,25 0,29 0,43 0,41 0,32 0,36

Жилищное строительство 2,67 1,93 1,94 1,16 0,56 0,62 0,38 0,22

Коммунальное строительство 0,07 0,31 0,35 0,39 0,29 0,58 0,55 0,68

Источник: Минэкономразвития России. URL: <http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/branches_list/2013>
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Рис. 6. Выделение средств на 
финансирование электроэнергетики в ФАИП

Источник: Минэкономразвития России. URL: http://
faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/ol/2006?br=3& 
yover=2010

множество программ, нацеленных на развитие 
агропромышленного, оборонно-промышленного, 
транспортного, строительного комплексов. Однако 
регионы приложения ФАИП указанных направ-
лений не показали существенной положительной 
динамики в своем развитии [4].

4. Сбалансированное пространственно-терри-
ториальное развитие. Реализация этого приорите-
та ведется путем выработки и осуществления мер 
государственной политики в сферах регионально-
го и муниципального развития, территориального 
планирования, градостроительной деятельности, 
земельных и межбюджетных отношений. Важную 
роль здесь играют развитие особых экономических 
зон, поддержка территориальных экономических 
кластеров, создание систем управления агломера-
ционными процессами.

Непосредственно связанных с решением дан-
ной задачи целевых программ не формировалось, 
однако существует множество целевых программ, 
косвенно нацеленных на решение проблем тер-
риториальных экономических кластеров.

5. Законность и институты справедливости. 
Данный приоритет реализуется путем совершен-
ствования законодательной и нормативной пра-
вовой базы, повышения эффективности деятель-
ности органов государственной власти и местного 
самоуправления, усиления значимости институ-
тов гражданского общества. Важное значение в 
рамках этого приоритета придается защите за-
конных прав и интересов граждан, повышению 
уровня законопослушности населения, улучше-
нию работы судебной системы, активизации тер-
риториального общественного самоуправления. 

Федеральной целевой программы в этой части 
не формировалось.

6. Безопасность государства, граждан и обще-
ства. Реализация этого приоритета ведется в 
рамках формирования и осуществления государ-
ственной политики в области национальной без-
опасности, миграции, строительства и развития 
вооруженных сил, продовольственной безопасно-
сти, обеспечения территориальной целостности 

России, повышения эффективности функциони-
рования правоохранительных органов. В совре-
менных условиях данный приоритет приобретает 
особое значение. Он имеет два аспекта – внешний 
и внутренний. Внешний аспект определяется по-
вышением мощи и авторитета России на между-
народной арене в условиях активизации дея-
тельности террористических и экстремистских 
организаций, роста напряженности в отдельных 
частях мира, включая территории, находящие-
ся вблизи границ союзников и партнеров нашей 
страны по международным организациям. Внут-
ренний аспект связан с необходимостью повыше-
ния эффективности деятельности органов право-
порядка и установления большего контроля за 
их работой со стороны общества, а также регули-
рования увеличивающегося миграционного при-
тока в Россию. К этому же приоритету относится 
и задача укрепления геополитических позиций в 
Арктике, вовлечения ее территорий в сферы хо-
зяйственных интересов России. Федеральной це-
левой программы не формировалось.

Оценку эффективности программ и расходов 
бюджетных средств в рамках ФАИП возможно 
осуществлять по субъектам Российской Феде-
рации, отраслевой принадлежности, объектам 
ФАИП, реализуемых в рамках федеральных 
целевых программ, главным распорядителям 
средств федерального бюджета по ФАИП, а так-
же субъектам бюджетного планирования.

Оценка эффективности реализации ФАИП 
предполагает учет абсолютных величин бюд-
жетных ассигнований по регионам, а также ди-
намики бюджетного финансирования, что дает 
возможность определить направленность финан-
совых потоков, долю в общей сумме финансиро-
вания программной и непрограммной частей 
ФАИП, а также выявить отраслевую структуру 
финансирования исходя из разделения потоков 
на финансирование социального, производствен-
ного и специального комплекса.
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Аннотация
Цель работы. Описать принципы и схему построения системы управления медицинскими услугами по-

ликлинических объединений.
Материалы и методы. Перевод здравоохранения на подушевые нормативы финансирования ставит пе-

ред управленческим персоналом поликлинических объединений (ПО) новые задачи – изучение возможности 
внедрения платных медицинских услуг с целью обеспечения дополнительного финансирования медицинских 
учреждений. Несмотря на емкие маркетинговые исследования медицинского рынка, в настоящее время сле-
дует отметить наличие существенного расхождения между желаемым и существующим состоянием системы 
управления медицинскими услугами. 

Результат. В статье разработана система управления медицинскими услугами с использованием мето-
дологии системного анализа, а также определено содержание экономико-математических моделей, позво-
ляющих принимать обоснованные экономические решения в области управления ПО.

Заключение. Представленная модель позволит определять тарифы, которые будут соответствовать тре-
бованиям пациентов и ПО.

Ключевые слова: поликлиническое объединение, схема управления, платные медицинские услуги, обо-
снованное экономическое решение, процесс управления.

The Control System of Outpatient 
Medical Services Associations

E. V. Sokolov,
Doctor of Technical Sciences, Professor,

head of the department “Finance”, 
MSTU named after N. E. Bauman, 

Moscow, Russia;
e-mail: ibm5-moskwa@rambler.ru

D. I. Samoilov,
postgraduate student, assistant of the 

department “Finance” 
MSTU named after N. E. Bauman, 

Moscow, Russia;
e-mail: Dmitriy.Samoylov@bk.ru

УДК 338.515; 338.512

Abstract 
Purpose of work. To describe the principles and scheme of the system of management of outpatient health ser-

vices organizations.
Materials and methods. Modern trends in health transfers on a per capita financing standards set for manage-

ment personnel polyclinic organizations (PO), the task of considering the possibility of the introduction of paid medi-
cal services in order to provide additional funding for health care. In spite of intensive market research the medical 
market, now it should be noted the presence of a significant discrepancy between the desired and the current state 
of management of medical services.

Results. The article management system was developed health services using the methodology of the system 
analysis, as well as to determine the content of economic and mathematical models to make informed economic deci-
sions in the field of software.

Conclusion. The model allows to determine the tariffs, which will meet the requirements of patients and outpa-
tient association.

Keywords: outpatient association, control scheme, paid medical services, an informed economic decision, pro-
cess management.
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Введение. Современные тенденции перево-
да здравоохранения на подушевые нормативы 
финансирования ставят перед управленческим 
персоналом поликлинических объединений (ПО) 
задачи по рассмотрению возможности внедрения 
платных медицинских услуг с целью обеспече-
ния дополнительного финансирования медицин-
ских учреждений. Данная проблема постоянно 
выносилась на обсуждение первыми лицами 
государства [1, 2]. В результате в 2012 г. Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 04.10.2012 № 1006 было принято решение 
об утверждении новых правил предоставления 
платных медицинских услуг в медицинских уч-
реждениях [2, 3]. В настоящее время медицин-
ские учреждения постепенно наращивают долю 
платных медицинских услуг, имея актуальную 
потребность в комплексной системе управления, 
что и обусловливает значимость данной работы. 

Цель работы – описать принципы и схему по-
строения системы управления медицинскими ус-
лугами поликлинических объединений.

Результаты исследований, посвященных дан-
ной проблематике, изложены в публикациях 
профессора, д.т.н. Е. В. Соколова, доцента, к.э.н. 
Е. В. Костырина [4], где рассматривалась про-
блема создания системы управления медицин-
скими услугами для лечебно-профилактических 
учреждений.

Для достижения цели работы выбраны кон-
статирующий и преобразующий методы научного 
исследования.

Научная новизна данной работы заключается 
в построении системы для принятия обоснован-
ных экономических решений по управлению ме-
дицинскими услугами ПО.

Основная часть. Для здравоохранения в ус-
ловиях формирующихся рыночных отношений и 
реализации Программы государственных гаран-
тий оказания населению бесплатной медицин-
ской помощи [2] важно выработать механизмы 
адаптации медико-экономических процессов к 
изменяющимся условиям внешней среды, важ-
нейшими среди которых являются условия фи-
нансирования, критерии эффективности и ка-
чества стандартов медицинской помощи. Этим 
обусловлена необходимость понимания здраво-
охранения как динамической, изменяющейся, 
самоорганизующейся экономической системы [5]. 
Процесс управления медицинскими услугами 
поликлинических объединений (ПО) в соответ-
ствии с методологией системного анализа может 
быть представлен в виде схемы, состоящей из 
трех блоков: вход системы, процесс управления, 
выход системы (рис. 1).

Несмотря на достаточно обширные маркетин-
говые исследования медицинского рынка [6], в на-
стоящее время слабо развиты методы мониторинга 

конъюнктурной ситуации в сфере предоставления 
медицинских услуг ПО, не разработаны принци-
пы формирования оптимальных тарифов оказы-
ваемых услуг ПО, направленных на привлечение 
дополнительных пациентов и удержание имею-
щихся. Следует отметить наличие существенного 
расхождения между желаемым и существующим 
состоянием системы управления медицинскими 
услугами. Существующий выход системы не соот-
ветствует критерию, суть которого в том, что уста-
навливаемые тарифные ставки на обслуживание 
пациентов должны стимулировать дополнитель-
ный приток пациентов и увеличивать доход и 
прибыль ПО, т.е. тарифы на услуги должны при-
водить к росту эффективности и качества обслу-
живания пациентов [10, 11].

Изменение (совершенствование) существую-
щей системы в рамках методологии системного 
анализа выполняется путем введения обратной 
связи, состоящей из трех звеньев: модели выхода, 
операции проверки соответствия поставленным 
целям, модели воздействия. Решение проблемы 
несовершенства методов стимулирования рабо-
ты ПО, направленных на развитие принципов 
управления медицинскими услугами, позволя-
ющих одновременно учитывать интересы меди-
цинских организаций и пациентов, заключается 
в оптимизации процесса управления системой 
(совершенствовании существующих методов 
управления) [13].

Среди механизмов совершенствования систе-
мы управления современным процессом медицин-
ского обслуживания следует выделить использо-
вание следующих основных принципов [7, 8]:

– гибкая пропорциональность системы га-
рантированных и платных медицинских 
услуг;

– расширение базы таких организационно-
правовых форм, как государственные и му-
ниципальные ПО, акционерные общества, 
товарищества, индивидуальные частные 
предприятия и др.;

Рис. 1. Схема существующей системы 
управления медицинскими услугами
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– разнообразие методов управления (эконо-
мические, директивные, программно-це-
левые и социально-психологические) для 
повышения эффективности функциониро-
вания служб охраны здоровья населения в 
условиях реформирования системы здраво-
охранения России;

– повышение и постоянное совершенствова-
ние профессионального уровня и матери-
альной заинтересованности медицинских 
работников в достижении высоких конеч-
ных результатов труда;

– развитие принципов самоуправления, по-
вышение экономической самостоятельно-
сти ПО, ориентация их на достижение вы-
соких конечных результатов.

Разработанная в соответствии с методологией 
системного анализа [4, 9] и в соответствии с ис-
пользованными выше принципами схема пред-
лагаемой системы управления медицинскими 
услугами представлена на рис. 2.

Входом данной системы являются:
1) факторы состояния внешней среды ПО 

[14, 15]. Среди них выделяют: взаимодействие 
с другими медицинскими организациями, дей-
ствующее законодательство, взаимодействие с 
вышестоящими организациями, казначейством, 
государственными учреждениями, фондами, по-
ставщиками, общественными организациями, 
научными и учебными заведениями; экспертны-
ми комиссиями;

2) факторы деятельности ПО [12, 13]:
– количественные показатели (количество 

обслуживаемого населения, объемы предо-
ставляемых услуг, доля рынка, завоеван-
ная организацией в сфере предоставления 
медицинских услуг); 

– качественные показатели (качество меди-
цинской помощи, половозрастная структу-
ра обслуживаемого населения, наличие и 
динамика спроса на медицинские услуги, 
номенклатура предоставляемых медицин-
ских услуг);

– показатели финансовой устойчивости и де-
ловой активности ПО;

– соответствие организационной структуры 
решаемым задачам;

– квалификация персонала, стремление к 
расширению своих знаний и навыков.

Процесс предлагаемой системы управления 
медицинскими услугами основывается на эконо-
мико-математическом моделировании [5].

Первой предпосылкой совершенствования систе-
мы управления медицинскими услугами является 
разработка функциональной модели управления 
медицинскими услугами с использованием систем-
ного структурированного анализа, которая позво-
ляет получить структурированное изображение 
функций, определить ответственность структурных 
подразделений, их роль и место в работе ПО. 

Второй предпосылкой совершенствования 
системы управления медицинскими услугами 

Рис. 2. Схема предлагаемой системы управления медицинскими услугами
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является создание экономико-математической 
модели определения оптимальных тарифов для 
данных услуг. Модель позволит согласовывать 
интересы ПО и его пациентов (существующих и 
потенциальных) путем расчета индивидуальных 
условий обслуживания, льготных размеров тари-
фов, требуемой номенклатуры услуг. При этом 
наиболее комплексно и гибко осуществляется 
учет факторов окружающей среды ПО, а также 
достигается оптимальное соотношение долей в 
его доходах по количеству и категориям пациен-
тов и видам услуг.

Третьей предпосылкой совершенствования 
системы управления медицинскими услугами 
является разработка экономико-математической 
модели управления прибылью структурных под-
разделений ПО от оказания медицинских услуг. 
Эта модель позволит устанавливать зависимость 
роста объемов медицинских услуг от снижения 
тарифов на них; моделировать величины тари-
фов, стимулирующих приток пациентов, увели-
чивающих доходы и прибыль ПО.

Выходом данной системы являются: прогнози-
руемые объемы пациентов по видам медицинских 
услуг, прогнозируемые объемы себестоимости по 
видам медицинских услуг, оптимальные размеры 
снижения тарифов по видам медицинских услуг, 
обеспечивающие дополнительный доход для ПО, 
показатели прироста рентабельности ПО от ре-
ализации медицинских услуг, прогнозируемые 
объемы прибыли структурных подразделений ПО.

Анализ полученных результатов. Данная 
система управления позволяет решать задачи 
повышения конкурентоспособности за счет по-
вышения окупаемости и рентабельности ин-
вестиций, позволяющих привлекать квалифи-
цированные медицинские кадры и постоянно 
обновлять медицинское оборудование. В свою 
очередь, улучшения экономических показате-
лей наиболее целесообразно добиваться полу-
чением нужного клинического результата при 
оптимальном использовании ресурсов ПО, что 
повысит экономическую отдачу и увеличит ско-
рость обслуживания пациентов за счет правиль-
ной организации процессов деятельности ПО. 
В конечном итоге ПО, как и любая организация, 
функционируя с положительным финансовым 
результатом, может представлять интерес для 
инвесторов, готовых вложить финансовые сред-
ства в развитие медицинского бизнеса, реализа-
цию инновационных проектов в области меди-
цинского обслуживания.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы государственно-частного 

партнёрства как фактора устойчивого развития региона в современных экономических условиях. Исследуют-
ся методологические основания и проблемы внедрения механизмов государственно-частного партнёрства в 
российскую практику государственного управления.

Материалы и методы. Важную роль в методологии исследования играет применяемый в экономической 
теории метод системного анализа, предполагающий трактовку экономического объекта как системы, и в то 
же время как элемента еще более сложной системы. 

Результат. В рамках системного подхода к исследованию взаимодействия органов государственной власти 
и бизнес-сообщества предлагается классификация форм и моделей государственно-частного партнёрства.

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования механизмов 
государственно-частного партнёрства на региональном уровне.

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения, государственно 
регулирование экономики, экономическое развитие региона.
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Abstract 
Purpose of work. The article discusses the theoretical and methodological basis of public-private partnership 

as a factor of sustainable development of the region in the current economic conditions. We study the methodo-
logical foundations and problems of implementation of public-private partnership in the Russian practice of public 
administration.

Materials and methods. An important role in the research methodology used in the playing of the economic 
theory of systems analysis, involving interpretation of the entity as a system and at the same time as part of an even 
more complex system.

Result. As part of a systematic approach to the study of interaction between public authorities and the business 
community proposed classification of the forms and models of public-private partnerships.

Conclusion. The results can be used to improve the mechanisms of public-private partnerships at the regional level.
Keywords: public-private partnerships, concession agreements, state regulation of the economy, the economic 

development of the region.

Введение. Результативность экономических 
и институциональных преобразований высту-
пает основным фактором экономического роста 
и социального развития регионов страны, кото-
рые являются основными приоритетами государ-

ственной региональной политики на долгосроч-
ную перспективу. Основными направлениями 
деятельности Правительства Российской Феде-
рации в данном направлении являются «... раз-
витие и рост инфраструктуры регионов за счёт 
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использования механизмов привлечения вне-
бюджетных средств, совершенствование форм го-
сударственно-частного партнерства, обеспечение 
конкурентных условий для российского бизнеса». 

В современных российских условиях наи-
больший спрос на организационные техноло-
гии и институциональные модели механизма 
государственно-частного партнерства должен 
формироваться депрессивными регионами, от-
стающими в темпах социально-экономического 
развития от регионов-доноров. При этом необхо-
димо отметить, что высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации зачастую по-
своему трактуют определение государственно-
частного партнерства, что затрудняет эффектив-
ную трансляцию и внедрение положительного 
опыта динамично развивающихся регионов в 
сфере реализации проектов государственно-
частного партнёрства. Именно поэтому целью 
настоящей работы является исследование кон-
цептуальных подходов к формированию меха-
низма государственно-частного партнёрства на 
региональном уровне. 

Для достижения цели работы были поставле-
ны следующие задачи:

– изучение и систематизация основных сущ-
ностных характеристик института государ-
ственно-частного партнёрства;

– выявление основных экономических преи-
муществ внедрения принципов и механиз-
мов государственно-частного партнёрства в 
российскую практику;

– исследование и конкретизация форм госу-
дарственно-частного партнёрства на регио-
нальном уровне;

– рассмотрение основных моделей концес-
сионных соглашений как формы государ-
ственно-частного партнёрства.

Методология исследования. В рамках дан-
ного исследования использовались следующие 
общенаучные методы: анализ и синтез, индукция 
и дедукция, абстрагирование и конкретизация. 
Важную роль в методологии исследования игра-
ет применяемый в экономической теории метод 
системного анализа, предполагающий трактовку 
экономического объекта как системы, и в то же 
время как элемента еще более сложной системы. 

Интерпретация результатов исследова-
ния. Вследствие отсутствия как в научной ли-
тературе, так и в нормативно-правовой базе 
однозначного определения понятия «государ-
ственно-частное партнерство» возможно возник-
новение методологических и юридических барье-
ров к распространению эффективных форм ГЧП 
на региональном уровне [2]. Опираясь на прове-
денный анализ трактовок термина государствен-
но-частное партнёрство, необходимо отметить 
сложный, многоаспектный характер рассматри-

ваемого явления, обусловливающий его трактов-
ку с точки зрения различных аспектов.

В ходе анализа выявленных проблем форми-
рования понятийно-категориального аппарата 
государственно-частного партнёрства в качестве 
базовых характеристик, определяющих его сущ-
ностное содержание, были выявлены институ-
ционально закреплённые принципы конструк-
тивности и взаимовыгодности сотрудничества. 
Основополагающим фактором развития партнёр-
ских отношения является формирование в ходе 
совместной деятельности системы многосторон-
них контактов, построенных на устойчивых ком-
муникациях (обмен информацией с целью сни-
жения трансакционных издержек) и социальной 
перцепции (адекватное восприятие и понимание 
социально-экономических интересов партне-
ра). Формирование института государственно-
частного партнерства подразумевает взаимное 
распределение обязательств и равную степень 
ответственности его субъектов, независимо от 
специфики сферы реализации проектов ГЧП. 

Таким образом, в рамках исследования госу-
дарственно-частное партнёрство рассматрива-
ется как институционально-организационный 
альянс государственной власти и частного биз-
неса с целью реализации приоритетных проектов 
как национального масштаба, так и локально 
значимых. Государственно-частное партнёрство 
с точки зрения автора является наиболее пер-
спективным направлением развития системы 
взаимодействия государства и бизнес-сообще-
ства на современном этапе развития российской 
экономики, так как реализуется на основе ор-
ганичного сочетания преимуществ механизмов 
государственного и рыночного механизмов ре-
гулирования экономической системы. Вместе с 
тем фундаментальной целью данного вида эко-
номических отношений является обеспечение со-
вокупности общественных интересов, а не только 
поддержка развития частного бизнеса. 

Каждая из сторон государственно-частного 
партнёрства обладает уникальными компетенци-
ями в рамках реализации совместных инвестици-
онных проектов. Так, бизнес-сообщество способно 
привнести в проект профессиональный опыт, 
гибкость и оперативность в принятии управлен-
ческих решений, инновационную ориентацию 
управления, новые организационные формы 
кооперационных связей и т.п. Государство же, в 
свою очередь, обладает полномочиями в области 
распределения бюджетных средств, налоговых и 
таможенных преференций, государственных га-
рантий, формируя за счёт данных инструментов 
институциональную среду реализации проектов 
государственно-частного партнёрства. 

В настоящее время концепция применения 
институциональных и организационных меха-
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низмов государственно-частного партнерства 
по привлечению бизнес-сообщества для долго-
временного финансирования объектов произ-
водственной и социальной инфраструктуры 
получила широкое распространение в мире. В со-
ответствии со сложившейся на сегодняшний день 
теорией и практикой государственно-частного 
партнёрства к данному типу взаимодействий 
власти и бизнес-сообщества принято относить 
широкий спектр форм, механизмов и инстру-
ментов, являющихся содержательной частью 
комплекса нормативно-правовых, кредитно-фи-
нансовых, налоговых, таможенных и организа-
ционно-управленческих отношений. 

Органы государственной власти региона как 
сторона государственно-частного партнёрства 
выражают общие социально значимые интересы 
и цели, реализуя такие функции управления как 
целеполагание, координация, регулирование и 
контроль [7]. Бизнес-сообщество в рассматривае-
мой системе отношений преследует цели макси-
мизации предпринимательской прибыли за счёт 
делегирования правомочий с целью оптималь-
ного распределения рисков, получая от органов 
государственной государства комплекс гаран-
тий и преференций в обмен на участие в разви-
тии объектов инфраструктуры, находящихся в 
государственной собственности. Таким образом, 
механизмом разрешения основного противоре-
чия интересов в рамках государственно-частного 
партнёрства является концепция разделения ри-
сков, когда специфичные виды рисков инвести-
ционной деятельности берёт на себя на себя сто-
рона, обладающая наибольшими возможностями 
и компетенциями для их объективной оценки, 
контроля и минимизации [3]. 

На основании представленных выше элемен-
тов автором выделены сущностные признаки 
государственно-частного партнерства, позво-
ляющие конкретизировать его экономическую 
природу и понятийно обособить от других форм 
взаимодействия государства и бизнеса (государ-
ственных закупок и т.д.). К данным сущностным 
признакам относятся:

– юридически закрепленное контрактом 
взаимовыгодное сотрудничество органа 
государственной власти (местного самоу-
правления) – публичного партнера с хозяй-
ствующим субъектом (группой субъектов) 
– частным партнером;

– обеспечение приоритетов публичных ин-
тересов государства и общества с проекти-
руемым разделением между публичным и 
частными партнерами издержек и выгоды; 

– предмет контракта государственно-част-
ного партнерства – долгосрочный проект 
(группа проектов) повышенной социальной 
значимости по созданию, реконструкции, 

модернизации, обслуживанию и эксплуа-
тации инфраструктурных объектов (систем 
предоставления публичных услуг);

– долгосрочных характер партнёрства (сроки 
реализации проектов от 10 лет и выше), до-
полняемый специфическими формами раз-
граничения между публичным и частным 
партнерами ответственности по проекту 
в целом и по его отдельным элементам; 

– наличие сложной структуры взаимной 
интеграции комплекса ресурсов: финан-
совых, имущественных, организационно-
управлен ческих, научно-инновационных, 
образовательно-компетентностных, и дру-
гих, обеспечивающих достижение синерге-
тического и мультипликативного социаль-
но-экономических эффектов;

– построенное на принципе компетентности 
разграничение между партнерами ответ-
ственности по управлению рисками, связан-
ными с реализацией проекта, полномочия 
по управлению специфическими рисками 
возлагается на сторону, наиболее компе-
тентную в сфере их возникновения.

Рассмотрение государственно-частного пар-
тнёрства с точки зрения системного подхода 
помимо выявления интересов его основных 
субъектов предполагает выявление основных и 
косвенных преимуществ, а также потенциаль-
ных проблем и связанных с ними рисков. Ос-
новные преимущества реализации соглашений 
государственно-частного партнёрства представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1

Основные преимущества государственно-
частного партнёрства

Потенциаль-
ные финансо-
вые преиму-
щества для 
бюджетной 
системы:

увеличение ресурсно-финансового 
обеспечения проектов ГЧП за счёт 
привлечения частных средств, эко-
номия бюджетных и внебюджетных 
ресурсов

возможность двухсторонней опти-
мизации государственных расходов 
на реализацию проектов ГЧП

возможность «финансового манёв-
ра» для государства за счёт пере-
носа части обязательств по финан-
сированию проекта на следующий 
бюджетный год

придание дополнительной ком-
мерческой ценности активам, 
находящимся в государственной 
собственности

возможности инвестирования 
частным партнером дополнитель-
ных доходов от реализации проекта 
ГЧП с целью снижения финансовой 
нагрузки на бюджет
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Таблица 1 (Продолжение)

Преимуще-
ства, свя-
занные с 
качеством 
предоставле-
ния публич-
ных услуг:

достижение рыночных стандартов 
качества предоставляемых инфра-
структурных и иных услуг, оптими-
зация соотношения цены и качества 
услуг

интенсификация реализации про-
ектов ГЧП, обеспечение непрерыв-
ности предоставления услуг

Организаци-
онно-ресурс-
ные преиму-
щества:

преимущества внедрения элемен-
тов бизнес-подхода, обеспечиваю-
щих стабилизацию государственно-
го управления проектами ГЧП

обеспечение инновационности про-
ектов ГЧП за счет использования 
организационно-управленческих 
компетенций частного партнёра

повышение гибкости проектиро-
вания бизнес-процессов в опера-
ционной деятельности, оптимиза-
ция управления коммерческими 
рисками

К наиболее распространенным в современной 
практике формам государственно-частного пар-
тнёрства относятся сервисный подряд, контракт 
на осуществление приоритетных для социально-
го развития работ и услуг, договор на управление 
объектами инфраструктуры, аренда находящих-
ся в государственной собственности объектов ос-
новных средств, концессионные соглашения, фи-
нансовая аренда-лизинг, соглашения о разделе 
продукции; создание совместных предприятий.

Государственно-частное партнёрство допол-
нительно привлекает частный капитал в при-
оритетные инновационные проекты по развитию 
объектов инфраструктуры (транспортные соору-
жения, линии электропередачи, гидротехниче-

ские системы, линии связи и информационные 
системы и т.д.); социально значимых объектов 
(образование и наука, здравоохранение, культу-
ра, спорт и физическая культура, общественная 
безопасность и т.д.); объекты муниципального 
хозяйства (общественный транспорт, жилищно-
коммунальные услуги, благоустройство террито-
рии и т.д.).

Концессионное соглашение представляет со-
бой перспективную форму коллегиального пар-
тнёрства органов государственной власти и субъ-
ектов бизнес-сообщества, к настоящему времени 
недостаточно развитую в российской экономиче-
ской системе [5]. Экономико-правовая сущность 
концессионного соглашения как формы госу-
дарственно-частного партнёрства заключается 
в том, что государство (субъект федерации или 
муниципальное образование) при заключении 
соглашения не перестают быть собственниками 
имущества, а наделяет частного партнера опре-
делёнными функциями по использованию иму-
щества, подтверждаемыми вверенными ему пра-
вомочиями в сфере реализации концессионного 
соглашения [1]. В рамках данной формы госу-
дарственно-частного партнёрства концессионер 
платит за возможность пользования объектов го-
сударственной (муниципальной) собственности, 
право владения на реализованную по концессии 
продукцию также передаётся концессионеру. Вы-
платы по концессии могут осуществляться в виде 
периодических (роялти) и разовых (паушальных) 
платежей, процентов от выручки или в иной 
форме, установленной соглашением [6]. Автором 
систематизированы наиболее эффективные в ми-
ровой практике модели государственно-частного 
партнерства в форме концессии [4], их отличи-
тельные особенности представлены в таблице 2.

Таблица 2 

Модели государственно-частного партнерства в форме концессии

№ 
п/п Модели ГЧП Особенности данной модели ГЧП

1 2 3

1 ВОТ (Build, Operate, Transfer) 
(Строительство, Эксплуата-
ция, Передача)

Инфраструктурный объект строится за счет частного партнёра, и после 
возведения данного объекта, концессионер наделяется правом эксплуа-
тации объекта. Срок соглашения о государственно-частном партнёрстве 
определяется с расчётом периода окупаемости инвестиций частного пар-
тнёра в строительство. Частный партнёр обладает правом использования 
данного объекта, право на владение сохраняется у публичного партнёра.

2 ВООТ (Build, Own, Operate, 
Transfer) (Строительство, 
Владение, Эксплуатация, 
Передача)

Данная модель государственно-частного партнёрства отличается от 
модели BOT, тем что частный партнёр обладает правами пользования и 
владения инфраструктурным объектом на период, зафиксированный в 
соглашении ГЧП. 

3 ВТО (Build, Transfer, Operate) 
(Строительство, Передача, 
Эксплуатация)

Специфика данной модели государственно-частного партнёрства пред-
усматривает переход возведённого инфраструктурного объекта в веде-
ние государства сразу по окончанию периода строительства, и только 
после передачи права владения государству он начинает эксплуатиро-
ваться частным партнером.
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1 2 3

4 ВОО (Build, Own, Operate) 
(Строительство, Владение, 
Эксплуатация)

Данная модель государственно-частного партнёрства отличается тем, 
что право владения на возведенный инфраструктурный объект по окон-
чанию срока соглашения о ГЧП не переходит к государственной власти, 
то есть частный партнёр оставляет его в своем распоряжении и продол-
жает эксплуатацию.

5 ВОМТ (Build, Operate, 
Maintain, Transfer) (Стро-
ительство, Эксплуатация, 
Обслуживание, Передача)

Данная модель государственно-частного партнёрства отличается тем, 
что частный партер берет на себя выполнение функций по возведению, 
текущему ремонту и инженерно-техническому обслуживанию социально 
значимых объектов инфраструктуры.

6 DBOOT (Design, Build, Own, 
Operate, Transfer) (Проектиро-
вание, Строительство, Владе-
ние, Эксплуатация, Передача).

Специфика данной модели государственно-частного партнёрства в от-
личие от BOMT предусматривает проектирование инфраструктурного 
объекта частным партнёром, а не только его строительство.

7 DBFO (Design, Build, Finance, 
Operate) (Проектирование, 
Строительство, Финансиро-
вание, Эксплуатация).

Экономическая сущность реализации данной модели государствен-
но-частного партнёрства заключается в выделении особых условий 
ответственности частного партнёра за финансовые обязательства при 
строительстве новых инфраструктурных объектов

Выводы. В ходе анализа отечественной на-
учной литературы определено, что большинство 
предлагаемых классификаций форм государ-
ственно-частного партнерства приводятся без 

применения единого чёткого классифицирую-
щего критерия. Систематизация форм государ-
ственно-частного партнёрства представлена на 
рисунке 1.

Рис. 1. Основные формы государственно-частного партнерства

Таким образом, в условиях практической реа-
лизации различного рода форм государственно-
частного партнерства, выделены их существенные 
особенности и общие характеристики, а именно:

– формирование экономического партнёрства, 
представленного представителями государ-
ственного сектора и бизнес-сообщества;

– юридическое закрепление партнерских от-
ношений в документальной форме;

– реализация инвестиционных проектов на 
основе принципа взаимовыгодности для 
государственного и частного партнёров;

– распределение на основе принципа компе-
тентности рисков и ответственности в ходе 
реализации партнёрских отношений.

Необходимо отметить, реализация всех опи-
санных выше форм государственно-частного пар-
тнёрства не всегда оптимальна для конкретного 
субъекта Российской Федерации. На следующем 
этапе исследования необходимо исследование 
наиболее эффективных форм взаимодействия 

органов государственной власти и бизнес-со-
общества во взаимосвязи со спецификой и осо-
бенностями социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются проблемы развития и внедрения операционного аудита с одно-

временной оценкой надежности работы систем внутреннего контроля (СВК), понятие и сущность операци-
онного аудита, вопросы планирования и основные этапы проведения операционного аудита в организациях, 
методики LEAN и 6 SIGMA, проблемы аудита процесса нетоварного документооборота.

Материалы и методы. В статье использована методика организации и проведения операционного ауди-
та, которую предложил П. Суйц. Она сопоставляется с другими возможными методиками проведения аудита, 
что позволяет выявить достоинства и недостатки каждой.

Результат. В статье рассмотрены классические этапы операционного аудита, а также другие методики, 
позволяющие детальнее прорабатывать подход к анализу бизнес-процессов организации на примере ме-
тодик Lean 6 Sigma. Автор доказывает, что при совмещении классических методик операционного аудита и 
методик Lean Six Sigma эффективность проведенного аудита может достичь 70%.

Заключение. При грамотной формулировке проблем и задач, а также при правильно организованной ра-
боте менеджменту компании удастся избежать неучтенных рисков.

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, операционный аудит, методики операционного аудита в 
российской и зарубежной практике.
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Abstract 
Purpose of work. The article deals with the problems of development and implementation of operational audit 

with simultaneous assessment of the reliability of the internal control systems (ICS), and the essence of the concept 
of operational audit, planning and the main stages of the operational audit in organizations, methods and LEAN 6 
SIGMA, the problem of subsistence audit document.

Materials and methods. The article used the method of organizing and carrying out operational audit that 
suggested P.Suyts.

Results. The article deals with the classic stages of the operational audit, as well as other techniques that al-
low more detailed study approach to analyzing the organization's business processes on an example of techniques 
Lean 6 Sigma. The author argues that the combination of classical techniques and operational audit techniques 
Lean Six Sigma audit efficiency can reach 70%.

Conclusion. The management company will be able to avoid the risk of unreported with proper formulation of 
the problems and challenges, as well as the well-organized work.

Keywords: internal control, audit, operational audit, operational audit methodology in the Russian and foreign 
practice.

Методология операционного аудита предпо-
лагает комплексное, многостороннее и системное 
исследование деятельности организации, либо от-
дельных участков деятельности, направленное на 
выявление отклонений от стандартного процесса 
и разработку конкретных мероприятий по улуч-
шению и оптимизации аудируемого процесса. 

Операционный аудит (от англ. operation audit) – 
независимая оценка организационной деятельно-
сти по управлению компанией на разных уровнях с 
одновременной оценкой надежности работы систем 
внутреннего контроля (СВК). В результате выпол-
нения мероприятий достигается эффект экономии, 
сокращение затрат и повышение доходности.
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Исследование показало, что на сегодняшний 
день подходы в организации внутреннего опера-
ционного аудита многогранны, поэтому и цели, 
и задачи, и даже способы могут быть отличными 
от общепринятых.

В связи с этим следует рассмотреть основные 
этапы организации операционного аудита, кото-
рые могут быть применены на любом анализи-
руемом участке организации, а также специфич-
ные методы, позволяющие не только повысить 
эффективность результата деятельности, но 
и по-другому посмотреть на процесс организации 
ауди та в целом.

Методика организации и проведения опера-
ционного аудита предполагает ряд ключевых 
этапов. Так, П. Суйц в определении методов ор-
ганизации операционного аудита и отмечаем 
следующие ключевые этапы: 

– целеполагание;
– планирование операционного аудита;
– процедура выполнения операционного 

ауди та;
– завершение операционного аудита.
Каждый из этих этапов сопровождается ком-

плексом мероприятий, направленных на дости-
жение конкретного результата.

Целеполагание (инициация)
Данный этап направлен на определение пред-

мета аудита и формулировку конкретной цели, 
что именно предполагается проверить, какой 
процесс или элемент процесса, а также ожидае-
мый эффект.

В свою очередь, определение целей операци-
онного аудита состоит из двух основных этапов, 
как показано на рис. 1: 

– подготовительный этап (предварительная 
работа до начала аудиторской проверки);

– формирование паспорта аудиторской про-
верки.

В группе мероприятий, относящихся к подго-
товительному этапу проведения операционного 
аудита, как правило, осуществляется согласова-
ние и утверждение состава аудиторской рабочей 
группы, среди которых назначается руководи-
тель рабочей группы.

Роль руководителя рабочей группы заключает-
ся в координировании действий участников груп-
пы, назначении встреч и составления графика 
встреч. Кроме того, руководитель рабочей группы 
несет ответственность за принятие решений в слу-
чае возникновения спорных ситуаций в ходе про-
ведения аудита.

Рис. 1. Определение цели и предмета аудита
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На этом же подготовительном этапе определя-
ется потребность в привлечении внешних ресур-
сов, например привлечение IT-специалистов (от 
англ. information technology, IT) для возможности 
формирования конкретного вида отчетности из 
информационных систем. IT – очень молодая сфе-
ра деятельности, особенно для России, которая в 
силу сложной политической трансформации пер-
вых лет независимости долгое время не могла 
идти вровень с технологическим развитием за-
падных стран. Сегодня, конечно, IT-специалисты 
из нашей страны стремительно сокращают отста-
вание от зарубежных коллег.

Не менее важным является мероприятие по со-
ставлению перечня источников информации. На-
пример, источником информации могут служить 
сотрудники, выполняющие конкретные операции, 
а также анализ за конкретным процессом.

Завершается подготовительный этап процессом 
формирования паспорта процесса проверки. Этот 
документ еще называют техническим заданием. 

Мы остановили свой выбор именно на «паспорте 
процесса», так как в нем наиболее четко отражает-
ся содержание аудита, он является формализован-
ным документом и удостоверяет аудируемый про-
цесс. В паспорте процесса отражается следующая 
информация: цели, задачи, границы операцион-
ного аудита, ключевые этапы, контрольные сроки.

На практике к подготовке паспорта объекта 
рекомендуется отнестись очень серьезно, так как 
именно этот документ подлежит обсуждению с 
владельцами бизнес-процесса и обсуждению це-
лей и задач операционного аудита, а также ожи-
даемого эффекта.

Планирование операционного аудита
Планирование операционного аудита явля-

ется одним из сложных этапов операционного 
аудита. Сложность заключается в грамотном со-
ставлении программы аудита, которая является 
основой аудита и предпосылкой составления пла-
на коммуникаций. 

Рис. 2. Планирование 
операционного аудита

При планировании аудита, в первую оче-
редь, следует руководствоваться Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 696 от 
23.09.2002 «Об утверждении Федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности» (в редак-
ции Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 
№ 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, 
от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 
02.08.2010 № 586), которым утверждено Правило 
(стандарт) № 3 «Планирование аудита». Согласно 
этому стандару необходимо составить план аудита 
и программы проверки каждого процесса.

Однако, чтобы аудит прошел полноценно 
и все было учтено, необходимо также составить 
план коммуникаций и обсудить роли членов ра-
бочей группы. 

План коммуникаций, как правило, составля-
ется в произвольной форме. Однако мы придер-
живаемся тех правил, когда все сопутствующие 
аудиту документы носят формализованный ха-

рактер. В связи с этим необходимо разработать 
единую форму плана коммуникаций, плана ау-
дита, программы. В дальнейшем это позволит со-
кратить время на составление внутренних доку-
ментов и приведет к единообразию деятельности 
аудиторской службы.

В теории и практике уделяется особое внима-
ние еще одному этапу, который заключается, по 
мнению ряда экономистов, в определении функ-
ций и обязанностей членов аудиторской группы. 
Безусловно, это важный этап, и мы также отразили 
его на рис. 2 «Планирование аудита». Однако здесь 
нет четкой формализации, и выполнение данного 
этапа заключается в проведении предварительно-
го совещания и устном распределении ролей и за-
креплении участков проверяемого процесса. 

Выполнение операционного аудита
Выполнение операционного аудита осущест-

вляется в соответствии с программой аудита 
и в рамках поставленных целей и задач.
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Процедура проведения операционного аудита 
должна решить две ключевые задачи:

• определить наличие системы внутреннего 
контроля (СВК),

• оценить эффективность системы внутрен-
него контроля (СВК) на каждом этапе опе-
рации.

Рис. 3. Основные этапы проведения 
операционного аудита

Завершение операционного аудита
На этапе завершения команда аудиторов про-

водит итоги и представляет свои замечания и ре-
комендации.

Как правило, этап завершения направлен на 
решение задач, которые наглядно представлены 
на рис. 4:

• довести до сведения владельца процесса 
выявленные факты несоответствия и обна-
руженные риски,

• убедить руководство в необходимости вы-
полнять рекомендации для снижения ри-
сков и повышения эффективности.

Все вышеописанные методики описаны в 
Стандартах аудиторской деятельности, и практи-

Рис. 4. Завершение операционного аудита

чески каждый этап имеет свое отражения в том 
или ином стандарте.

Таким образом, выше определены и рассмо-
трены ключевые этапы организации и проведе-
ния операционного аудита. Безусловно, все эти 
этапы важны и являются неотъемлемой частью 
операционного аудита любого бизнес-процесса в 
организациях. 

Немаловажное значение имеет выбор и обо-
снование методик и их комплексное применение 
при организации операционного аудита. Следует 
отметить, что применение методик, описанных 
как в международных стандартах, так и в рос-
сийских стандартах аудиторской деятельности, 
позволит грамотно организовать и провести опе-
рационных аудит. Вместе с тем использование 
других методик или их комбинации не менее 
эффективно сказывается на результатах. Так в 
последнее время все большую популярность при-
обретает методика Lean 6 sigma. 

Методология Lean Six Sigma появилась в резуль-
тате объединения метода бережливого производ-
ства (Lean), основой которого является сокращение 
потерь и ускорение процессов, и метода 6 сигм (Six 
Sigma), основой которого является улучшение каче-
ства и повышение удовлетворенности клиентов. 

Независимо от масштаба изменений и их це-
лей существует проверенный и надежный ин-
струмент, позволяющий компаниям добиться 
радикального повышения операционной эффек-
тивности и удерживать лидирующие позиции на 
рынке – Lean Six Sigma, поэтому в статье особое 
внимание уделено данной методике и ее приме-
нению в операционном аудите.

«Шесть сигм» – это наиболее разумный и здра-
вый способ управления всей организацией. Сама 
концепция методики ставит на первое место по-
требителя, и помогает найти самые лучшие ре-
шения, основываясь на фактах и данных.

Концепция нацелена на три основные задачи:
1) повысить удовлетворенность клиентов;
2) сократить время процесса;
3) уменьшить количество ошибок.
Улучшения в этих областях приведут к зна-

чительному сокращению издержек в бизнесе, 
привлечению новых клиентов и повышению ка-
чества продуктов (работ, услуг), тем самым при-
влекая внимание не только потребительскую сре-
ду, но и руководство хозяйствующих субъектов. 

Известно, что данный способ управления ком-
панией был разработан в компании «Motorola» 
в 1980 го ду и получил широкую известность в 
середине 1990-х годов. Вместе с тем популяр-
ность данная методика приобрела после того, как 
Джек Уэлч применил ее как ключевую стратегию 
в компании General Electric. Данный подход дал 
отличный результат и создал хорошую доход-
ность на инвестиции. 
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Так, например, в книге «Что такое 6 сигм?» 
приведено соотношение затрат и поступлений 
компании GE (General Electric), сопоставление 
которых показало, что за три года методика, при-
мененная в организации бизнес-процессов, по-
зволила компании сэкономить более $2 млрд.

Суть концепции сводится к необходимости 
улучшения качества выходов каждого из про-
цессов, минимизации дефектов и статистических 
отклонений в операционной деятельности орга-
низации. 

Концепция также предусматривает исполь-
зование методов управления качеством, требует 
измерение целей и результатов, а также предпо-
лагает создание специальных рабочих групп в 
организации, осуществляющих работы по устра-
нению проблем и совершенствованию процессов 
(«чёрные пояса», «зелёные пояса»).

Методика «6 sigma» или «шесть сигм» – это си-
стема настройки регулярных бизнес-процессов на 
снижение всех видов потерь с помощью последо-
вательного выполнения локальных проектов по 
устранению коренных причин дефектов на основе 
количественных исследований процессов. Сигма – 
среднеквадратическое отклонение, которое по-
казывает степень вариативности результата, т.е. 
ширину разброса параметров на выходе процесса.

Данная методика ставит перед собой следую-
щие цели:

• устранение коренных причин потерь;
• снижение вариативности (стабилизация) 

процессов;
• количественные методы исследования про-

цессов;
• четкий инструментарий разработки реше-

ний;
• создание условий для самостоятельного 

улучшения.
Методика «Lean» или «Бережливое производ

ство» – это концепция управления организа-
цией, основанная на постоянном стремлении к 
устранению всех видов потерь. 

Основными целями этой методики являются:
• повышение качества процессов, устране-

ние потерь;
• исключение лишних результатов, не добав-

ляющих стоимости для клиента;
• упрощение, сокращение времени процесса;
• краткосрочные проекты (3–6 мес.), ориен-

тированные на эволюционное развитие.
Комбинация этих методик позволяет достичь 

следующих целей:
1) исследовать механизмы регулярного вос-

производства дефектов / потерь / издержек 
и разработать решения по устранению их 
причин,

2) создать условия для стабилизации биз-
нес-процесса на производство только каче-

ственной продукции «на выходе» и сниже-
ния издержек при минимальных затратах 
на модернизацию,

3) стабилизировать «входные параметры» 
процесса, обеспечивающих высокое каче-
ство при низком уровне издержек,

4) создать условия для постоянного повыше-
ния качества и снижения издержек,

5) обучить сотрудников поиску возможностей 
оптимизации и выполнению эффективных 
проектов,

6) создать условия для самостоятельного по-
стоянного развития и углубления процесса 
совершенствования качества и снижения 
потерь.

На сегодняшний день менеджмент организа-
ции пытается самостоятельно организовать опти-
мизацию того или иного бизнес-процесса, однако 
эффективность достигает лишь 20%.

По нашему мнению, при совмещении класси-
ческих методик операционного аудита и методик 
Lean Six Sigma эффективность проведенного ау-
дита может достичь до 70%. Схематично степень 
эффективности представлена на рис. 5.

Рис. 5. Уровень эффективности при 
применении методик LEAN и 6 SIGMA

Для полноценного понимания проблемы об-
ратимся к теории вероятности и математической 
статистики. Любой результат (как производства, 
так и процесса) – это функция набора неизмен-
ных параметров и набора вариативных величин. 
Другими словами, величин, на которых сказы-
вается влияние как случайных факторов, так 
и факторов с неизвестным (непрогнозируемым) 
поведением.

Сигма рассчитывается математическим пу-
тем, и уровень сигмы показывает соответству-
ющее число дефектов на объем выпускаемой 
продукции. Под дефектом мы понимаем любое 
значение, не соответствующее требованиям по-
требителя (вне диапазона требований).

Как и любая методика, Lean 6 Sigma имеет 
свои этапы реализации. Эти этапы сгруппирова-
ны и имеют свое название DMAIC (аббревиатура, 
состоящая из первых букв наименований этапов 
методики на английском языке – Define (опреде-
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ление); Measurе (измерение); Analyze (анализ); 
Improve (совершенствование); Control (контроль)).

Жизненный цикл всех этапов DMAIC состо-
ит из одинаковых стадий, однако в организаци-
ях допускаются некоторые различия. Модель 
DMAIC обеспечивает основу для решения про-
блем с любыми производственными процессами и 
в рамках любых проектов. Аббревиатура DMAIC 
обозначает наименования пяти этапов модели 
Define – Measure – Analyze – Improve – Control 
(определение – измерение – анализ – совершен-
ствование – контроль). Структура методики Lean 
6 Sigma наглядно представлено на рисунке 6. 

Рис. 6. Структура методики LEAN и 6 SIGMA

Следует отметить, что каждый этап сопрово-
ждается рядом основных мероприятий, которые 
требуют тщательного анализа и проработки.

Первый этап – Define «Определение».
Для него характерны постановка проблемы 

и формулировки цели. В связи с операционным 
аудитом этому этапу соответствует этап целепо
лагания. Другими словами, это формализация 
аудита, включающая определение целей, задач, 
границ, методов, участников. Подход к формули-
ровке цели единый – это четко сформулирован-
ные цели.

Данный этап является одним из сложных для 
команды аудиторов и обусловлено это большим ко-
личеством вопросов, на которые аудиторы должны 
ответить: «Что мы делаем? Над чем мы работаем? 
Почему именно над этой проблемой работаем? Кто 
заказчик? Каковы ожидания заказчика?». Эти во-
просы крайне важны и развивают стратегическое 
мышление. Они также стимулируют аудиторов 
на поиски новых методов и решений выявленной 
проблемы бизнеса, которая в прошлом, вероятнее 
всего, была проигнорирована.

Здесь ключевая задача команды четко сформу-
лировать, почему данный процесс требует повы-
шенного внимания на данном этапе становления 
или развития бизнеса, а также ответить на вопрос, 
какие возможности будут у организации, если си-
туация будет улучшена. На данном этапе также 
определяется спонсор аудируемого процесса. 

Второй этап – Measure «Измерение».
Он тесно связан с операционным аудитом и 

является логическим продолжением первого эта-
па. Этот этап также является некоторой базой 
для последующего проведения анализа. 

Переходить на этап Measure «Измерение» не-
обходимо строго после того, как уже определена 
суть проблемы и проблема понятна всем участни-
кам, включая заказчика и спонсора.

Основными задачами этого этапа являются:
1) сбор статистической информации о про-

цессах (вход/выход, время, затраты);
2) изучение проблемы через количествен-

ные показатели.
По сути – это и есть операционный аудит в чи-

стом виде. На данном этапе аудиторам необходи-
мо собрать информацию и данные для подтверж-
дения проблемы. Надо обратить внимание на то, 
что бизнес-процессы рассматриваются в разрезе 
каждого процесса, и тогда у аудиторов появля-
ется возможность оценить и выбрать показатели 
измерения.

Обращаем внимание, что на любом этапе при-
менения данной методики, необходимо четко со-
блюдать последовательность. Так, в рамках эта-
па Measure «Измерение» необходимо:

• организовать рабочую группу в составе ау-
диторов;

• проговорить цель данного этапа;
• разработать методы измерения.
Очевидно, что никто не справится с задачей 

разработки методов измерения процесса лучше, 
чем сами участники процесса. Их вовлечение не-
обходимо на данном этапе. Единственная особен-
ность данного этапа, отличающая его от класси-
ческого операционного аудита – это построение 
подробной карты процесса. 

Третий этап – Analyze (Анализ).
На этом этапе необходимо решить следующие 

задачи:
• провести анализ количественных показа-

телей;
• выявить коренные причины потерь (дефек-

тов);
• выработать предложения по оптимизации 

процесса.
В сравнении с операционным аудитом это со-

ответствует этапу завершения. 
Стоит обратить внимание, что на данном эта-

пе мы не ограничиваемся рекомендациями, на-
правленными только на снижение рисков либо 
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устранение выявленных замечаний, но предла-
гаем и способы оптимизации процесса. В конеч-
ном итоге, это ведет к удешевлению процесса, 
и повышению качества. 

Четвертый этап – Improve (Совершенство-
вание).

Для данного этапа характерна разработка 
плана внедрения изменений и оценкой ожидае-
мого эффекта. 

Пятый этап – Control (Контроль).
Завершающий этап – это «контроль». Основ-

ная его функция – это реализация плана изме-
нений и внедрение системы мониторинга эффек-
тивности процесса.

Таким образом, мы не только провели сравне-
ние с этапами классического аудита, но и обрати-
ли внимание на отличия, являющиеся существен-
ными в работе. При применении данной методики 
мы предполагаем, что эффективность от операци-
онного аудита будет значительно выше. 

Далее мы детальнее рассмотрим первые два 
этапа подхода к организации и проведению опе-
рационного аудита на основе методики Lean 
6 Sigma.

Как уже упоминалось выше, связь между 
классической методикой операционного аудита и 
методиками Lean 6 Sigma достаточно очевидная. 
Особенностью методик Lean 6 Sigma является бо-
лее детальный подход к анализу процесса и его 
визуализация, которая наглядным образом дает 
понять о наличии слабых зон в процессе.

Мы упоминали о первом этапе, который на-
зывается Определение, и сравнили его с этапом 
Целеполагания в операционном аудите. Рассмот-
рим более детально эти этапы.

Этап Определение предполагает выполнение 
конкретных шагов.

• описание проблемной области;
• постановку целей проекта;
• определение границ аудита;
• определение требований клиентов;
• формирование проектной команды;
• разработку плана проекта;
• разработку Паспорта проекта по оптимиза-

ции процесса;
• встречи с проектной командой на предмет 

подведения промежуточных итогов и кор-
ректировки плана работы.

Особое внимание надо обратить на последова-
тельность шагов. Важно понимать, что достичь 
результата можно только соблюдая точную по-
следовательность шагов и получение результа-
тов на каждом шаге этапа. Выполнение каждо-
го шага предполагает конкретный результат, и 
форма этого результата формализована. 

Таким образом, шаг первый – «Описание про-
блемной области» – обусловлен описанием оче-
видных проблем в процессе. Как правило, эти про-

блемы не требуют детального изучения на первом 
этапе, так как представлены достаточно ярко и 
инициированы владельцем процесса. Все пробле-
мы подлежат обсуждению с владельцем процесса 
и в дальнейшем, конечно, могут дополняться.

Так, например, в рамках аудита процесса не-
товарного документооборота (это документы, полу-
ченные в ходе оказания услуг или приобретения 
товара, не подлежащего продаже) в организации 
были выявлены следующие проблемы, повлекшие 
к необходимости организовать данный вид аудита:

• количество заказов с истекшим сроком дав-
ности по состоянию на отчетную дату со-
ставило 17 000 и динамика их сокращения 
была низкой. Под заказом здесь понимает-
ся виртуальная заявка на оплату;

• проблема контроля своевременного полу-
чения/предоставления первичных доку-
ментов (отсутствие принципов определе-
ния срока данных документов);

• задержка в обработке первичных доку-
ментов и, как следствие, несвоевременное 
проведение оплаты и выполнения обяза-
тельств по договору;

• отсутствие системности в способах получе-
ния документов от контрагентов;

• большое количество контрагентов (свыше 
20 000) и сложность в управлении ими; 

• в сборе документов, подлежащих обработке 
(первичная документация), задействованы 
сотрудники, не имеющие прямого отноше-
ния к процессу документооборота и не мо-
тивированные на качество предоставления 
документов, потенциальное завышение 
стоимости процесса в целом.

В результате, сформулировав существующие 
проблемы, можно приступать ко второму шагу – 
«Постановка целей». 

В ходе выполнения второго шага «Постанов-
ка целей» руководитель группы совместно с вла-
дельцем процесса отражает цель, которую необ-
ходимо достичь в ходе аудита. 

Формулирование корректных целей – один из 
важнейших шагов и требует особого внимания от 
участников процесса. Как правило, цели соответ-
ствуют ожиданиям.

Например, в рамках аудита процесса нетовар-
ного документооборота были сформулированы 
следующие ожидания:

определение уровня дебиторской/кредитор
ской задолженности и приведения существую
щего уровня к нормативному (обоснованному):

• количество контрагентов приведено к оп-
тимальному (управляемому) уровню (цен-
трализация и определение принципа кво-
тирования);

• переход заключения договоров на единые 
условия в части документооборота (со все-
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ми контрагентами заключены дополни-
тельные соглашения на новых условиях 
работы);

• своевременное получение и обработка не-
товарных документов по соответствующим 
статьям расходов;

• сокращено количество получаемых доку-
ментов от контрагентов (пропорционально 
количеству и условиям договора);

• отсутствие открытых закупок с истекшим 
сроком давности;

сокращение стоимости процесса нетоварно
го документооборота в целом, в том числе за 
счет сокращения фонда оплаты труда:

• сформирована единая служба по обработке 
нетоварных документов:
– структура оптимальна по численности и 

локализации,
– определены KPI (ключевые показатели 

эффективности) сотрудников,
– работа службы стандартизирована.

Приступая к третьему шагу «Определение 
границ аудита» стоит обратить внимание на 
аспекты, которые не подлежат анализу и остают-
ся за рамками аудита.

Так, в рамках вышеуказанного аудита за гра-
ницами проекта остаются следующие процессы:

• нетоварные документы, не относящиеся к 
статьям расходов (доходы);

• распределение средств в рамках статей 
бюджета (закупки) в связи с уже заплани-
рованным проектом;

• приведение условий оплаты к договорным 
условиям; 

• актуализация перечня контрагентов и ус-
ловий оплаты в Информационной системе.

Четкое отражение границ аудита в дальней-
шем позволит решить ряд проблем, связанных с 
обсуждением результата аудита, а также позво-
лит владельцу процесса учитывать те обстоятель-
ства, которые остались за рамками при организа-
ции деятельности службы.

В рамках выполнения четвертого шага «Опре-
деление требований клиентов» с владельцем 
процесса дополнительно обсуждаются цели и за-
дачи. На данном этапе фиксируются четкие тре-
бования участников и владельца процесса, кото-
рые учитываются при реализации аудита. Как 
правило, эти требования приводят к изменению 
или дополнению ожиданий или целей аудита. 
Кроме того, на данном этапе согласовываются по-
тенциальные участники процесса, которые будут 
выступать в качестве экспертов и дальнейших 
исполнителей. 

Несмотря на то, что на данном этапе проис-
ходит согласование потенциальных участников 
процесса, формированию аудиторской (проект-
ной) команды отводится следующий, пятый шаг, 

на котором происходит фиксация контрактных 
должностей и фамилий. Утверждаются участни-
ки владельцем процесса, что находит отражение 
в паспорте аудируемого процесса.

Следующий шаг, предусмотренный на этапе 
Определение, – это составление плана аудита, в 
рамках которого предусмотрены конкретные ме-
роприятия, сроки, ресурсы и назначены ответ-
ственные. Как правило, план представлен в виде 
основных этапов методики Lean 6 Sigma, допол-
нен конкретными мероприятиями и сроками ис-
полнения. К примеру, этап Определение выглядит 
следующим образом (представлен в таблице 2).

Таблица 2 

Пример оформления таблицы по этапу 
«Определение»

ЭТАП РЕЗУЛЬТАТ СРОК

ЭТАП 1 
«Определение 

проблемы и 
целей проекта. 

Формирова-
ние команды, 

предваритель-
ный анализ»

1) подготовлена схема 
процесса верхнего уров-
ня (SIPOC) по процессу 

нетоварного документо-
оборота, 

2) сформирована коман-
да проекта;

3) определены метрики 
процесса,

4) проект формализован

устанав-
ливается

Завершающим шагом этапа Определение 
является составление паспорта процесса и кар-
ты процесса верхнего уровня. Именно эти доку-
менты подлежат обсуждению на промежуточной 
встрече с владельцем процесса, они и посвящены 
подведению итогов первого этапа аудита.

Паспорт процесса – это основа для коммуни-
каций с владельцем процесса и внутри команды. 
При формировании паспорта процесса следует 
обратить внимание на следующие ключевые ус-
ловия:

• в документе четко иллюстрирован конеч-
ный результат аудита;

• документ является «живым». Он создается 
на начальном этапе, ведется и редактиру-
ется по мере реализации операционного 
аудита.

Паспорт процесса в обязательном порядке 
должен отражать следующую информацию:

• описание проблемы – «Текущее состояние». 
Указывается, что не так, что не работает. 
При описании проблемы необходимо полу-
чить ответы на следующие вопросы: 
– что происходит?
– когда возникла проблема?
– где она существует?
– размер (масштаб) проблемы?

• постановка целей – «Будущее состояние». 
В этом разделе отражаются желаемый ре-
зультат и критерии оценки успеха. 



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 107№ 2, 2015 г.Вопросы теории и практики управления

Обращаем внимание на то, что при формули-
ровке целей и ожидаемого результата проекта 
по принципам SMART (от англ. smart – умный). 
SMART – это аббревиатура методики планирова-
ния и разложения на логические составляющие 
действий в коммерческой работе. 

S.M.A.R.T. (Specific – Measurable – Assignable – 
Realistic – Timed) является международной мето-
дикой целеполагания) и отвечает на вопросы:

Specific (конкретный) – направлен ли проект 
на реальные проблемы бизнеса?

Measurable (измеримый) – есть ли возмож-
ность измерить проблему и цель?

Achievable (достижимый) – достижима ли 
цель и реальна ли дата завершения проекта?

Relevant (обоснованный) – согласован ли про-
ект с более крупными целями бизнеса?

Timebound (ограниченный во времени) – на-
значена ли дата завершения проекта?

• Рамки проекта – «Круг решаемых вопро-
сов». Указывается, что остается за рамками 
проекта.

• Влияние на бизнес – «Стоимость продаж». 
Указывается финансовая выгода от опера-
ционного аудита.

• Состав проектной группы – «Кадровые ре-
сурсы». Указывается состав рабочей группы.

• План проекта. Указывается детальный 
план действий по достижению результата.

В организации должен быть разработан па-
спорт процесса. Как упоминалось выше, помимо 
паспорта процесса, необходимо сформировать 
карту процесса верхнего уровня. Это графическое 
представление потока процесса с определением 
этапов процесса, входных и выходных данных 
процесса.

Карта верхнего уровня носит название SIPOC 
(акроним от англ. supplier, input, process, output, 
customer – поставщик, вход, процесс, выход, за
казчик). Она является одним из подходов, при-
меняемых в методологии шести сигм в целях 
управления производством и совершенствова-
ния бизнес-процессов. Другими словами, это ме-
тод формализации бизнес-процессов, состоящий 
из первых букв составляющих карты. Модель 
SIPOC используется в шести сигмах и управле-
нии качеством для определения границ проекта, 
обзора процессов «с высоты».

Карта SIPOC – это способ визуализации про-
цесса, формирующий единое понимание всеми 
членами команды основных шагов процесса. На-
глядно карта SIPOC представлена на рис. 7.

Целью подготовки карты процесса SIPOC яв-
ляется:

• определение границ проекта (иллюстриру-
ет границы, если не определены);

• описание процесса на верхнем уровне, база 
для построения детальных схем;

• иллюстрация результатов (помогает иден-
тифицировать лишние результаты).

По итогам каждого этапа DMAIC в обязатель-
ном порядке организовывается встреча с вла-
дельцем процесса, в рамках которой необходимо 
решить следующие задачи:

• сообщить о промежуточных результатах;
• скорректировать план дальнейших дей-

ствий.
В рамках нашего примера завершением так-

же служит промежуточная встреча с владель-
цем процесса с последующими отметками о вы-
полненных задачах. Документально результаты 
встреч фиксируются в следующей форме, пред-
ставленной ниже в таблице 3.

Таблица 3

Подведение итогов первого этапа

№ Задача Да Нет Коммен-
тарий

1 Проблема описана V

2 Процесс на верхнем уровне 
описан (SIPOC)

V

3 Голоса клиентов собраны 
и проанализированы

V

4 Показатели, критичные 
для качества, процесса 
определены

V

5 Ресурсы на операционный 
аудит выделены

V

6 Аудит формализован 
(паспорт процесса разра-
ботан)

V

Таким образом, в данной статье мы рассмотре-
ли классические этапы операционного аудита, 
а также другие методики, позволяющие деталь-
нее прорабатывать подход к анализу бизнес-про-
цессов организации на примере методик Lean 
6 Sigma.

Проведя сравнительный анализ нескольких 
методик, можно убедиться, что никаких проти-
воречий в подходах нет, а положительной сто-
роной является детализация и визуализация 
аудируемых процессов, позволяющая наглядно 

Рис. 7. Карта SIPOC 
(Верхний уровень процесса)
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взглянуть на процесс в целом и увидеть его сла-
бые зоны.

Детальный анализ этапа определения и це
леполагания в рамках операционного аудита на 
основе нескольких методик позволяет сделать 
вывод, что на практике при грамотной формули-
ровке проблем и задач, а также при правильно 
организованной работе менеджменту компании 
удастся избежать неучтенных рисков, а также 
настроить участников процесса на положитель-
ный результат и достижение поставленных це-
лей в рамках организации операционного аудита 
в системе внутреннего контроля хозяйствующих 
субъектов.
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буется осознать для использования инструментария «обучающихся организаций». 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования операций 
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Abstract 
Purpose of work. In article operations of management by marketing which define a configuration of a market 

initiative of the organization are considered.
Materials and methods. The author analyzes the tactical and transactional, design, logistics, marketing man-

agement, prospective operations.
Results. The need to develop multidisciplinary apparatus capable to take into account in the activities of eco-

nomic agents “non-economic” obvious phenomena that still need to understand the use of tools “learning organiza-
tions” is grounded in the article.

Conclusion. The results can be used to improve marketing management operations.
Keywords: engineering marketing management, operations marketing management, learning organization, 

strategic initiative, operations of tactics of transactions, logistical operations, prospective operations.

В рамках концепции обучающейся организа-
ции может рассматриваться инженерия процесса 
управления маркетингом как основание взаи-
мосвязи процесса обучения и процесса формиро-
вания стратегической инициативы организации, 
в условиях быстро сокращающихся жизненных 
циклов идей, компаний и продуктов. Сохранение 
логической целостности рыночного поведения 
компании с учетом дискретного характера ее раз-

вития обеспечивают новые типы операций управ-
ления маркетингом.

Тактико-транзакционные операции управ-
ления маркетингом связаны с регулированием 
рыночной позиции компании на основе анализа 
явных и скрытых факторов, определяющих ее оче-
видную и неявную рыночные позиции. Данный 
тип операций реализует анализ и оценку органи-
зационных условий, обеспечивающих последова-
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тельность логически связанных действий, перево-
дящих компанию из одного состояния в другое.

Специфика операций управления маркетин-
гом в современных условиях учитывает харак-
терные особенности информационного содержа-
ния транзакции. Их называют свойствами ACID. 
Атомарность (Atomicity) – «все или ничего». Тран-
закция должна быть завершена полностью. Если 
транзакция не может быть завершена, то все 
операции, осуществляемые в ее границах, отме-
няются. Целостность (Consistency) – транзакция 
должна переводить «базу данных» (объект) из од-
ного целостного состояния в другое. Целостность 
определяется логикой базы данных (или бизнес-
правилами). Изолированность (Isolation) – по-
скольку может возникать множество конкурент-
ных транзакций, каждая транзакция должна 
быть изолирована от действий, осуществляемых 
другими транзакциями. Другими словами, тран-
закции должно «казаться», что она является 
единственной, выполняемой над «базой данных». 
Прочность (Durability) – изменения, подтверж-
денные транзакцией, обязаны вступить в силу. 
Тактико-транзакционые операции управления 
маркетингом ориентированы на нивелирование 
отрицательных последствий издержек переклю-
чения. По сути, издержки переключения – это 
издержки перемены мест, изменения выбора [3]. 
С точки зрения тактико-транзакционных опера-
ций, связанных с выявлением скрытых и явных 
факторов для определения очевидной и неоче-
видной рыночной позиции, необходимо учиты-
вать, что «издержки переключения возникают 
вследствие больших первоначальных инвести-
ций клиентов в продукцию определенного по-
ставщика. Компаниям, имеющим закрепленных 
клиентов, издержки переключения обеспечива-
ют сильные позиции на рынке. Это объясняется 
возможной несовместимостью товаров и услуг по-
сле совершения первой покупки.

Проектные операции управления маркетин-
гом нацелены на упорядочивание рыночной по-
зиции компании через организацию комплекса 
взаимосвязанных мероприятий. Сутью данного 
типа операций является целенаправленное из-
менение отдельной системы. Они предназначены 
для достижения определенной маркетинговой 
цели в течение заданного и ограниченного пери-
ода времени в рамках выделенного бюджета.

Под проектом понимается ограниченное во 
времени целенаправленное изменение отдель-
ной системы с установленными требованиями 
к качеству результатов, возможными рамками 
расхода ресурсов и специфической организаци-
ей. Проект – это комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, предназначенных для достижения 
определенной цели в течение заданного периода 
времени и в рамках выделенного бюджета. 

При реализации процессно-ориентированных 
операций управления маркетингом предполага-
ется использовать систему управления взаимоот-
ношениями с клиентами (Customer relationship 
management (CRM)). Это концепция и техноло-
гия, которая нацелена на решение задач клиен-
тоориентированного подхода маркетинга на ос-
нове достижений современных информационных 
технологий. CRM-системы позволяют «интегри-
ровать» клиента в сферу компании. Это системы 
управления ключевыми клиентами: «Ключевой 
клиент – это не всегда самый крупный клиент, 
но обязательно стратегически важный».

Логистические операции управления марке-
тингом являются операциями по упорядочиванию 
рыночной позиции компании через реализацию 
законов логики (рациональности) в организации 
распределения и перемещения материальных 
и нематериальных потоков, включая информа-
ционные. Понятие «информационная логистика» 
можно рассматривать в узком и широком смыс-
ле слова. В первом случае информационная ло-
гистика – это обеспечивающая функциональная 
область логистического менеджмента или общей 
теории логистики. Во втором случае информаци-
онная логистика является системой, обеспечива-
ющей информацией организацию в целом, ис-
ходя из логистических правил (рациональность, 
своевременность, точный расчет). 

Информационно-знаниевая и рефлексивная 
компоненты инженерии процесса управления 
маркетингом представлены проспективным ти-
пом операций. Проспективные (перспективные) 
операции связаны с «проактивным подходом». 
Наиболее продвинутые компании сами прово-
цируют принятие решений мобильно, постоянно 
внедряя «инновации». По словам Маркуса Ба-
кингема, «наиболее успешная стратегия – соз-
давать преимущества, которые невозможно ско-
пировать». Другой аспект этой стратегии «на 
опережение» – это «проактивный подход» – фор-
мирование среды и желаемой ситуации в этой 
среде. «Суммарное воздействие технологических 
инноваций, научных открытий, социального про-
гресса и распространение знаний о логике раз-
вития рынка привели к зарождению феномена 
глобализации. Согласно теории Элвина Тоффле-
ра, мы вошли в «третью волну» – волну постинду-
стриальной революции» [2].

Управление маркетингом нацелено сегодня 
на решение задач, порождаемых условиями по-
стоянных изменений окружающего компанию 
пространства. «Понимание сути процессов из-
менений – это уже существенный вклад в пер-
спективу. Простая метафора позволяет связать 
ускорение изменений с необходимостью долго-
срочного видения: «чем быстрее мы едем, тем 
дальше должны светить фары!» [1].
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Проспективные операции управления марке-
тингом обеспечивают поддержание динамическо-
го равновесия компании в условиях нарастания 
скорости «значимых» изменений рыночной сре-
ды через расширение возможностей измеритель-
ных систем, информационной базы для приня-
тия управленческих решений. Реализация этого 
типа операций предполагает: во-первых, анализ и 
оценку пределов (границ) рыночной позиции ком-
пании; во-вторых, анализ и оценку возможных и 
действительных перспектив рыночной позиции 
компании и ее границ и, в-третьих, организацию 
и реализацию условий изменения, расширения 
границ и усиления рыночной позиции компании.

В общем случае пределы рыночной позиции 
компании можно определить как ограничения, 
накладываемые характером, объемом и уровнем 
развития фактически оцениваемых, восприни-
маемых и представляемых пространственных, 
временных, организационных, финансовых, нор-
мативно-правовых, материальных, интеллекту-
альных (когнитивных), психологических фак-
торов («ресурсов») позиционно-деятельностного 
поведения компании. Информационно-знание-
вая компонента операций управления маркетин-
гом обеспечивает расширение инструментария 
измерений и реализацию стратегической линии 
поведения компании.

В целях получения стратегического преиму-
щества и стратегической инициативы компания 
на рынке использует проспективные операции 
управления маркетингом нацелены на выработ-
ку стратегической линии поведения по «констру-
ированию своего будущего» [4]. Имеются в виду 
действия компании, реализуемые в настоящем 
времени, имеющие значительный резонанс в 
будущих рыночных и социально-экономических 
отношениях и обеспечивающие высокий уровень 
рыночной устойчивости компании. 

Проспективные операции управления мар-
кетингом позволяют реализовать рефлексивную 
оценку рыночной позиции компании. Она осу-
ществляется на основе синтеза возможностей 
инструментов стратегического управленческого, 
маркетингового и финансового анализа. Другими 
словами, формируются комплексные инструменты, 
дающие многочисленные возможности оценки сло-
жившейся ситуации и разрешающие эти ситуации.

Рассмотрение интеллекта и знаний в качестве 
ресурса, обеспечивающего преимущества компа-
нии на рынке в контексте совершенствования 
информационных технологий дало мощный тол-
чок развитию экономики знаний, центральным 
тезисом которой является превращение знаний 
в стоимость.

В рамках концепции управления маркетин-
гом понятие «интеллектуальный потенциал» рас-
сматривается как преимущество организации. 

Сущность этого преимущества в «трансформации 
инноваций, переведенных персоналом в интел-
лектуальные активы, на которые фирма может 
получить имущественные права». Интеллекту-
альный капитал представляет собой скрытую 
ценность организации, которая проявляется в от-
ношениях с клиентами, в компетентности сотруд-
ников и в организационных процессах и внутрен-
них связях, имеющих ценность для компании 
и способных приносить ей прибыль. Интеллек-
туальный капитал имеет три составляющие: че-
ловеческий капитал, структурный капитал и ры-
ночный (или клиентский капитал) [5].

Таким образом, для использования инстру-
ментария «обучающихся организаций» необ-
ходимо предварительно разработать полидис-
циплинарный аппарат, способный учитывать 
в деятельности экономических агентов «неэконо-
мические» очевидные явления, которые еще тре-
буется осознать.
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Непростая ситуация – санкции, ответные 
действия на санкции, способы экономического и 
политического противостояния России и стран 
Запада – вызвала спрос на замену иностранных 
поставщиков и поиск путей развития и модерни-
зации экономики в условиях импортозамещения. 

Все эти факторы влияют на деятельность ор-
ганизаций. Компании вынуждены в оператив-
ном порядке одновременно решать ряд важных 

задач, связанных с финансовыми проблемами, 
изменением своих рыночных позиций и, конечно 
же, потерей квалифицированных кадров, кото-
рые являются главным ресурсом при преодоле-
нии кризисной ситуации. 

Кризисную ситуацию для компании можно 
рассматривать как проверку на ее надежность, 
что отображается в прочности ее принципов: 
а) поведение компании в трудное время; б) со-
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хранение ключевых сотрудников в) положи-
тельная динамика в прибыли. В зависимости от 
сложившихся условий компании встают перед 
необходимостью принимать важные решения 
в отношении персонала (совершение кадровых 
перестановок, сокращение свободных вакансий, 
снижение уровня затрат на персонал, а имен-
но: уменьшение оклада, прекращение выплаты 
премий и т.д., изменение недельного рабочего 
графика, например переход с 5/2 на 4/3 рабочих 
дня). В действительности руководством компа-
нии зачастую проводится единственное меропри-
ятие – вносятся изменения в штатное расписание 
с целью уменьшения затрат на персонал.

Несомненно, компания, оказавшаяся в усло-
виях кризиса, должна вести открытую и честную 
политику, предоставлять своим сотрудникам 
правдивую информацию о сложившейся в компа-
нии ситуации и планах выхода из нее. Безуслов-
но, это характерно для компаний, признающих 
ценность и значимость трудового ресурса и его 
вклад в успех компании. В свою очередь ответной 
реакцией работников предприятия может явить-
ся повышение их лояльности и рост производи-
тельности труда.

Выход из кризисных условий, своевремен-
ное решение задач по необратимым процессам, 
предвидение и предотвращение отдельных си-
туаций, являющихся последствием кризиса, воз-
можно найти, используя антикризисный подход 
к управлению персоналом.

Применение антикризисного подхода к управ-
лению персоналом позволяет руководству орга-
низации сконцентрироваться на стратегических 
целях работы с персоналом и рассматривать про-
цесс управления персоналом как систему, вклю-
чающую подсистемы руководства, функциональ-
ного и межфункционального взаимодействия. 
Эффективность антикризисного подхода управ-
ления персоналом зависит от грамотно прорабо-
танного плана развития персонала. 

План развития персонала – это документ, 
в котором последовательно прописываются дей-
ствия по развитию персонала компании для до-
стижения целей организации на определенный 
период. Разработка данного документа осущест-
вляется по следующим критериям: цели и задачи 
отдела, компании; ресурсы, необходимые для до-
стижения цели; время достижения цели; источ-
ники финансирования – самофинансирования 
компании, целевые фонды, бюджеты других от-
делов, внешние ресурсы. 

Цели развития персонала формируются исхо-
дя из функциональных обязанностей сотрудника 
или конкретной должности, которая должна быть 
занята квалифицированным, компетентным со-
трудником после прохождения обучения, получе-
ния профессий или области необходимых знаний.

Необходимость разработки плана развития 
персонала заключается в: 1) планировании дей-
ствий, направленных на достижение стратеги-
ческих целей организации; 2) планировании 
необходимых финансовых ресурсов на развитие 
персонала; 3) планировании затрат и обеспече-
нии финансовой стабильности компании.

В условиях кризиса развитие предприятий за-
вит от оперативного внедрения новейших техноло-
гий производства, моделирования методов управ-
ления, поиска новых видов сырья, материалов, 
продвижения инновационных предложений на 
рынок. Реализация обозначенных задач хорошо ре-
шается в том случае, когда предприятие обладает 
мобильными сотрудниками, готовыми к развитию 
и повышению своего профессионального уровня. 

Рассмотрим маркетинговые принципы для 
эффективного развития персонала компании:

1 принцип – определение потребностей в раз-
витии,

2 принцип – согласованность целей компании 
и развития персонала,

3 принцип – разработка и реализация плана 
развития,

4 принцип – формирование бюджета. 
При определении потребностей в развитии 

персонала компании стоит обязательно учиты-
вать, что потребности могут быть: а) реальны-
ми – для этого проводится оценка персонала, 
анализ результатов работы организации, опрос 
руководителей и сотрудников, анализ увольне-
ний; б) желаемыми –определяются по результату 
аудита планов развития, формируются на основе 
анализа корпоративной культуры. Главное на 
этом этапе – определить, какие потребности не-
обходимо развивать и в каком направлении осу-
ществлять развитие сотрудников. 

Принцип согласованность целей компании и 
развития персонала предполагает, что развитие 
сотрудников должно определяться бизнес-стра-
тегией и целями компании, следовательно, раз-
витие сотрудников и развитие компании должно 
осуществляться параллельно и быть взаимосвя-
занным. 

Под разработкой и реализацией плана раз
вития персонала понимается комплекс меропри-
ятий, временной период, необходимые финан-
совые и человеческие ресурсы для проведения 
намеченного плана развития и концентрирован-
ность на перспективных сотрудниках компании 
(от которых зависит достижение результатов ком-
пании в целом).

Выделяют следующие линии работы руковод-
ства компании по развитию персонала. 

– разработка кадровой политики предпри-
ятия;

– планирование деятельности по управле-
нию персоналом (определение потребности 
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в персонале, планирование работы с персо-
налом);

– обеспечение компании квалифицирован-
ным персоналом (подбор персонала, адапта-
ция персонала, высвобождение персонала);

– обучение и развитие персонала (потреб-
ность в обучении, обучение персонала, ана-
лиз эффективности обучения);

– мотивация персонала (стимулирование 
персонала, создание условий труда);

– анализ деятельности по управлению персо-
налом.

Развитие персонала может осуществляться по 
четырем направлениям: развитие через обучение 
(тренинги, семинары); развитие через практику 
(управление и участие в проектах, стажировки 
в других организациях и за границей, ротация 
кадров); самостоятельное развитие (изучение об-
учающей литературы, посещение конференций 
и круглых столов, использование компьютерных 
программ обучения); развитие при помощи обу-
чения других (наставничество, проведение обуче-
ния для других).

Сложная рыночная ситуация только усили-
вает конкуренцию, активизирует инноваци-
онную деятельность предприятий, что в свою 
очередь поднимает волну инвестиций в челове-
ческий капитал.

Инвестиции в человеческий капитал представ-
ляют собой формирование трудового потенциала 
включающего интеллект и знания, что является 
базой для развития инновационной и конкурен-
тоспособной деятельности предприятия. Уровень 
развития человеческого ресурса влияет на выбор 
направления развития и эффективность реали-
зации выбранной стратегии компании. Возможно 
применение двух типов планов развития персона-
ла: стандартный и индивидуальный. 

Стандартный план развития персонала при-
меняется для достижения одной или нескольких 
целей развития сотрудников какого-либо подраз-
деления, поэтому считается более эффективным 
работать с группой сотрудников по стандартным 
планам. 

Условия применения стандартного плана раз-
вития персонала следующие:

– одинаковы исходные условия;
– к работе привлечены сотрудники, которые 

могут развиваться по стандартной схеме. 
Индивидуальный план развития персонала 

формируется с учетом индивидуальных качеств 
каждого работника. Компания принимает ре-
шение об использовании индивидуального пла-
на развития персонала в том случае, когда она 
планирует освоение новых специальностей, либо 
на предприятии нет подходящего сотрудника на 
вакантное рабочее место, или нанимается новый 
управленческий аппарат.

Несмотря на необходимость поиска и исполь-
зования новых методов, следует хорошо владеть 
устоявшимися формами и методами обучения 
персонала.

1. Обучение при приеме на работу руководите-
лей и специалистов. Цель – изучение специфики 
деятельности предприятия, организации про-
изводства, экономики, технологии, социальных 
условий труда, техники безопасности и промыш-
ленной санитарии, экологических требований. 
Продолжительность обучения 7–14 дней. Резуль-
тат обучения – допуск к работе по конкретной 
должности или специальности.

2. Ежегодное обучение для руководителей и 
специалистов. Цель – ознакомление с новой тех-
никой и технологиями, современными методами 
управления, инновациями на производстве. Про-
должительность обучения 1–3 дня. Результат об-
учения - совершенствование навыков в выполне-
нии конкретной работы. 

3. Повышение квалификации. Цель – обнов-
ление теоретических и практических знаний, 
умений и навыков сотрудников. Продолжитель-
ность обучения – на протяжении всей трудовой 
деятельности работников по мере необходимости. 
Результат обучения – допуск к работе по кон-
кретной должности или специальности. Совер-
шенствование навыков и умения в соответствии 
с постоянно возрастающими требованиями и осо-
бенностями развития производства. 

4. Стажировка. Цель – закрепление на прак-
тике теоретических знаний, умений и навыков. 
Результат обучения – получение передового опы-
та, приобретения профессиональных и организа-
торских навыков для выполнения обязанностей 
по занимаемой или более высокой должности. 

5. Профессиональная переподготовка. Цель – 
получение дополнительных знаний, умений и 
навыков по образовательным программам. Ре-
зультат обучения – диплом или сертификат госу-
дарственного образца, удостоверяющий их право 
(квалификацию) вести профессиональную дея-
тельность в определенной сфере. 

Ниже представлен образец структуры плана 
развития персонала (рис. 1).

Разработка плана развития персонала способ-
ствует повышению результативности деятельно-
сти предприятия, увеличению скорости работы 
сотрудников, качественной выработке принима-
емых решений, предотвращению наступления 
нежелательных событий и ситуаций, снижению 
возможности аварий, укреплению корпоративно-
го сознания работников и координированной со-
вместной деятельности.

Успешная реализация планов, профессио-
нальная компетентность сотрудников, уровень 
готовности управленческой команды к выполне-
нию стратегических задач компании и возмож-
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Рис. 1. Структура плана развития 
персонала [3]

ность достижения поставленных целей в задан-
ный период времени зависит от своевременной 
информации о состоянии кадрового ресурса ком-
пании, чему способствует аудит системы управле-
ния персоналом, под которым понимается анализ 
состояния квалификационного уровня трудового 
ресурса компании и его соответствие этапу раз-
вития организации. 

Аудит в сфере управления персоналом хоть 
и является сложившимся явлением в мировой 
практике, для российской экономики он абсо-
лютно новое явление, и его определение еще не 
устоялось. Существование различных концеп-
ций аудита показывает, что данный термин еще 
находится в развитии. Так, в ряде европейских 
стран аудит трудовой сфере именуется как «соци-
альный аудит». По мнению Р. Ватье, инициатора 
социального аудита во Франции и президента 
международного Института социального аудита, 

социальный аудит – это «инструмент руковод-
ства, управления и способа наблюдения, который 
по аналогии с финансовой или бухгалтерской 
ревизией дает возможность оценить способность 
предприятия или организации управлять воз-
никающими или социальными проблемами, вы-
званными профессиональной деятельностью» [4].

Цели аудита системы управления персонала 
проявляются в:

1) совершенствовании системы формирова-
ния трудового потенциала компании,

2) эффективном использовании трудовых ре-
сурсов организации,

3) комплексной оценке системы управления 
персонала.

Рассмотрим задачи аудита системы управле-
ния персоналом в зависимости от поставленных 
целей (см. табл. 1). 

Таблица 1

Цели и задачи аудита системы 
управления персоналом

Цели Задачи

Подбор и 
отбор пер-
сонала 

1) экономическая целесообразность 
осуществления деятельности без 
необходимого ресурса;

2) время приобретения требуемого 
ресурса;

3) игнорирование возможностей при-
обретения ресурса;

4) эффективность приобретения луч-
шего трудового предложения

Эффек-
тивность 
исполь-
зования 
трудовых 
ресурсов 

1) стратегические цели и задачи;
2) мониторинг текущей деятельности, 
3) выявление причин отклонения от 

заданных параметров;
4) корректировка текущих результа-

тов

Оценка по-
тенциала 

1) определение знаний, навыков, 
квалификации в стратегическом 
плане;

2) предоставление возможности 
каждому сотруднику раскрыть свой 
потенциал;

3) поддержка потенциала трудовых 
ресурсов

Аудит системы управления персоналом на-
правлен на:

– выявление отклонений от установленных 
показателей при формировании, развитии 
и управлении персоналом (рис. 2); 

– установление допустимых значений в из-
менениях системы управления персона-
лом; 

– определение оптимальных методов, техно-
логий и процедур управления персоналом. 

Таким образом, рассматривая план развития 
персонала как необходимый элемент развития 
предприятия, можно сделать вывод о том, что он 
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обладает особенностями и приносит мультипли-
кационный эффект выражающийся в изменени-
ях в других подсистемах предприятия, поскольку 
главной оставляющей организации являются ее 
сотрудники. 
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Abstract 
Purpose of work. The article analyzes the state policy in the sphere of housing and communal services, imple-

mented in recent years.
Materials and methods. The article analyzes the federal legislation in the sphere of housing and communal 

services and activities of the Fund of assistance to reforming housing and communal services.
Results. The experience of the Fund in 2013, the content of his advocacy. Special attention is paid to training 
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В целях реализации государственной поли-
тики, направленной на обеспечение граждан 
качественным жильем, ликвидацию аварийного 
жилищного фонда и модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства, образована и функ-
ционирует государственная корпорация – Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства (далее – Фонд, государствен-
ная корпорация). Статус Фонда регламентиро-
ван Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 
Федеральный закон № 185-ФЗ) и Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ«О не-
коммерческих организациях» (далее – Федераль-
ный закон № 7-ФЗ). Координацию деятельности 
Фонда до ноября 2013 года осуществляло Ми-
нистерство регионального развития Российской 
Федерации, с 1 ноября 2013 года – Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации. Фонд выступает 
институтом развития, деятельность которого на-
целена на создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, стимулирование 
реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства, формирование эффективных механиз-
мов управления жилищным фондом, внедрение 
ресурсосберегающих технологий. 

В качестве инструмента достижения постав-
ленных целей применяется механизм обуслов-
ленного субсидирования за счет средств Фон-
да расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры, требующий выполнения субъ-
ектами Российской Федерации и муниципальны-
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ми образованиями установленных Федеральным 
законом №185-ФЗ параметров реформирования 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечивающий концентрацию финансовых ре-
сурсов государственной корпорации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных обра-
зований и собственников жилья на решении за-
дач обеспечения благоприятной среды жизнеде-
ятельности граждан. Достижение поставленных 
целей также осуществляется путем проведения 
информационно-разъяснительной и иной дея-
тельности, направленной на просвещение граж-
дан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
содействие в подготовке кадров в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Названные цели деятельности Фонда опреде-
ляли особенности функционирования и задачи 
государственной корпорации.

В 2013 году Фондом наибольшее внимание 
уделялось решению задачи ликвидации аварий-
ного жилищного фонда. 

В 2013 году выделено новое направление 
предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда – модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры. Средства Фонда пред-
назначены для субсидирования процентной став-
ки по долгосрочным кредитам, привлеченным на 
реализацию программ модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры, осуществляемых 
в сферах водоснабжения, водоотведения, обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами, теплоснаб-
жения и электроснабжения в муниципальных об-
разованиях с численностью населения не более 
250 тыс. человек. 

Значимым направлением деятельности Фон-
да являлся контроль за ходом исполнения субъ-
ектами Российской Федерации обязательств по 
проведению преобразований в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и мероприятий 
региональных адресных программ. При этом, 
учитывая объем мероприятий по ликвидации 
аварийного жилищного фонда и ограниченные 
сроки их реализации, Фонд усилил контроль за 
выполнением данных региональных адресных 
программ путем введения детализированной от-
четности и увеличения выездных проверочных 
мероприятий в субъектах Российской Федерации. 

Введение новых механизмов финансирова-
ния и организации проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, необходимость 
разъяснения гражданам порядка переселения 
из аварийного жилищного фонда, задача по раз-
витию и повышению роли общественного контро-
ля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
обусловили содержание информационно-разъ-
яснительной деятельности Фонда в 2013 году. 
Государственной корпорацией продолжена реа-
лизация системной информационной кампании с 

освещением и разъяснением названных вопросов 
в телевизионных и печатных средствах массовой 
информации, сети Интернет. Фондом сформиро-
ван обширный массив информационных матери-
алов, которые бесплатно предоставляются для 
использования органам власти субъектов Рос-
сийской Федерации и региональным средствам 
массовой информации.

Государственная корпорация имеет несколько 
информационных ресурсов: www.fondgkh.ru, www.
reformaGKH.ru, www.energodoma.ru, фонджкх.
рф и собственный канал на видеохостингеwww.
youtube.com

Анализируя информационные ресурсы Фон-
да, можно отметить, что на сайте www.fondgkh.
ru в полном объеме представлены информация 
о деятельности Фонда, законодательство, регу-
лирующее его работу, решения высшего органа 
управления – наблюдательного совета, методи-
ческие, справочные материалы и рекомендации, 
формы отчетов. Ежедневно на сайте публикуют-
ся новости о работе государственной корпорации, 
освещаются события в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, проходящие на федераль-
ном уровне и в субъектах Российской Федерации.

На сайте www.reformaGKH.ru размещена под-
робная информация о ходе переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, сведения о про-
ведении капитального ремонта многоквартирных 
домов. В разделе «Переселение граждан» можно 
ознакомиться с общим рейтингом субъектов Рос-
сийской Федерации по реализации региональ-
ных адресных программ по переселению из ава-
рийного жилищного фонда по этапам, начиная 
с 2013 года, с исполнением программ в разрезе 
аварийных домов, увидеть информацию о заклю-
ченных контрактах на переселение и фотографии 
строящихся домов. В разделе «Капитальный ре-
монт» отражается информация о ходе реализации 
региональных программ капитального ремон-
та по субъектам Российской Федерации, а так-
же виды и сроки выполнения работ по каждому 
дому. Кроме того, на сайте публикуется информа-
ция о деятельности управляющих организаций, 
ТСЖ и ЖСК. Приказом Минрегиона России от 
02.04.2013 года №124 сайт «Реформа ЖКХ» опре-
делен официальным сайтом, где организации 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2010 года № 731 
обязаны раскрывать информацию о деятельности 
по управлению многоквартирными домами.

На сайте «Энергоэффективность в ЖКХ» (www. 
energodoma.ru) представлены практические раз-
работки в области проектирования, строитель-
ства и эксплуатации «умных» домов. С помощью 
карты энергоэффективных домов любой посе-
титель ресурса может в интерактивном режиме 
отслеживать, на какой стадии строительства на-
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ходится энергоэффективный дом в его регионе, 
а также узнать его технические характеристики. 
Сайт содержит нормативные акты по энергосбе-
режению, а также о возможностях применения 
альтернативных и возобновляемых источников 
энергии, энергосберегающих материалов и обо-
рудования.

Сайт «Всероссийские совещания» (фонджкх.
рф) создан для освещения регулярно проводимых 
Фондом ЖКХ мероприятий по популяризации и 
разъяснению основных направлений реформы 
отрасли. Все текстовые, аудио-, фото- и видеома-
териалы проведенных Фондом ЖКХ совещаний 
сохраняются в виде архива на сайте и доступны 
любому пользователю. Ресурс содержит реестр 
поставщиков оборудования и услуг для жилищ-
но-коммунального хозяйства. На сайте также 
размещена информация о ближайших выставках 
и форумах, которые могут быть интересны специ-
алистам жилищно-коммунального хозяйства.

Канал Фонда ЖКХ на видеохостинге www.
youtube.com консолидировал все видеоматери-
алы о деятельности Фонда: архив программы 
«Утром» на телеканале НТВ, программы «Вести. 
Технологии жилья» на телеканале «Россия-24», 
телесюжеты с комментариями экспертов Фонда. 
Вниманию пользователей предлагается игровой 
сериал «Школа ТСЖ», а также познавательный 
пятисерийный фильм «Человечество. Выжива-
ние в XXI веке». Любой зритель может оставить 
комментарии к роликам, отметить понравившее-
ся видео и отправить ссылки на материалы дру-
зьям и знакомым.

Новым направлением в деятельности Фонда в 
2013 году стало содействие в подготовке кадров 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Не-
обходимость такой работы объясняется высокой 
потребностью отрасли в квалифицированных 
специалистах, способных обеспечить решение 
стоящих в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства управленческих, организационных, финан-
совых и других задач, в том числе для управле-
ния жилищным фондом, ликвидации аварийного 
жилья, модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры.

Изменения в нормативно-правовом регули-
ровании деятельности государственной корпора-
ции в 2013 году были направлены на повышение 
эффективности использования средств Фонда, 
корректировку норм, связанных с реализацией 
региональных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, 
гармонизацию положений Федерального за-
кона № 185-ФЗ с положениями Жилищного ко-
декса Российской Федерации в части правового 
регулирования отношений по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, а также на определение ус-

ловий и механизмов деятельности Фонда в пред-
стоящий период в связи с принятием решения о 
продлении срока его деятельности.

Существенные изменения в положения, регу-
лирующие деятельность Фонда, внесены Феде-
ральным законом от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» (далее – Феде-
ральный закон № 240-ФЗ). Федеральный закон 
№ 240-ФЗ предусматривает:

1) продление срока деятельности Фонда до 
1 января 2018 года, а также срока исполнения 
обязательств субъектов Российской Федерации 
по переселению граждан из всего аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым по состоя-
нию на 1января 2012 года, до 1 сентября 2017 года

2) уточнение порядка увеличения лимитов 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на 
переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом бюджетной обеспеченности каж-
дого субъекта Российской Федерации;

3) расширение возможных источников финан-
сирования мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет вне-
бюджетных средств;

4) уточнение требований к содержанию ре-
гиональных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, 
а именно:

• программа должна приниматься на период 
до 1 сентября 2017 года; 

• программой должен быть определен срок 
переселения граждан из каждого аварий-
ного многоквартирного дома, при этом на 
территории одного муниципального образо-
вания в первую очередь подлежат переселе-
нию граждане из многоквартирных домов, 
год признания которых аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции пред-
шествует годам признания аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции 
других аварийных многоквартирных домов;

• программа должна предусматривать объем 
долевого финансирования за счет средств 
бюджетов и (или) внебюджетных средств на 
весь период действия программы и в раз-
бивке по этапам этой программы (требова-
ния к минимальной доле долевого финан-
сирования законом не устанавливаются);

• программа должна содержать планируе-
мые показатели выполнения, отражающие 
общую площадь аварийного жилищного 
фонда, переселение граждан из которого 
предусмотрено программой в целом и каж-
дым ее этапом.

Данные изменения в первую очередь направ-
лены на обеспечение соответствия динамики 
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переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в каждом субъекте Российской Федерации 
по годам реализации программы динамике пре-
доставления средств Фонда на эти цели.

С учетом указанных изменений приведены 
в соответствие утверждаемые правлением Фонда 
методические рекомендации, а также локальные 
акты Фонда.

В соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 417-ФЗ) внесены существенные изменения в 
положения, регулирующие деятельность Фонда. 
Федеральным законом № 417-ФЗ расширены на-
правления деятельности Фонда в части содействия 
в подготовке кадров в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Кроме того, установлены новый 
порядок и условия предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, которые начали 
действовать с 1 января 2014 года. Указанные из-
менения приняты для формирования единого ме-
ханизма финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (син-
хронизации норм Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона № 185-ФЗ). 
Кроме того, Федеральным законом № 417-ФЗ уточ-
нены положения Жилищного кодекса Российской 
Федерации в части организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, в том числе направленные на:

• уточнение перечня работ и услуг по ка-
питальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт;

• определение перечня многоквартирных 
домов, которые могут не включаться в ре-
гиональную программу капитального ре-
монта по решению субъекта Российской 
Федерации; 

• установление возможности открытия реги-
ональным оператором отдельного счета в 
финансовых органах субъектов Российской 
Федерации в случае, если это предусмотре-
но нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации;

• возложение на муниципальные образова-
ния обязанности по участию в подготовке 
региональных программ капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах;

• определение источников и порядка финан-
сирования работ и услуг по капитальному 

ремонту, проведение которых планируется 
осуществить ранее срока, предусмотренно-
го региональной программой капитального 
ремонта.

В 2013 году Фонд также принимал участие в 
подготовке предложений по внесению изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования отношений по некоммерче-
скому найму жилых помещений и лицензирова-
ния деятельности по управлению многоквартир-
ными домами.

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации № 600 Фонд совместно с Минрегио-
ном России и Минстроем России принимал уча-
стие в разработке и реализации Комплекса мер 
по переселению. Во исполнение пункта 3 Ком-
плекса мер по переселению Фондом подготовлен 
проект методических рекомендаций по привле-
чению внебюджетных средств при реализации 
региональных адресных программ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда 
(утверждены приказом Минстроя России от 9 де-
кабря 2013 года № 23/МС).

Совместно с Минрегионом России Фонд также 
принимал участие в разработке плана меропри-
ятий по реализации Федерального закона от 25 
декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации», утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 20 апреля 2013 года № 720-р. В рамках реа-
лизации данного плана разработаны следующие 
проекты нормативных правовых актов и методи-
ческих материалов:

• проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об осуществлении 
мониторинга использования жилищного 
фонда и обеспечения его сохранности»;

• проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении по-
рядка установления необходимости про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме»;

• методические рекомендации по созданию 
региональных операторов и обеспечению 
их деятельности (утверждены приказом 
Минстроя России от 10февраля 2014 года 
№ 43/пр);

• методические рекомендации по установ-
лению субъектом Российской Федерации 
минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах (утверждены прика-
зом Минстроя России от 7 февраля 2014 
года № 41/пр)
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• порядок предоставления органами госу-
дарственного жилищного надзора сведе-
ний, указанных в частях 14 статьи 172 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
(утвержден приказом Минрегиона России 
от 27 августа 2013 года № 361);

• модельный закон «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации».

В целях методологического обеспечения фор-
мирования субъектами Российской Федерации 
региональных программ капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме, 
включающих в себя систему оценки финансовых 
обязательств по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах и опреде-
ления очередности – планового года проведения 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, разработаны методические 
рекомендации по проведению технико-экономи-
ческих расчетов при формировании региональ-
ных адресных программ капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме.

В 2013 году в деятельности Фонда с учетом 
актуализации стоящих задач получили развитие 
основные направления, определенные установ-
ленными целями создания государственной кор-
порации, а также появились новые направления, 

что позволит использовать дополнительные ин-
струменты для создания безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан.
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Аннотация
Цель работы. В статье рассматриваются проблемы формирования стратегий социально-экономического 

развития региональных экономик.
Материалы и методы. Автор анализирует современные требования к стратегическому управлению и 

принципы управления развитием региональной экономики.
Результат. В статье определены проблемы организационной и кадровой составляющей, демографиче-

ские и вытекающие из них проблемы образования, недостаточность мотивации у региональных и местных 
органов власти к качественными преобразованиями жизни людей, необходимость развития государственно-
частного партнерства и проблему финансирования общественных благ.
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Российская экономика носит ярко выражен-
ный региональный характер, что характерно 
для стран с большой территорией и высокой диф-
ференциацией отдельных районов по уровню со-
циально-экономического развития. Эффектив-
ность экономической политики федеративного 
государства характеризуется стабильным ро-
стом уровня и качества жизни населения в субъ-
ектах Федерации при существенном снижении 
территориальных различий важнейших соци-
альных показателей. Но эффективность выпол-

нения задачи роста российской экономики как 
государства федеративного не может зависеть 
исключительно от управленческих воздействий 
федерального уровня в силу децентрализации 
экономики, поэтому проблема стабильности раз-
вития страны в целом сводится к необратимости 
направленных и закономерных изменений ка-
чественного состояния жизни населения в кон-
кретных регионах, что является объектом стра-
тегического планирования на территориальном 
уровне.
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Современные требования к стратегическому 
управлению регионом включают в себя:

– открытость системы, позволяющая осу-
ществлять обмен производимых товаров и 
участвовать в международном разделении 
труда на паритетных условиях;

– использование технологий маркетинга 
и информационно-коммуникационных тех-
нологий, систем обработки, хранения и пе-
редачи информации с целью расширения 
возможностей доступа на рынки товаров и 
услуг;

– стимулирование частной инициативы 
и предоставление гарантий малому бизне-
су в части соблюдения прав и свобод. Дан-
ное утверждение, безусловно, не является 
новым, однако доля малого бизнеса в ВВП 
страны в России по-прежнему крайне мала 
и не вписывается в показатели междуна-
родных сравнений.

Л. С. Шеховцева рассматривает стратегиче-
ское управление как системный процесс раз-
работки, согласования и выбора стратегических 
целей по их содержанию, измерителям и количе-
ственным значениям [10, с. 68].

Процесс стратегического управления развити-
ем экономики региона основывается на следую-
щих концептуальных положениях.

1. Существование пространства стратегиче-
ских целей (множество целей).

2. Существование множества путей достиже-
ния одной цели (пространство стратегий).

3. Цели и стратегии имеют различный мас-
штаб времени.

4. Стратегические цели развития экономики 
региона являются индивидуальными, не-
смотря на возможную их схожесть с целями 
других регионов.

5. Цели и стратегии образуют иерархическую 
зависимость друг от друга.

6. Разработка целей и стратегий представля-
ют собой множество альтернатив, их выбор 
и последующее практическое исполнение 
является непрерывным процессом.

7. Выбор целей стратегического развития ре-
гиона является продолжением экономиче-
ской политики государства.

В настоящее время проявляется потребность 
в разработке подходов к формированию регио-
нальных стратегий социально-экономического 
развития. Подобные стратегии разрабатывают-
ся на качественно ином уровне, отличающемся 
от методов и приемов, используемых в практике 
планирования бизнес-структур. Принципиаль-
ных отличием региональных стратегий выступа-
ет социальная направленность, ориентирован-
ность на повышение комфортности проживания 
и уровня жизни населения.

Бизнес-структуры ориентированы на макси-
мизацию финансового результата и стабильность 
существования собственно бизнеса. Объединяет 
же региональные стратегии развития и страте-
гии управления бизнесом необходимость поддер-
живать и повышать конкурентоспособность.

Проблемы стратегического планирования не-
однократно поднимались для обсуждения в на-
учном сообществе. Среди одних из последних этой 
теме были посвящены публикации А. И. Болонина 
и О. Ю. Ермоловской [6], О. В. Гуляк [8], В. Е. Сак-
тоева и С. Р. Халтаевой [9], М. З. Беслекоева [3], 
И. С. Щетининой и О. В. Журавлевой [11] и др.

В частности, А. И. Болонин и О. Ю. Ермолов-
ская отмечают следующие основные проблемы 
экономического стратегического управления 
в -современной Российской Федерации:

– номинальный, сугубо декларативный ха-
рактер многих стратегических планов раз-
вития, неподкрепленность стратегического 
плана частными нормативно-правовыми 
актами и конкретными источниками фи-
нансирования;

– отсутствие мониторинга реализации стра-
тегических планов;

– простое копирование инструментария раз-
работки и реализации стратегических 
планов, хорошо зарекомендовавшего себя 
в зарубежных государствах, без учета осо-
бенностей национальной специфики (на-
пример, уровень политической и деловой 
коррупции, степень развития инфраструк-
туры, традиции организации бизнеса по-
средством аффилированности лиц и т.д.);

– несогласованность стратегических планов 
государства и частного бизнеса, их разно-
направленность;

– дефицит математического моделирования 
стратегий [6, с. 28].

Нами выявлены некоторые дополнительные 
группы проблем управления регионом на этапе 
формирования стратегии социально-экономиче-
ского развития.

Первая группа проблема касается организа-
ционной и кадровой составляющей. Планы стра-
тегического развития формируются, как правило, 
сотрудниками экономического департамента ад-
министрации без привлечения ученых, бизнес-
менов, представителей общественности исходя из 
общих основ экономической политики и ее переда-
точного механизма. В этом смысле на уровне ма-
кроэкономики можно выделить неокейнсианскую 
политику поддержания совокупного спроса, ВВП 
и дохода на душу населения; монетаристскую по-
литику сжатия; «экономику предложения», на-
правленную на создание стимулов для увеличе-
ния сбережений и поощрение инвестиций через 
налоговую реформу; антициклическую политику 
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стабилизации, представляющую комбинацию на-
званных выше инструментов, направленную на 
противодействие циклическому кризису; новую 
классическую макроэкономику, основанную на те-
ории рациональных ожиданий [7].

Между тем, как утверждают А. И. Болонин и 
Ю. В. Рагулина, ни один из указанных подходов не 
может рассматриваться в качестве теоретической 
базы промышленной и экономической политики в 
России, поскольку неадекватен социально-эконо-
мической среде, сложности целей и задач, стоящих 
перед национальной экономикой [7, с. 144]. 

Решение этой проблемы заключается в необ-
ходимости привлечения всех заинтересованных 
сторон к обсуждению планов развития, что по-
высит объективность оценок разрабатываемых 
планов, реалистичность закладываемых показа-
телей и, в конечном итоге, качество работы адми-
нистрации и уровень жизни населения.

Включившись в деятельность по составлению 
стратегических планов, представители всех кру-
гов общества по-новому осознают свою роль и ме-
сто в процессе общественного воспроизводства.

К этой же группе проблем можно отнести и про-
блему образования, заключающуюся в сокраще-
нии численности обучающихся. О. Ю. Ермоловская 
и С. Г. Алексеева отмечают: «Демографический 
спад в наибольшей степени затронул общеобразо-
вательную школу: число учеников уменьшилось 
за десять лет с 22 до 14 млн. В ближайшие годы со-
кращение общей численности учащихся начнется 
на всех уровнях профессионального образования: 
количество абитуриентов к 2010 г. по сравнению с 
2006 г. сократилось вдвое. К 2015 г. прогнозирует-
ся дальнейшее сокращение.

Прогнозируемые цифры таковы: к 2015 г. чис-
ло учащихся вузов уменьшится почти на один 
миллион человек. Количество студентов вузов 
может сократиться с 6,3 млн чел. (2012 г.) до 5,5 
млн чел. (2015 г.). По программам же начально-
го и среднего профобразования увеличится с 2,9 
млн до 2,7 млн чел.» [2].

Вторая группа проблем заключается в созда-
нии мотивации у региональных и местных ор-
ганов власти к качественным преобразованиям 
жизни людей. Решение этой группы проблем воз-
можно в условиях политической конкуренции. 
Опыт экономически развитых стран показывает, 
что только при наличии механизма смены вла-
сти, при наличии прозрачной системы выборов и 
понятном алгоритме подсчета голосов избирате-
лей возможна полноценная обратная связь меж-
ду органами власти и существующими на деньги 
избирателей-налогоплательщиков.

Сменяемость власти исключает застой в мыш-
лении руководства и гарантирует чередование 
идей, взглядов и концепций на организацию обще-
ственной жизни и ведение хозяйства, отбор наибо-

лее приемлемых в данных условиях стратегиче-
ских и тактических планов развития экономики.

Третья группа проблем касается необходимо-
сти расширения сфер партнерских отношений 
между властью и бизнесом, решения задач рас-
ширения жилой, социальной, транспортной ин-
фраструктуры. Решение этой проблемы лежит в 
плоскости партнерства между частными компа-
ниями и государством.

Государство и бизнес имеют принципиально от-
личающиеся сферы управления и ответственности 
при любой степени развития уровня контроля со 
стороны общества. Отличаются и источники фи-
нансирования деятельности государства и бизнеса, 
причем здесь необходимо остановиться на готовно-
сти общества оплачивать общественные блага.

В теории и на практике доказано, что суще-
ствуют области общественной жизни, где частная 
инициатива во много слабо применима из-за есте-
ственной убыточности. Прежде всего, это касается 
объектов инфраструктуры и социального сектора, 
куда входит существенная часть науки, образо-
вания, культуры и здравоохранения. Очевидно, 
что деятельность этих институтов является обще-
ственной, но сводится в том числе и к интересам 
отдельной личности. Проблему финансирования 
общественных благ рассматривали, в частности, 
А. И. Болонин и В. Ю. Ануприенко [5]. По мнению 
этих авторов, существует показатель «готовности 
к оплате общественных благ как масштаб оценки 
других методов, с которыми готовность к оплате 
может быть косвенно связана» [5, с. 55]. Если не 
существует рыночных цен, которые могли бы быть 
использованы в качестве индикаторов готовности 
к оплате или они не могут быть использованы, не-
обходимо прибегать к теневым ценам. Теневые 
цены выступают в качестве условной предельной 
оценки какого-либо ресурса или произведенного 
блага в состоянии оптимума. Наблюдение за ры-
ночно ориентированным поведением субъектов 
при потреблении других благ позволяет сделать 
вывод относительно их готовности оплачивать 
производство общественных благ.

Если бизнес функционирует на инициатив-
ной рисковой основе и целиком зависит от фи-
нансовых результатов деятельности, на итоговое 
значение которых влияет множество факторов, то 
государственные и муниципальные органы вла-
сти существуют за счет обязательных платежей 
налогоплательщиков. Но бизнес-структуры и го-
сударство взаимно дополняют друг друга: способ-
ность выпускать конкурентоспособные товары и 
услуги (бизнес) и создавать условия для поддер-
жания конкурентоспособности (государство) на-
ходятся в непосредственной связи.

Следующая группа проблем развития региона 
состоит в обеспечении устойчивого роста россий-
ской экономики в условиях глобализации. В опре-
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деляющей степени решение этой группы проблем 
будет обусловлено возможностями создания и рас-
пространения инноваций в различных отраслях и 
видах экономической деятельности. Данная груп-
па проблем, безусловно, актуальна на региональ-
ном уровне. В долгосрочной перспективе наивыс-
шую динамику экономического роста приобретут 
те предприятия, в которых будет эффективно реа-
лизовываться их все более возрастающий иннова-
ционный потенциал [4, с. 6].

Вывод: решение проблем устойчивого разви-
тия региональной экономики зависит от взаи-
мосвязанных факторов, среди которых мы отдаем 
приоритет политическим.
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Аннотация
Цель работы. Данная разработка представляет собой сложную задачу, заключающуюся не только в вы-

боре единичных показателей, но и необходимости изыскания теоретических подходов, которые стали бы ме-
тодологической основой и обеспечили объективность и достоверность оценки.

Материалы и методы. В настоящее время в основе большинства методик мониторинговой оценки реги-
она, описанных различными авторами, лежит оценка инвестиционной привлекательности региона, уровень 
жизни населения и эффективность использования ресурсов. Данный подход широко распространен также в 
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Abstract 
Purpose of work. This development is a challenge, is not only in the choice of individual indicators, but also need 

to find theoretical approaches, which would become the methodological basis and ensure the objectivity and accu-
racy of the assessment.

Materials and methods. Currently, the basis for most methods of monitoring assessment of the region described 
by various authors on the assessment of investment attractiveness of the region, the level of living and resource ef-
ficiency. This approach is widely distributed in the world practice.

Results. The authors proposed a concept of monitoring its regions.
Conclusion. The results can be used to improve the organization of monitoring in the regions.
Keywords: dynamic performance monitoring, analysis and information gathering, selection criteria, evaluation 

of the examination object, completeness of information, splitting up into small groups, and non-redundant minimal 
dimension, the criterion validity of the results, key performance indicators, the economic potential of the region.

Необходимость осуществления мониторинга 
в регионах сформировалась в России только в 
1990-х гг. Причиной стало понимание того, что 
регион играет значительную роль в развитии 
страны и содержит в себе огромный потенциал, 
это самостоятельный экономический субъект, ко-
торый координирует использование внутренних 
ресурсов, и для выполнения своих задач привле-
кает внешние ресурсы. Экономическая категория 
комплексного развития региона совмещает в себе 
все характеристики региона как субъекта общего 

экономического пространства, определяя эффек-
тивность функционирования региональной эко-
номики.

Ограниченность ресурсов влияет на экономи-
ческое развитие региона, внутри которого про-
исходит структурная трансформация. Террито-
рии, которые наиболее развиты за счет притока 
кадров, инвестиций, технологий и т.д., повыша-
ют деловую активность, совершенствуют инфра-
структуру, создают новые фирмы, что влияет на 
рост ВРП. Относительная ограниченность фак-
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торов производства формирует отток трудовых 
ресурсов из соседних, менее успешных регионов.

Объективно существует потребность в со-
вершенствовании методологических подходов к 
мониторинговому исследованию регионов. Для 
этого важно изучить механизм и разработать ме-
тодику организации мониторинга региональной 
экономики и определить ключевые факторы его 
совершенствования.

Данная разработка представляет собой слож-
ную задачу, заключающуюся не только в выборе 
единичных показателей, но и необходимости изы-
скания теоретических подходов, которые стали бы 
методологической основой и обеспечили объектив-
ность и достоверность оценки. В настоящее время 
в основе большинства методик мониторинговой 
оценки региона, описанных различными автора-
ми, лежит оценка инвестиционной привлекатель-
ности региона, уровень жизни населения и эффек-
тивность использования ресурсов. Данный подход 
широко распространен также в мировой практи-
ке. Авторами статьи предлагается своя концепция 
проведения мониторинга регионов.

При разработке методики и организации мони-
торинга регионов необходимо, по нашему мнению, 
придерживаться ряда требований (принципов).

■ В первую очередь следует использовать ко-
личественные методы обработки результа-
тов и свести к минимуму экспертные, тем 
самым ликвидировав субъективность, кон-
формизм и т. д.

■ Количество показателей, по которым будет 
проводиться мониторинг должно быть до-
статочным, т.е. необходимо рассматривать 
лишь те, без которых оценка невозможна.

■ Сами показатели должны быть широко из-
вестными и периодически публиковаться в 
открытых источниках и сети Интернет.

■ Показатели рассматриваются в динамике, 
т. е. прошедшие периоды также должны 
быть детально проанализированы.

■ Определение интегрального мониторин-
гового показателя должно в обязательном 
порядке проводиться с использованием 
технологии средневзвешенной оценки, по-
скольку в достаточно большом наборе пока-
зателей всегда присутствуют данные раз-
ной степени значимости.

■ Необходимо разработать поправочный ко-
эффициент, учитывающий специфические 
особенности (характеристики) региона, та-
кие как площадь территории, количество 
населения и т.п.

■ Методика должна быть гибкой и компьюте-
ризованной, чтобы при изменении каких-
либо показателей итоговый мониторинго-
вый индекс автоматически пересчитывался 
и выводился обновленный результат.

На основании проведенного мониторинга мож-
но разрабатывать экономическую стратегию пла-
нирования регионального развития России или 
придать системный характер уже разработанным 
направлениям роста экономик регионов. Плани-
рование регионального развития в 1990-е годы на-
чиналось в современной России с разработки стра-
тегических планов развития городов, первый такой 
документ в 1997 году появился у Санкт-Петербурга, 
северная столица остается лидером в подходах 
к стратегическому планированию и в 2014 году 
утверждена новая Стратегия развития Санкт-
Петербурга до 2030 года, однако в других регионах 
такой подробной стратегии развития пока нет.

Этапы разработанного алгоритма представле-
ны на рисунке 1.

Таким образом, алгоритм организации мони-
торинга включает в себя последовательность дей-
ствий и состоит из следующих шагов:

1) сбора и анализа статистической инфор-
мации,

2) выбора и обоснования показателей, по ко-
торым будет проводиться расчет социаль-
но-экономического развития региона,

3) распределения показателей по группам,
4) ранжирования показателей и присвоения 

каждому показателю определенного весо-
вого коэффициента на основе экспертных 
технологий,

5) перевода показателей в сопоставимый вид 
(индексы),

6) расчета начального индекса с учетом 
удельных весов,

7) расчета поправочного коэффициента, ко-
торый учитывает индивидуальные особен-
ности региона,

8) расчета интегрального индекса региона с 
учетом поправочного коэффициента,

9) расчета итогового индекса уровня разви-
тия региона,

10) разработки управленческого решения по 
совершенствованию механизмов управле-
ния экономикой региона.

Получив данные о состоянии социально-эко-
номического развития региона, органы государ-
ственной власти должны скорректировать име-
ющуюся стратегию развития. В июне 2014 года 
был принят Федеральный закон № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Закон впервые за более чем 20 лет 
должен на уровне нормативно-правовых актов 
выстроить систему планирования, адекватную 
современным экономическим требованиям, уста-
новить иерархию и взаимосвязь между всеми эта-
пами формирования и, обеспечить необходимое 
регулирование в сфере регионального развития.

В соответствии с законом в ближайшее время 
предстоит разработать: основы государственной 
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Рис. 1. Механизм управления конкурентоспособностью

Источник: составлено автором)



ВЕСТНИК АКАДЕМИИ 129№ 2, 2015 г.Вопросы теории и практики управления

политики регионального развития Российской 
Федерации, стратегию пространственного разви-
тия Российской Федерации, стратегии социаль-
но-экономического развития макрорегионов. 

Важным для экономики страны является со-
хранение и увеличение инновационного потен-
циала, являющегося в современном мире основой 
развития. 

Серьезной причиной инновационного отстава-
ния российской экономики от очевидного тренда 
современного мирового развития является денеж-
ная дистрофия российской национальной банков-
ской системы, не позволяющая финансово обеспе-
чить инновационный рост несырьевых секторов 
экономики – перерабатывающей, машинострои-
тельной. Денежные ресурсы не только банковской 
системы, но и предприятий, предпринимателей и 
населения, то есть всех субъектов экономики, за 
последние полгода относительно ВВП не только 
не выросли, но даже сократились [2, с. 6]. 

Инновационная активность в области финан-
сово-экономической и организационной государ-
ством не стимулируется. Обеспечить высокий 
уровень экономического роста и инновационного 
развития Россия сможет лишь при условии, если 
уровень монетизации ее экономики, а не объем 
Стабилизационного фонда будет столь же высок, 
как в инновационно развитых странах [2, с. 6]. 

Предложенная методика позволит исследовате-
лям на основе публичных статистических данных 
оперативно получать результаты оценки о сбалан-
сированности воспроизводства социальных, при-
родно-ресурсных и экономических потенциалов, 
локализованных на определенных территориях и 
системообразующей роли всех отраслей региональ-
ной экономики, в структуре которой особое позици-
онирование имеет производственный комплекс, в 
значительной степени определяющий направления 
формирования экономических стратегий систем-
ного управления производственным потенциалом 
субъекта Федерации, а также дополняет некоторые 
ранее предлагающиеся методики [3, с. 94].

Систематизированный мониторинг поможет 
сформировать, например, следующий состав до-
кументов, непосредственно регулирующих про-
цессы долгосрочного планирования региональ-
ного развития:

● стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации;

● стратегии социально-экономического раз-
вития макрорегионов;

● стратегии социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации;

● долгосрочные и среднесрочные прогнозы 
социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации;

● бюджетный прогноз субъекта Российской 
Федерации на долгосрочный период;

● планы мероприятий по реализации стра-
тегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации;

● государственные программы субъекта Рос-
сийской Федерации;

● документы муниципального стратегиче-
ского планирования.

Таким образом, создание единой мониторин-
говой системы прогнозирования и планирования 
призвано сформировать предсказуемую, благо-
приятную среду для реализации общегосудар-
ственных и региональных целей экономического 
и социального развития.
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Особенности механизма 
устойчивого социально-
экономического развития 
макрорегиона

Аннотация
Цель работы. Анализ методических подходов к оценке устойчивости регионального социально-экономи-

ческого развития, выявить положительные стороны системы сбалансированных показателей и применения 
его на практике. 

Материалы и методы. Исследования методических подходов определены тремя показателями: единый 
совокупно-результативный подход, затратно-результативный подход, структурно-функциональный подход. 

Результат. На основании обобщения проанализированных факторов, критериев и показателей отмечено, 
что управление регионом на основе системы сбалансированных показателей рассматривается в качестве бо-
лее эффективного механизма, чем финансовый менеджмент, основанный на управлении денежными потоками. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для оценки эффективности деятель-
ности макрорегиона. Кроме того, исследование дает возможность оптимального планирования ресурсов, 
определения потенциала развития, формирования инвестиционной политики в регионах, рейтинговой оцен-
ки регионов внутри страны.

Ключевые слова: макрорегион, эффективность деятельности, система сбалансированных показателей, 
устойчивости регионального социально-экономического развития, методические подходы.
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Abstract 
The purpose of the work. To analyze the methodological approaches to the assessment of the sustainability of 

the regional socio-economic development, identify the positive aspects of the balanced scorecard and its application 
in practice.

Materials and methods. Research methodological approaches identified three indicators: a single aggregate-
score approach, cost-effective approach, structural-functional approach.

The results. On the basis of generalization of analyzed factors, criteria and indicators it is noted that the manage-
ment of the region based on the balanced scorecard is seen as a more effective mechanism than financial manage-
ment, based on cash flow management.

Conclusion. The results can be used to assess the effectiveness of the macro-region. In addition, the study al-
lows optimal planning of resources, determine the potential development, the formation of investment policy in the 
regions, the rating of regions in the country.

Keywords: macro-region, the balanced scorecard, the stability of the regional socio-economic development, 
methodological approaches.

Исследования методических подходов к оценке 
устойчивости социально-экономического развития 
регионов в исторической ретроспективе претерпе-
вали определенные качественные изменения. 

Проведенный анализ эволюции методических 
подходов к оценке устойчивости регионального со-
циально-экономического развития за последние 

десятилетия позволил нам определить основные 
этапы, представленные в таблице 1, раскрыть и 
проанализировать их особенности, преимущества 
и недостатки, дать оценку возможностей и целесо-
образности применения их в процессе управления 
региональным социально-экономическим разви-
тием в современных условиях [1].
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Система сбалансированных показателей, полу-
чившая широкое распространение на IV этапе со-
циально-ориентированной рыночной экономики с 
элементами госрегулирования, внесла изменения 
и в разработку подходов к формированию меха-
низма устойчивого социально-экономического 
развития региона. Управление регионом на осно-
ве системы сбалансированных показателей можно 
рассматривать в качестве более эффективного ме-
ханизма, чем финансовый менеджмент, основан-
ный на управлении денежными потоками. 

С нашей точки зрения, применение системы 
сбалансированных показателей в формировании 
механизма социально-экономического развития 
региона позволит:

● разработать более эффективную программу 
социально-экономического развития региона;

● обеспечить реализацию стратегии развития 
региона через оценку установленных пока-
зателей ее результативности;

● предусмотреть разработку системы коррек-
тирующих и предупреждающих действий, а 
также корректировку программы социально-
экономического развития региона с исполь-
зованием принципов обратной связи [5]. 

Рассмотрим понятие «механизм» с различных 
точек зрения, приведенных в словарях и энцикло-
педиях и, во-вторых, определим содержание ме-

Таблица 1

Эволюция методических подходов к оценке устойчивости регионального 
социально-экономического развития*

Этапы эволюции подходов к оценке 
устойчивости регионального соци-

ально-экономического развития

Применяемый подход 
к оценке устойчивого развития

Содержание подхода 
оценки устойчивого развития

I этап. Административно-рас-
пределительная система хо-
зяйствования (1929–1988 гг.)

Единый совокупно-результатив-
ный подход для всех субъектов 
хозяйствования

Оценка устойчивого развития осущест-
вляется в целом по региону исходя 
только из степени выполнения плано-
вых директивных показателей, опреде-
ляемых центром

II этап. Административно-
распределительная система 
хозяйствования с элементами 
рыночной экономики (1988–
1992 гг.)

Единый совокупно-результа-
тивный подход для субъектов 
хозяйственной деятельности с 
государственной собственностью 
и частично затратно-результатив-
ный подход для негосударствен-
ных хозяйствующих субъектов

Оценка устойчивого развития региона 
в целом осуществляется исходя из сте-
пени достижения директивных показа-
телей и отдельных оценок результатов 
хозяйственной деятельности предпри-
ятий и организаций негосударственных 
форм собственности

III этап. Переходная либе-
рально-рыночная экономика 
(1992–2002 гг.)

Затратно-результативный подход 
к хозяйствующим субъектам всех 
форм собственности

Оценка устойчивого развития региона 
на основе показателей эффективности 
использования ресурсов (ресурсного 
потенциала) рыночных хозяйствующих 
субъектов

IV этап. Социально-ориентиро-
ванная рыночная экономика с 
элементами госрегулирования 
(2003 – наст. вр.) 

Структурно-функциональный под-
ход, обеспечивающий баланс как 
общественных, так и отдельных 
результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов всех форм 
собственности

Оценка устойчивого развития осу-
ществляется на основе учета баланса 
интересов результатов функционирова-
ния как региона в целом, так и каждого 
отдельного субъекта хозяйствования

* Таблица составлена автором

ханизма устойчивого социально-экономического 
развития региона. 

1. «Механизм – 1. Система, устройство, опре-
деляющие порядок какого-нибудь вида 
деятельности. 2. Последовательность со-
стояний, процессов, определяющих собой 
какое-нибудь действие, явление» [3].

2. «Механизм – последовательность действий, 
состояний, определяющих процесс или яв-
ление» [8].

3. «Механизм – внутреннее устройство, систе-
ма функционирования чего-нибудь, аппа-
рат какого-нибудь вида деятельности» [4]. 

4. «Механизм – система, устройство, определя-
ющие порядок какого-либо вида деятельно-
сти или процесса» [10]. 

Таким образом, в широком понимании, меха-
низм – это система, состоящая из множества эле-
ментов, выполняющих определенные функции в 
результате его действия и реализации. В совре-
менной экономической литературе и экономиче-
ских исследованиях, проанализированных нами, 
также используются различные понятия термина 
«механизм», такие как «финансовый механизм», 
«хозяйственный механизм», «экономический ме-
ханизм», «организационный механизм» и др. 

1. «Финансовый механизм – элемент всего 
хозяйственного механизма, совокупность 
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финансовых инструментов, рычагов, форм 
и способов регулирования экономических 
процессов» [9]. 

2. «Хозяйственный механизм – совокупность 
процессов, организационных структур, 
конкретных форм и методов управления, а 
также правовых норм, с помощью которых 
реализуются действующие в конкретных ус-
ловиях экономические законы, процесс вос-
производства» [11].

3. «Экономический механизм – интегрирован-
ная многоуровневая система форм и мето-
дов хозяйствования» [13].

4. «Организационный механизм – комплекс 
организационных форм, обеспечивающих 
формирование, развитие и совершенствова-
ние производственной системы»[14]. 

Определив основные составляющие понятия 
«механизм», с нашей точки зрения, необходимо 
перейти к выработке определения такого поня-
тия, которое отражало бы сущность обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития 
региона. Сущность и содержание данного меха-
низма на уровне региона определяется как взаи-
мосвязанная многоуровневая система элементов 
управления регионом, оказывающих воздействие 
на обеспечение устойчивости регионального со-
циально-экономического развития. В качестве 
основного элемента управления регионом может 
быть рассмотрена программа социально-эконо-
мического развития, отражающая приоритетные 
цели и конкретные мероприятия развития с ука-
занием измеримых показателей оценки достиже-
ния данных целей [15].

В нашей стране в 2001 году принят Государ-
ственной Думой и одобрен Советом Федерации 
Федеральный Закон «О государственном прогно-
зировании, индикативном планировании и про-
граммах социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации», содержащий и методические 
рекомендации по разработке индикативных пла-
нов социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации [2]. Согласно данному документу 
субъекты Федерации должны разрабатывать го-
довые индикативные планы социально-экономи-
ческого развития регионов в соответствии с пред-
ставленными методическими рекомендациями. 

Несмотря на то, что Президентом Российской 
Федерации данный документ был отклонен по 
причине противоречия российскому законодатель-
ству, подходы к разработке индикативных планов 
и программ социально-экономического развития 
региона используются в реализации региональ-
ной политики многими субъектами Российской 
Федерации в Центральном, Южном, Сибирском, 
Уральском и других макрорегионах страны. 

Можно привести большое количество приме-
ров успешной реализации программ социально-

экономического развития региона, соответству-
ющих «типовому макету субъекта Российской 
Федерации», который определяет общую структу-
ру и содержание данной программ, в том числе 
механизм реализации программы и оценки ее со-
циально-экономической эффективности. 

Наиболее ярким примером является федераль-
ная целевая программа Республики Татарстан, 
предпосылки разработки которой были заложены 
еще в 1994 году, внедрение мероприятий началось 
с 2000 года практически в полном объеме, с учетом 
реализации которых программа скорректирована 
на 2011–2015 гг. [9]. Структура и содержание ре-
спубликанских программ отражает предельные 
значения показателей социально-экономического 
развития на отраслевом, муниципальном и хозяй-
ственном уровне, ответственность за выполнение 
которых закрепляется за министерствами и ве-
домствами Республики. В качестве показателей 
выполнения основных мероприятий программы 
были определены внутренний региональный про-
дукт, качество жизни, обеспеченность жильем, 
средняя заработная плата и др. 

Еще одним примером разработки стратегии 
развития региона при участии отраслевых ми-
нистерств и ведомств является Стратегия соци-
ально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской республики до 2030 года, включающая 
такие составляющие, как рекреация и туризм, 
эффективное природопользование и здоровье, 
инерционное развитие. Система показателей 
оценки деятельности органов государственной 
власти, ответственных за реализацию меропри-
ятий стратегии, содержит индикаторы валового 
регионального продукта, численности постоянно-
го населения, численности безработицы, объема 
инвестиций в основной капитал и др. 

Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Тюменской области до 2020 
года является примером стратегии региональ-
ного развития, согласованной со стратегией раз-
вития Уральского федерального округа. Целью 
разработки данной Концепции является опреде-
ление направлений развития, обеспечивающих 
устойчивое и комплексное социально-экономи-
ческое развитие области, мониторинг которых 
основан на использовании таких показателей, 
как валовой региональный продукт, инвестиции 
в основной капитал, объем отгруженной продук-
ции собственного производства, ввод в действие 
жилых домов, оборот внешней торговли и т.д. [7]. 

Органы исполнительной власти Алтайского 
края разработали программу социально-эконо-
мического развития региона на 2013–2017 годы, 
что является еще одним примером среднесроч-
ного регионального планирования. Повышения 
качества жизни населения принято за основу 
устойчивого развития экономической и социаль-
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ной сферы края. В качестве важнейших целевых 
индикаторов разработчиками программы пред-
ложены ожидаемая продолжительность жизни, 
создание новых постоянных рабочих мест, произ-
водительность труда, объем инвестиций и др. 

В качестве примера индикативного планиро-
вания на уровне городского управления может 
служить программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Владивостоке», на-
правленная на создание широкого круга возмож-
ностей ведения бизнеса, в частности внедрение 
инновационных решений его развития и привле-
чение частных инвестиций [6]. Документ содер-
жит такие индикативные показатели программы 
развития, как количество вновь образованных 
субъектов малого и среднего бизнеса, доля работ-
ников, занятых в данной сфере деятельности, доля 
налоговых поступлений в бюджет, а также целе-
вые значения результатов данной программы, вы-
раженные в количестве субъектов, воспользовав-
шихся консультационными услугами, прошедшие 
обучение на семинарах и тренингах, получившие 
финансовую и имущественную поддержку.

Стратегия социально-экономического развития 
города Калининград на период до 2035 года также 
отражает основные принципы индикативного пла-
нирования и предполагает разделение на два эта-
па. Основной акцент на первом этапе (до 2019 г.) 
сделан на развитие человеческого капитала, фор-

мирование городской инфраструктуры, развитие 
новой экономики, предполагающей внедрение 
инновационных и экологически безопасных про-
изводств, создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса и туризма, развитие сотрудниче-
ства со странами Европы в различных сферах.

На втором этапе (до 2035 года) основной ак-
цент смещается на развитие города как коммуни-
кационной площадки между Россией и Европой. 
Исходя из основных целей стратегии, определе-
ны и показатели мониторинга эффективности 
реализации стратегии, в число которых включе-
ны численность постоянного населения, уровень 
официально зарегистрированной безработицы, 
объем отгруженных товаров собственного произ-
водства количество туристов, посетивших город, 
уровень обеспеченности спортивными сооруже-
ниями, число посещений музеев и др. 

Отличительной особенностью проводимого 
нами исследования является дополнение меха-
низма устойчивого социально-экономического 
развития региона не просто принципами систе-
мы сбалансированных показателей, а ее встра-
ивание в концепцию так называемого «веретена 
развития» и адаптация применения данного под-
хода к региональному уровню развития. 

Графически механизм устойчивого социаль-
но-экономического развития региона можно 
представить следующим образом (рис. 1). 

Рис. 1. Механизм устойчивого социально-экономического развития региона 
(авторская разработка)
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Предложенный нами механизм устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
основанный на принципах «веретена развития», 
характеризуется следующими особенностями:

● во-первых, отражение по оси развития эво-
люции методических подходов к оценке 
устойчивости регионального социально-
экономического развития от оценки степе-
ни выполнения плановых директивных по-
казателей до оценки устойчивого развития 
на основе учета баланса интересов резуль-
татов функционирования;

● во-вторых, встраивание в основу механизма 
системы сбалансированных показателей, 
отражающей главные сферы, в которых 
принимаются основные управленческие 
решения: финансовое положение региона, 
региональный рынок сбыта, внутренние 
бизнес-процессы, обучение и развитие пер-
сонала региона; 

● в-третьих, учет всех факторов, возможно-
стей и ограничений, влияющих на устой-
чивость развития, согласно данной кон-
цепции, должны обеспечить баланс между 
финансовыми возможностями, рыночной 
политикой, квалифицированным персона-
лом и эффективными технологиями. 

Разработка системы сбалансированных пока-
зателей регионального развития в регионе мож-
но осуществляться в несколько этапов. 

На первом этапе проводится анализ социаль-
но-экономического развития региона, резуль-
таты которого позволяют определить факторы, 
влияющих на достижение стратегических целей 
регионального развития. 

Второй этап разработки системы сбалансиро-
ванных показателей предполагает составление 
прогноза социально-экономического развития ре-
гиона, исходя из анализа основных показателей 
развития социальной и экономической сферы, до-
стигнутых в предшествующем периоде.

В рамках следующего этапа органами государ-
ственной власти определяются приоритетные на-
правления социально-экономического развития 
региона на краткосрочную и/или среднесрочную 
перспективу. С учетом согласованных органами го-
сударственной власти приоритетов экономической 
политики и путей варианта сценарного прогноза 
может осуществляться корректировка и формиро-
ваться уточненный прогноз социально-экономиче-
ского развития региона. Именно на этапе прогно-
зирования осуществляется формирование проекта 
консолидированного бюджета, а также инвестици-
онных программ. С учетом реализации принципов 
комплексного подхода наряду с прогнозом соци-
ально-экономического развития региона разраба-
тываются различного рода отраслевые прогнозы, 
например, социально-демографический прогноз, 

прогноз использования природно-ресурсного по-
тенциала и другие. Прогноз социально-экономи-
ческого развития региона являются основопола-
гающим документом для разработки программы 
социально-экономического развития с описанием 
системы показателей и их целевых значений [12]. 

На завершающем этапе формирования систе-
мы показателей регионального развития опре-
деление их целевых значений осуществляется 
на основе прогноза социально-экономического 
развития региона, а также с учетом программы 
государственных закупок, инвестиционной про-
граммы и региональных целевых программ. 

Таким образом, представленное обоснование 
использования системы сбалансированных пока-
зателей при построении механизма устойчивого 
социально-экономического развития региона, с 
нашей точки зрения, является залогом успешно-
го стратегического управления регионом. 

Для реализации задач инновационного раз-
вития отдельно взятого региона, макрорегиона 
и экономики страны в целом необходимо опреде-
лить приоритетные отрасли, направления их раз-
вития, наличие финансовых ресурсов на реали-
зацию инновационных проектов и инструменты 
стимулирования для их реализации. Оценивая 
применяемые в настоящее время в науке и прак-
тике системы показателей для оценки эффектив-
ности регионального социально-экономического 
развития в целях повышения результативности 
всей системы регионального управления, можно 
констатировать следующее.

Предложенная система показателей отражает 
причинно-следственные связи между запланиро-
ванными результатами финансовой перспективы 
с результатами, полученными в перспективах «ры-
нок сбыта», «внутренние бизнес-процессы», «персо-
нал» – как нематериальные активы (доля научных 
работников, число созданных и используемых пе-
редовых технологий) преобразуется в материаль-
ные результаты (доля инновационно-активных 
предприятий), за которым следует увеличение за-
трат на научные исследования и разработки, объ-
ема инновационных товаров, работ и услуг и, соот-
ветственно, рост валового регионального продукта.

Подводя итог, следует отметить, что предло-
женный методический подход к оценке устойчи-
вого социально-экономического развития регио-
на позволяет в комплексе оценить эффективность 
деятельности макрорегиона, но также дают воз-
можность оптимального планирования ресурсов, 
определения потенциала развития, формирова-
ния инвестиционной политики в регионах, рей-
тинговой оценки регионов внутри страны.
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Заключение. Государство должно активно взаимодействовать с рынком, не подменяя своим вмешатель-
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Abstract 
Purpose of the work. The article examines the main elements of the institutional mechanism of competitiveness.
Materials and methods. The tiered approach, functional approach, the analysis of the national economy and the 

mechanism of competitiveness.
Results. Substantiates the relationship and interdependence of competitiveness with the institutional aspects of 

the development of economic activities, and the impact of institutional environment on the competitiveness of goods 
and services in the Russian Federation.

Conclusion. The government should actively interact with the market, without replacing their interference with 
natural market mechanisms. Along with this must exist and various intermediate institutions that help solve the prob-
lem of improving the quality of the product.
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В работе по обеспечению конкурентоспособ-
ности продукции, а также регионов важное место 
отводится институциональной структуре обще-
ства, которая определяет набор ограничений, вы-
ступающих в качестве фильтрующего механиз-
ма, обеспечивающего селекцию рациональных и 
нерациональных решений. 

При этом следует учесть, что неравномерное 
распределение информации среди участников 
рынка приводит к возникновению ее асимме-
трии. Отсутствие доступа к полной информации 
обусловливает возникновение противоречия 
между возможностью монопольно контролиро-
вать определенный массив информации, с одной 
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стороны, и, с другой – равным доступом к инфор-
мации всех субъектов в соответствии с рыночны-
ми принципами хозяйствования. В условиях го-
сподства несовершенной конкуренции возникает 
возможность злоупотребления асимметрией ин-
формации, что приводит, как правило, к возрас-
танию величины транзакционных издержек.

Неполнота информации – одна из непосред-
ственных причин рыночной неопределенности, 
суть которой заключается в том, что экономиче-
ские субъекты вынуждены принимать решения 
в условиях, изменение которых трудно предуга-
дать, а вероятность нельзя оценить. 

При этом экономическая неопределенность 
возрастает не только по мере модернизации тех-
нологий и общества: среда и условия хозяйство-
вания все более неопределенны и изменчивы. 
Цены на ресурсы и на активы, обменные курсы 
валют, процентные ставки, курсы акций и обли-
гаций колеблются во все более широких преде-
лах. Это явно проявляется в настоящее время, 
когда Российская Федерация оказалась фактиче-
ски изолирована от стран Запада. В связи с этим 
серьезный разговор о конкурентоспособности рос-
сийских товаров, услуг и целых секторов эконо-
мики в условиях санкций состоялся на заседании 
Госсовета России в сентябре 2014 г. 

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин предложил рассматривать сложившуюся 
ситуацию, как шанс для быстрой диверсифика-
ции экономики. В частности, говорилось о том, 
что сегодня нужно экспортировать не природные 
ресурсы, а продукты их переработки. Ставка на 
развитие реального сектора экономики – была 
названа основным ресурсом роста, тем более, что 
доверие к отечественным товарам в России в по-
следние годы заметно выросло. Сейчас государ-
ство должно помочь бизнесу этим воспользовать-
ся и запустить внутренний спрос, как еще один 
ресурс экономического роста.

«Наша главная цель, – сказал Владимир Пу-
тин, – использовать одно из важных конкурент-
ных преимуществ России, емкий внутренний 
рынок. Заполнить его конкурентоспособными, 
качественными товарами, которые производит 
реальный сектор отечественной экономики, раз-
умеется, сохраняя стабильность и сбалансирован-
ность внутреннего рынка, экономики в целом. 
Речь идет о формировании такой экономической 
политики, при которой все усилия федеральных и 
региональных органов власти должны быть пере-
ориентированы на развитие реального сектора. 
Нужно за предстоящие полтора-два года совер-
шить настоящий рывок в повышении конкурен-
тоспособности российского реального сектора, сде-
лать то, на что раньше потребовались бы годы».

Сделать это не просто, особенно если учесть, 
что нарушается принцип равенства условий до-

ступа всех стран к рынкам товаров и услуг. Иг-
норируется режим наибольшего благоприят-
ствования в торговле и принцип справедливой и 
свободной конкуренции. 

При этом следует учесть, что конкуренция 
зависит от институциональной организации об-
щества, которая определяет совокупность обще-
ственных механизмов взаимодействия при мак-
симизации полезности от рационального выбора, 
при производстве и распределении благ. В на-
стоящее время конкуренция представляет собой 
борьбу с правилами, ограничениями, в рамках 
установленных не только экономической, но и 
политической конкуренцией. 

Однако, сложившаяся ситуация стимулирует 
увеличение инвестиций в НИОКР, использова-
ние инноваций, работу по повышению качества 
продукции, а значит, ведет к снижению издержек. 
Отсутствие доступа к получению полной инфор-
мации и прозрачности рыночных отношений как 
на внешнем, так и внутреннем рынках обостря-
ет конкуренцию. Различные институциональные 
системы имеют неодинаковые инновационные 
возможности. Отсталые регионы, страны утрачи-
вают свой инновационный потенциал, поскольку 
институциональная среда не создает необходи-
мой уверенности для предпринимателей.

Степень конкуренции зависит также и от раз-
вития институциональной среды, которая вклю-
чает нормы и правила хозяйственной жизни, 
определяющие поведение участников рынка, 
а также действующие механизмы, обеспечива-
ющие соблюдение данных норм и правил. Так, 
Н. Тарнавская выделяет современные признаки 
конкуренции: хаотичность, динамизм, агрес-
сивность, непредсказуемость, что позволяет 
говорить о целесообразности отказа от «компа-
ниецентричного» подхода в условиях формиро-
вания креативной сети как субъекта конкурен-
ции [7, с. 16]. 

В условиях существования институциональ-
ной неопределенности существует проблема оп-
тимального институционального оформления 
системы хозяйствования. Институциональная 
неупорядоченность конкуренции выражается 
в замедлении формирования рыночного типа 
мышления и поведения населения. 

Применение ряда устаревших видов институ-
тов, формальных и неформальных правил, а по-
рою их отсутствие в условиях асимметричности 
информации обусловливает функционирование 
неэффективного мотивационного механизма вло-
жений в инновации. 

Возникновение различных институциональ-
ных аномалий, деформаций ведет к обострению 
недобросовестной конкуренции. При этом функ-
ционирующая система прав собственности моти-
вирует экономических агентов к поискам инфор-
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мации и позволяет улучшить свое положение в 
условиях конкуренции. 

Отсутствие ряда формальных институтов, пра-
вил, норм поведения и применение совокупности 
устаревших неформальных правил препятствует 
нормальной работе рыночных институтов. 

На сегодняшний день существует насущная 
потребность в исследованиях по выявлению и 
обоснованию эффективной институциональной 
среды, обеспечивающей конкурентоспособность 
отечественных товаров и услуг. При этом важно 
выявлять прямую взаимосвязь категории конку-
рентоспособности с категорией качества. 

В качестве гипотезы выдвигается предположе-
ние о том, что теоретическая формализация кон-
курентоспособности во взаимосвязи с процессами 
институционализации позволит осуществить про-
гнозные оценки возможного вектора развития но-
вых экономических отношений в России. 

В современных условиях конкурентной среды, 
непосредственного взаимодействия российских 
и зарубежных производителей, повышение кон-
курентоспособности товаров и услуг становится 
стратегическим ресурсом развития экономи-
ки России. 

В Послании Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации в 2014 г. подчеркивается, что 
повышение конкурентоспособности российской 
экономики является основным смыслом разви-
тия страны. 

Низкая конкурентоспособность отечествен-
ной продукции по таким основным критериям 
как качество, ассортимент и цена стала главной 
причиной вытеснения с российского рынка отече-
ственной продукции. Поступление на рынок про-
дукции более высокого качества или новой потре-
бительной стоимости затрудняет ответные меры 
со стороны конкурентов, как отечественных, так 
и зарубежных, так как борьба за качество про-
ходит длительный цикл, начинающийся с нако-
пления как экономической, так и научно-техни-
ческой информации. 

Сегодня производители, не уделяющие долж-
ного внимания вопросам качества, становятся 
банкротами, разоряются, так как понятие ка-
чества в современных условиях определяется, 
прежде всего, с позиций его соответствия тре-
бованиям потребителя, который в своем выборе 
становится все разборчивее. Именно поэтому ка-
чество, как показатель с наиболее высоким при-
оритетом среди других показателей конкурен-
тоспособности, является важнейшим фактором 
устойчивого развития отечественной экономики, 
ее интеграции в мировое сообщество [6].

Таким образом, в настоящее время существует 
потребность в новом осмыслении проблемы конку-
рентоспособности с учетом современных реалий. 

В недавнем прошлом экономика нашей стра-
ны базировалась на всеобъемлющем огосударст-
влении и директивном планировании, т.е. цен-
трализованно принимались решения о том, в 
каком количестве и что производить, какие при 
этом должны быть использованы ресурсы, в ка-
ком объеме затрачен труд и капитал, какова 
должна быть оплата труда и т.д. Центральные 
экономические ведомства разрабатывали народ-
нохозяйственный план, исходя из него, устанав-
ливались директивные задания, которые затем 
доводились, до министерств, объединений, пред-
приятий, и даже цехов, участков, бригад. 

В настоящее время повышение конкуренто-
способности национальной экономики на основе 
институциональных факторов является процес-
сом качественного и количественного преобразо-
вания социально-экономической сферы, приво-
дящего к улучшению благосостояния и уровня 
жизни населения, а модернизация экономи-
ческой сферы и повышение инвестиционного 
климата выступают как основные инструменты 
достижения этой цели. При этом тип собствен-
ности, которая стала категорией чисто техниче-
ской, не оказывает значимого воздействия на по-
вышение качества продукции. Определяющими 
факторами являются структура рынка, на кото-
ром работает фирма и уровень конкуренции на 
нем, а права собственности должны быть распре-
делены между участниками процесса создания 
стоимости так, чтобы максимизировать величи-
ну последней.

Следствием широкомасштабных институцио-
нальных изменений стало сокращение удельно-
го веса госсектора в экономике и концентрация 
деловой активности в частном секторе (акционер-
ных обществах и корпорациях). 

Однако это не значит, что все проблемы ре-
шены. В России существуют административные 
барьеры, в частности, дублирование контроли-
рующих органов, что приводит к возникновению 
«теневых выплат» контролирующим органам; 
многочисленные согласования с органами ис-
полнительной власти регионального и местно-
го уровня. 

По мнению автора, целесообразно было бы 
установить исчерпывающий перечень госу-
дарственных контролирующих органов, четко 
определяющий функции, права и обязанности 
каждой организации в целях недопущения ду-
блирования. 

Это происходит, не смотря на то, что государ-
ство выполняет функции арбитра в области эко-
номических связей на основе законодательства, а 
Правительство Российской Федерации устанав-
ливает законные «правила игры», регулирующие 
отношения между предприятиями, поставщика-
ми ресурсов и потребителями. При этом, по мне-
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нию автора, уровень, размер государственного 
регулирования экономики должны зависеть от 
конкретной реальной ситуации на рынке, востре-
бованности государства на данном этапе разви-
тия рыночных отношений.

Председатель Правительства Российской Фе-
дерации Д. А. Медведев по этому поводу спра-
ведливо заметил: «Вопрос не только в том, чтобы 
совершенствовать законодательство, но и в том, 
чтобы оно правильно применялось. Это вопрос 
четкости правоприменительной практики».

Необходимо максимально регламентировать 
проверочную деятельность, чтобы затруднить ис-
пользование контролирующих и надзорных ме-
ханизмов как способа давления на предприятия, 
а также ввести проведение на безвозмездной ос-
нове обязательных процедур контроля и надзо-
ра. В июле 2015 г. глава российского государства 
подписал соответствующий закон, который осво-
бождает малый бизнес от проверок на период с 
01.01.2016 по 31.12.2018. Органам государствен-
ного и муниципального контроля запрещено 
проводить плановые проверки малого бизнеса. 
В законе проведение проверки названо «грубым 
нарушением», а результаты таких нарушений 
названы недействительными.

В то же время наряду с государственными ор-
ганами контроля качества и безопасности продук-
ции все большую роль в современной экономике 
играют институциональные органы. Полномочия-
ми по государственному контролю и надзору наде-
лены комитеты, федеральные службы, инспекции, 
осуществляющие функции специализированного 
контроля в области экологии, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, атомной 
энергетики, охраны труда и др. Четкое формули-
рование и закрепление в нормативных актах го-

сударственной экономической политики, по мне-
нию автора, – необходимые условия эффективного 
применения средств и методов государственного 
регулирования экономики. Только тогда можно 
нынешнюю ситуацию изменить и перевести рос-
сийскую экономику на конкурентные рельсы. 

Принципы формирования институцио-
нальной конкурентоспособности. В процессе 
конкурентной борьбы в качестве основных прин-
ципов формирования институциональной кон-
курентоспособности национальной экономики и 
ее хозяйствующих субъектов, по мнению автора, 
как показывает анализ литературы, следует вы-
делить: многогранность; открытость конкурент-
ных позиций и возможностей; самоорганизация; 
преемственность и др. 

При этом институциональную конкурентоспо-
собность рассматривать с двух позиций: с пози-
ции уровня развития и модернизации экономики 
и в сравнении с конкурентными преимущества-
ми других субъектов.

Важно подчеркнуть, что конкурентоспособ-
ность национальной экономики заключается 
в защите своей доли на мировых рынках, а ее 
способность конкурировать зависит от основных 
ее атрибутов, определяющих привлекательность 
всей территории страны как места размещения 
институтов и действующих лиц, и от сильных 
и слабых сторон экономических агентов.

Основными составляющими институциональ-
ной конкурентоспособности национальной эконо-
мики являются (см. рисунок) [5]:

1) институты-субъекты; 
2) институты-объекты; 
3) институциональная среда; 
4) институциональный механизм конкурен-

тоспособности (конкурентные позиции).

Основные составляющие институциональной конкурентоспособности национальной 
экономики
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Повышение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики охватывает деятельность и 
систему институциональных интересов хозяй-
ствующих субъектов всех уровней, приводя как 
к появлению совершенно новых экономических 
интересов, так и к более глубокому осознанию и 
совершенствованию уже существующих. 

Государство может способствовать созданию 
эффективных рыночных институтов, так и, на-
оборот, создавать институциональную структуру, 
которая не позволяет проявиться преимуществам 
конкурентного порядка из-за монопольной вла-
сти и других факторов, ведущих к росту транзак-
ционных издержек. Все зависит от конкретных 
исторических условий и сравнительной эффек-
тивности в этих условиях той или иной системы 
хозяйственной координации. И хотя именно го-
сударство является необходимым атрибутом про-
грессирующих хозяйственных систем, институты, 
генерируемые им, могут не только способствовать 
повышению эффективности (в смысле приближе-
ния к условиям Парето – оптимального распре-
деления ресурсов), но и препятствовать ему [4].

По мнению автора, в работе [2] предложены 
два четких подхода к анализу государственной по-
литики в рамках институциональной исследова-
тельской программы – экзогенный и эндогенный.

Согласно экзогенному подходу к исследова-
нию государственной экономической полити-
ки, основное внимание уделяется положитель-
ной (легко наблюдаемой) внешней зависимости 
между определенными мерами и происходящи-
ми экономическими процессами, причем связь 
между инструментами и результатами проводи-
мой политики строго каузальная. Такой подход 
не предусматривает специального анализа вну-
тренних механизмов функционирования систе-
мы, на которую направлено воздействие, а также 
их изменение.

Согласно эндогенному подходу, наоборот, осо-
бый акцент делается на изменении в результате 
проведения мер государственной экономической 
политики ценностных установок и механизмов 
взаимодействия субъектов системы, на которую 
направлено воздействие такой политики. Тем 
самым успех применяемых экономических ин-
струментов зависит от согласованности векторов 
экономической политики и внутренних (институ-
циональных) изменений в обществе, которые ею 
генерируются в процессе функционирования хо-
зяйственного механизма.

Следует отметить, что институциональная 
структура экономики любой страны – это, прежде 
всего, результат прошлых действий государства 
и спонтанного эволюционного отбора наиболее 
эффективных институтов. Западные страны с 
рыночной экономикой обладают развитой ин-
ституциональной структурой, соответствующей 

доминирующему способу экономической коорди-
нации. Поэтому эти страны могут позволить себе 
использование методов прямого и косвенного 
государственного вмешательства в целях прове-
дения желательной экономической политики без 
значительного ущерба для всего национального 
хозяйства. 

Иная ситуация наблюдается в странах с не-
развитыми рыночными отношениями или с пе-
реходной экономикой, где рыночные институты  
находятся в стадии формирования или вообще 
отсутствуют. Эффективность таких экономик 
значительно ниже развитой рыночной или даже 
централизованно управляемой системы. И если 
государством в условиях переходной экономики 
излишне регулируются экономические отноше-
ния, складывающиеся на рынках, то это отрица-
тельно сказывается на темпах и качестве форми-
рования соответствующих рыночных институтов. 

В итоге, по мнению автора, можно сделать 
вывод, что институциональная структура – это 
определенный упорядоченный набор институтов, 
создающих матрицы экономического поведения, 
определяющих ограничения для хозяйствующих 
субъектов, которые формируются в рамках той 
или иной системы координации хозяйственной 
деятельности.

Из вышесказанного следует, что не все меры 
государственной политики развитых стран могут 
применяться в условиях переходной экономики. 
Политика государства в переходной экономике 
должна быть в первую очередь направлена на 
создание условий для становления институтов и, 
следовательно, эффективной институциональной 
структуры на любом этапе развития экономики.

Рыночная экономика не может существовать 
в институциональном «вакууме». Поэтому недо-
статки рыночного регулирования как механиз-
ма координации, обязательно будут заменены 
какими-то, не обязательно эффективными ме-
ханизмами. При этом недостатки механизма 
рыночного регулирования рынка могут быть 
компенсированы мерами прямого администра-
тивного контроля только сильного государства, 
иначе рынок переходит в тень и регулируется 
традиционными нормами, свойственными па-
тримониальным обществам.

Министр экономического развития России 
А. Улюкаев на заседании Госсовета России за-
явил, что специальные меры поддержки, специ-
альные меры обеспечения конкурентоспособ-
ности должны быть больше всего сосредоточены 
именно на газовой промышленности, нефтянке, 
химии, нефтехимии, оборонно-промышленном 
комплексе и финансово-банковской индустрии. 
«Здесь мы должны быть не обороняющейся, а на-
ступательной стороной – имею в виду не только 
импортозамещение, но занятие достойных пози-
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ций на мировых рынках, мировых цепочках до-
бавленной стоимости», – сказал А. Улюкаев.

В то же время Россия должна стимулировать 
несырьевой экспорт, считает министр. По его 
словам, необходимы темпы роста не менее 6% 
ежегодно, при этом власти будут субсидировать 
процентную ставку в области экспортного креди-
тования. В ближайшие три года на эти цели бу-
дут направлять по 10 млрд руб. ежегодно. 

Сложившиеся в российской экономике в целом 
и на отдельных рынках, в частности, неравновес-
ные ситуации являются следствием действий не 
государства в целом, а социальных групп (групп 
специальных интересов), которым состояния не-
равновесия выгодны (и, значит, эффективны), от 
чьих позиций зависит как введение новых фор-
мальных правил, так и формализация бытую-
щих неформальных практик.

В целях совершенствования механизма по-
вышения конкурентоспособности национальной 
экономики, в целом, необходима разработка ин-
струментария оценки качества и результатив-
ности комплексного анализа и диагностики 
основных направлений развития социально-эко-
номической, политической, институциональной 
и управленческой деятельности [5].

Все это поможет выявить основные конкурент-
ные позиции страны в целом и отдельных хозяй-
ствующих субъектов. При этом в настоящее вре-
мя существует потребность в новом осмыслении 
проблемы конкурентоспособности с учетом совре-
менных реалий [3].

В современных условиях основу конкурентной 
борьбы начинают составлять неценовые факто-
ры, среди которых качество обладает самым вы-
соким приоритетом среди показателей конкурен-
тоспособности. Поступление на рынок продукции 
более высокого качества или новой потребитель-
ной стоимости затрудняет ответные меры со сто-
роны конкурентов, так как «формирование» каче-
ства проходит длительный цикл, начинающийся 
с накопления экономической и научно-техниче-
ской информации [1].

Экономика конкурентоспособности эволю-
ционирует все более в конкурентоспособность 
качества жизни, под которым понимается со-
вокупность условий физического, умственного, 
морального и социального благосостояния от-
дельных групп населения при достижении при-
емлемого уровня жизни.

По мнению автора, проблема повышения 
конкурентоспособности отечественной продук-
ции должна стать национальной идеей в нашей 
стране. Для этого необходима концентрация уси-
лий всех предприятий, органов государственного 
управления и администраций субъектов Россий-
ской Федерации, а также научных учреждений, 
высшей и средней школы, средств массовой ин-

формации и рядовых потребителей. С этой целью, 
на взгляд автора, необходима определенная про-
паганда направленности выпуска российских то-
варов и услуг как более простых, надежных, каче-
ственных по сравнению с импортными аналогами. 

Кроме осознания самой необходимости повы-
шения конкурентоспособности, необходимо до-
казать, убедить весь мир, что Россия как страна 
может быть конкурентоспособной. Увеличение 
конкурентных возможностей отечественного про-
изводства является комплексной задачей, кото-
рая должна быть направлена на рост инвестици-
онной и инновационной активности, используя 
в своем арсенале регулирование внешнеэконо-
мической деятельности, направленное на обе-
спечение защиты модернизируемых отраслей и 
стимулирование экспорта конкурентоспособной 
продукции.

Вывод. Влияние институциональной среды на 
конкурентоспособность продукции неоценимо, в 
частности корпоративных экономических отно-
шений – на повышение конкурентоспособности 
продукции.

Но, несомненно, поддержание конкурентоспо-
собной среды относится к области институцио-
нального проектирования, где активность госу-
дарства необходима. Важно учитывать, что среди 
экономических регуляторов не существует ни од-
ного идеального, что, в свою очередь, обуславли-
вает необходимость их некоторой коррекции.

Государство должно активно взаимодейство-
вать с рынком, но ни в коем случае, не подменяя 
своим вмешательством естественных рыночных 
механизмов. Наряду с этим должны существо-
вать и различные промежуточные институты, 
помогающие решить проблему повышения каче-
ства продукта. Работу в этом направлении можно 
признать эффективной.

Неправительственная организация World 
Economic Forum (WEF) представила рейтинг гло-
бальной конкурентоспособности за 2014–2015 гг. 
Несмотря на непростую геополитическую обста-
новку и экономические сложности Россия улуч-
шила многие позиции. По глобальному индек-
су конкурентоспособности (ГИК) Россия заняла 
53-е место из 144-х, поднявшись на 11 позиций. 
ГИК определяет уровень жизни граждан на ос-
нове 113 факторов, которые делит на группы 
по 12 показателям, среди которых следующие 
из них: инфраструктура; качество институтов; 
здоровье и начальное образование; макроэконо-
мическая стабильность; профессиональная под-
готовка; уровень технологического развития; 
состояние высшего образования; развитость фи-
нансового рынка и эффективность рынка това-
ров и услуг; эффективность рынка труда; размер 
внутреннего рынка, конкурентоспособность ком-
паний и инновационный потенциал. При этом 
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лучший показатель у России в сегменте емкости 
внутреннего рынка – 7-е место. Также неплохие 
позиции в сегменте макроэкономической ста-
бильности – 31-е место. 
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Цель работы. Статья посвящена анализу механизма «замораживания» некоторых правовых норм, регла-

ментирующих трёхлетнее планирование федерального бюджета.
Материалы и методы. В данной статье рассматриваются особенности формирования бюджетного ко-

декса в период экономического кризиса. Автор анализирует изменения в федеральном законодательстве, 
касающемся государственных программ и государственных и муниципальных контрактов, описывает меха-
низм «замораживания» норм. 

Результат. Невозможность детального уточнения расходной части бюджета на плановый период, опреде-
ления лимитов бюджетных обязательств планового периода на основании фактического состояния экономики, 
а также неиспользование материалов социально-экономического прогнозирования в текущем финансовом 
году на плановый период не означает отмену трёхлетнего планирования, а лишь уменьшает эффективность 
его применения.

Заключение. Планирование программной части федерального бюджета с учётом результатов анализа 
госпрограмм создаст возможность для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и реализа-
ции программного метода его формирования.
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Введение. Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее – БК РФ) служит основным 
правовым механизмом, регламентирующим все 
основные направления реализации бюджетной 
политики, поэтому его изменение в той или иной 
мере должно способствовать достижению целей, 
заложенных в концепции этой политики на со-
ответствующем этапе социально-экономического 
развития страны.

Федеральный закон от 08.03.2015 № 25-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных поло-
жений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ) всту-
пил в силу в марте этого года. Его смысл сводится 
к экономии бюджетных средств в период эконо-
мического кризиса, в первую очередь в 2015 году.

Принятие Федерального закона № 25-ФЗ 
вызвано необходимостью экономии бюджетных 
средств на всех уровнях бюджетной системы. 
Недаром этот Закон был принят до внесения из-
менений в федеральный бюджет. Таким обра-
зом, Федеральный закон от 20.04.2015 № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О федеральном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее – Федеральный 
закон №93-ФЗ) уже был сформирован с уче-
том положений Федерального закона № 25-ФЗ. 
В частности, на этом основании были внесены 
изменения в параметры федерального бюджета 
только на 2015 год, исключая плановый период 
2016 и 2017 годов.

Изменение параметров федерального бюдже-
та на 2015 год обусловлено объективными причи-
нами. Основными решениями, направленными 
на снижение инфляции и недопущение бескон-
трольного увеличения дефицита федерального 
бюджета, являются системная оптимизация рас-
ходов федерального бюджета, позволяющая вы-
полнить поручение Президента Российской Фе-
дерации по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. «обе-
спечить сокращение в 2015–2017 годах расходов 
федерального бюджета ежегодно не менее чем на 
5 процентов в реальном выражении за счёт сни-

жения неэффективных затрат», а также ограни-
чение темпов индексации зарплат в бюджетном 
секторе и ряда социальных выплат.

Принятие Федерального закона № 25-ФЗ 
преследовало цели «заморозить» некоторые за-
конодательные нормы, регламентирующие трёх-
летнее планирование, а также ужесточить меры 
по контролю над расходованием бюджетных 
средств.

Отметим, что Федеральный закон № 25-ФЗ 
вступил в силу со дня его официального опубли-
кования – в марте 2015года, при этом на срок до 1 
января 2016 г. (ст. 1 Федерального закона № 25-
ФЗ) приостановлено действие ряда положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Рассмотрим механизм «замораживания» неко-
торых правовых норм, регламентирующих трёх-
летнее планирование, при этом сама «скольз-
ящая трехлетка» не отменяется.

Федеральный бюджет и «скользящая трех-
летка». Во-первых, приостановлено уточнение 
параметров планового периода утверждаемого 
федерального бюджета. Это связано с невозмож-
ностью (нецелесообразностью) такого уточнения 
в текущем финансовом году, как того требует 
принцип «скользящей трёхлетки», в том числе 
через увеличение или сокращение утверждён-
ных ранее показателей ведомственной структуры 
расходов федерального бюджета. В связи с этим 
невозможно перераспределение бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом, что вызвало необходимость 
приостановления действия нормы, определяю-
щей требования к внесению изменений в свод-
ную бюджетную роспись по плановому периоду.

В частности, статьей 2 Федерального закона 
№ 25-ФЗ прямо предусмотрено, что изменения 
показателей сводной бюджетной росписи феде-
рального бюджета (сводных бюджетных росписей 
бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации) на 2015 г. и на пла-
новый период 2016 и 2017 гг. в части показателей 
2016 и 2017 гг. не осуществляются;

Во-вторых, при разработке и внесении Пра-
вительством Российской Федерации в Госдуму 

Materials and methods. This article discusses the features of formation of the budget code in times of economic 
crisis. The author analyzes the changes in the federal legislation on state programs and state and municipal contracts, 
describes the mechanism of the "freezing" of standards.

Results. The impossibility of a detailed specification of the expenditure budget for the planning period, the defini-
tion of the limits of budgetary obligations of the plan period based on the actual state of the economy, as well as non-
use of materials of social and economic forecasting in the current fiscal year for the planning period does not mean 
the abolition of the three-year plan, but merely reduces its effectiveness.

Conclusion. Planning program of the federal budget, taking into account the results of the analysis of government 
programs will create an opportunity to balance the federal budget and the implementation of the program method of 
its formation.

Keywords: Budget Code, fiscal policy, the economic crisis, government programs, government and municipal 
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проектов федеральных законов о внесении изме-
нений в Федеральный закон о федеральном бюд-
жете на текущий финансовый год и плановый 
период представление материалов по уточнённо-
му прогнозу социально-экономического развития 
в плановом периоде также не требуется. Причи-
на – невозможность такого прогнозирования без 
результатов (показателей) социально-экономиче-
ского развития в сложившихся экономических ус-
ловиях (по итогам и на конец финансового года).

Отметим, что при внесении в Государственную 
Думу Российской Федерации проекта Федераль-
ного закона от 20.04.2015 №93-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» все же был представлен уточ-
ненный прогноз социально-экономического раз-
вития России на 2015 год. 

В-третьих, запрещается вносить изменения в 
показатели ведомственной структуры расходов 
бюджетов субъекта Российской Федерации, тер-
риториального государственного внебюджетно-
го фонда, местного бюджета путём увеличения 
или сокращения утверждённых бюджетных ас-
сигнований либо включения в ведомственную 
структуру расходов бюджетных ассигнований по 
дополнительным целевым статьям и (или) ви-
дам расходов. 

Имеются в виду случаи, когда при утверж-
дении бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период в проект закона (решения) о 
бюджете вносятся изменения параметров пла-
нового периода утверждённого бюджета и добав-
ления к ним параметров второго года планового 
периода (п. 4 ст. 184.1 БК РФ).

Таким образом, показатели ведомственной 
структуры расходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, местных бюджетов 
могут меняться только в пределах текущего фи-
нансового года: перенос ассигнований планового 
года на 2015 г. и наоборот приостановлен. Впро-
чем, субъекты Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в подавляющем боль-
шинстве этой нормой (правом изменения ведом-
ственной структуры расходов бюджета за преде-
лами текущего года) не пользовались и ранее.

В-четвертых, в текущем году главным распо-
рядителям средств федерального бюджета не бу-
дут доведены лимиты бюджетных обязательств 
на 2016–2017 гг. Их будущий объём определится 
из фактического состояния экономики страны на 
конец 2015 года. 

Полагаем, что невозможность детального уточ-
нения расходной части бюджета на плановый пери-
од, определения лимитов бюджетных обязательств 
планового периода на основании фактического 
состояния экономики, а также неиспользование 

материалов социально-экономического прогнози-
рования в текущем финансовом году на плановый 
период не означает отмену трёхлетнего планирова-
ния. Это лишь уменьшает эффективность его при-
менения, обусловленное объективными причина-
ми социально-экономического характера. 

Государственные программы. Федераль-
ным законом № 25-ФЗ установлена необходи-
мость приведения государственных и муници-
пальных программ в соответствие с законом 
(решением) о бюджете в течение трёх месяцев 
со дня вступления его в силу. Теперь требуемые 
сроки будут определяться уполномоченными ор-
ганами государственной власти или органами 
местного самоуправления самостоятельно. Кроме 
того, указанные программы должны оцениваться 
на предмет их эффективности и актуальности на 
этапе бюджетного планирования. 

Это осуществлялось на практике и до введения 
рассматриваемого Закона. Так, при принятии 
Федерального закона № 93-ФЗ были осуществле-
ны изменения расходов федерального бюджета в 
2015 году и в разрезе государственных программ, 
при этом немаловажное значение имела эффек-
тивность выполнения некоторых подпрограмм и 
мероприятий данных госпрограмм.

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы был снижен на 
3,9%, государственной программы «Социальная 
поддержка граждан» – на 2,8%, государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» – на 4,5%.

Однако Федеральным законом № 25-ФЗ (ст. 3) 
вносятся и некоторые изменения в программное 
планирование бюджета. Предусмотрено внесение 
проектов государственных программ (изменений 
в них) в Государственную думу Российской Феде-
рации не позднее чем за месяц до начала рассмо-
трения проекта закона о федеральном бюджете. 
Это предполагает, что госпрограммы будут про-
анализированы на предмет соответствия их рас-
ходным обязательствам федерального бюджета, 
исполнения индикаторов программ, показателей 
эффективности их реализации за предыдущие 
периоды, социально-экономического эффекта. По 
итогам такого анализа будут приниматься реше-
ния о сокращении подпрограмм, программных 
мероприятий и (или) бюджетных ассигнований 
на их реализацию.

Планирование программной части феде-
рального бюджета будет осуществляться в еще 
большей степени с учётом результатов анализа 
госпрограмм. Это создаст возможность для обе-
спечения сбалансированности бюджета и реали-
зации программного метода его формирования.

Таким образом, Федеральный закон № 25-
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ФЗ создаёт условия, при которых госпрограммы 
сами по себе не могут создавать расходные обяза-
тельства. В БК РФ (ст.6) установлено, что расход-
ные обязательства – это обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом, договором 
или соглашением обязанности публично-право-
вого образования (Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, муниципального 
образования) или действующего от его имени ка-
зенного учреждения предоставить физическому 
или юридическому лицу, иному публично-право-
вому образованию, субъекту международного 
права средства из соответствующего бюджета.

Ранее если госпрограмма утверждалась нор-
мативным актом, то возникало расходное обя-
зательство. Теперь госпрограммы утверждают-
ся Законом о федеральном бюджете и объем их 
финансирования соответствует расходным обя-
зательствам по данным программам. Таким об-
разом усиливаются преимущества программно-
го метода планирования бюджета (системность, 
структурность, перспективность). 

Государственные и муниципальные кон-
тракты. Как упоминалось выше, для федераль-
ных главных распорядителей бюджетных средств 
в 2015 г. лимиты бюджетных обязательств на 
2016 и 2017 гг. доведены не будут (п. 2 ст. 2 За-
кона № 25-ФЗ). Следовательно, финансирование 
будет производиться в 2016 и 2017 гг. с учётом 
финансовых результатов 2015 г.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ, ред. от 06.04.2015) устанавливает 
возможность заключения долгосрочных государ-
ственных и муниципальных контрактов.

Вышеприведенная норма Федерального за-
кона № 25-ФЗ создает опасность расторжения 
ранее заключённых на 2016–2017 гг. контрактов 
(договоров, соглашений). Обусловлено это тем, 
что несвоевременное доведение лимитов бюджет-
ных обязательств на уже заключённые контрак-
ты может повлиять на несоблюдение сроков ис-
полнения платежей по ним. Это может повлечь 
за собой штрафные санкции, если данное обстоя-
тельство прямо не определено контрактом (дого-
вором, соглашением) как основание для освобож-
дения заказчика от ответственности.

В части планирования закупок действие 
ст. 16, 17 Федерального закона № 44-ФЗ не прио-
становлено, то есть планирование, как и прежде, 
осуществляется на трёхлетний период:

– контракты, предметом которых является 
поставка товаров на срок, превышающий срок 
действия утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств, предусматривающие встречные 
обязательства, не связанные с предметом их ис-

полнения, могут заключаться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
в пределах средств, предусмотренных на соот-
ветствующие цели государственными програм-
мами Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной субъ-
екта Российской Федерации, принимаемыми 
в порядке, определяемом соответственно Прави-
тельством Российской Федерации, высшим ис-
полнительным органом государственной субъек-
та Российской Федерации;

– контракты, предметами которых являются 
выполнение работ, оказание услуг с длительно-
стью производственного цикла, превышающего 
срок действия утверждённых лимитов бюджетных 
обязательств, могут заключаться в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами местной администрации, в 
пределах средств и на сроки, которые установле-
ны указанными актами. Кроме того, разрешения 
на эти контракты могут регламентироваться ины-
ми решениями Правительства Российской Феде-
рации, высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрации, принимаемыми в поряд-
ке, определённом постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2013 № 1071 «Об 
утверждении Правил принятия решений о заклю-
чении государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения федеральных нужд и концессионных 
соглашений, концедентом по которым выступает 
Российская Федерация, на срок, превышающий 
срок действия утверждённых лимитов бюджет-
ных обязательств, либо высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, местной администрацией.

Перед субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями встает вопрос 
выбора органа, на основании решения которо-
го в соответствии с правилами осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты государствен-
ной или муниципальной собственности за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, иных предусмотренных зако-
нодательством (муниципальными правовыми 
актами) случаях (определении таких случаев) 
должны заключаться государственные и муни-
ципальные контракты (за пределами утверждён-
ных лимитов бюджетных обязательств).

В настоящее время во многих субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципалитетах это 
право делегировано главным распорядителям 
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бюджетных средств, так как законодательство не 
требует обязательного закрепления полномочий 
по принятию указанных решений за высшими 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации или 
местными администрациями. На федеральном 
уровне полномочиями по принятию решений о 
заключении контрактов за рамками утверждён-
ных лимитов бюджетных обязательств наделено 
Правительство Российской Федерации.

В решении Правительства Российской Феде-
рации о заключении государственного контракта 
в обязательном порядке указываются планируе-
мые результаты выполнения работ, оказания ус-
луг и описание их состава; предельный срок вы-
полнения работ, оказания услуг с учётом сроков, 
необходимых для определения подрядчиков, ис-
полнителей; предельный объём средств на опла-
ту долгосрочного контракта с разбивкой по годам.

Таким образом, установленная Федеральным 
законом № 44-ФЗ возможность заключения дол-
госрочных государственных и муниципальных 
контрактов сохраняется при условии соблюдения 
дополнительных ограничений, введенных Феде-
ральным законом № 25-ФЗ и других норматив-
ных правовых актов.

Заключение. Федеральный закон № 25-ФЗ 
в определенной степени способствует экономии 
бюджетных средств в период экономического кри-
зиса, в первую очередь, в 2015 году. Это обеспечи-

вается за счет сохранения трёхлетнего планиро-
вания, ужесточения планирования программной 
части федерального бюджета, усиления контроля 
в системе государственных и муниципальных за-
купок.

Невозможность детального уточнения расход-
ной части бюджета на плановый период, опреде-
ления лимитов бюджетных обязательств планово-
го периода на основании фактического состояния 
экономики, а также неиспользование материалов 
социально-экономического прогнозирования в те-
кущем финансовом году на плановый период не 
означает отмену трёхлетнего планирования. Это 
лишь уменьшает эффективность его применения, 
что обусловлено объективными причинами соци-
ально-экономического характера. 

Планирование программной части феде-
рального бюджета будет осуществляться в еще 
большей степени с учётом результатов анализа 
госпрограмм. Это создаст возможность для обе-
спечения сбалансированности федерального 
бюджета и реализации программного метода его 
формирования.

Установленная Федеральным законом № 44-
ФЗ возможность заключения долгосрочных го-
сударственных и муниципальных контрактов 
сохраняется при условии соблюдения дополни-
тельных ограничений, введенных Федеральным 
законом № 25-ФЗ и другими нормативными пра-
вовыми актами.
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Цель работы. В статье анализируется природа конституционных судов, их функции и особенности рабо-

ты. Особое внимание уделено правовой регламентации в области экономической деятельности.
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онного Суда Российской Федерации, что позволяет выявить роль конституционного контроля. 
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Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования конституцион-
ного контроля.

Ключевые слова: конституционный контроль, Конституционный Суд, Конституция, законодательная нор-
ма, нормотворчество, экономические гарантии, права и свободы человека.

On Some Issues of Constitutional 
Review

Z. A. Dulluev,
PhD, Head of Department of TGP and 

civil legal disciplines
Gudermes branch of Makhachkala 

Institute of Finance and Law,
Gudermes, Russia

УДК 342

Abstract 
Purpose of work. The article analyzes the nature of the constitutional courts, their functions and features. Par-

ticular attention is paid to the legal regulation in the sphere of economic activity.
Materials and methods. The author examines the experience of foreign countries, analyzes the activity of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, which allows to identify the role of the constitutional control.
Results. The paper has consistently proved the thesis that the right created as a result of the constitutional nor-

mative control, has the legal quality that makes it undeniable (undeniable).
Conclusion. The results can be used to improve the constitutional control.
Keywords: the constitutional review, the Constitutional Court, the Constitution, legislation, rule-making, econom-

ic guarantees human rights and freedoms.

Впервые в истории Конституционный суд был 
учреждён в 1920 г., через два года после распада 
Австро-Венгрии и образования Австрийской респу-
блики1. После переворота Дольфуса в 1934 г. дея-
тельность Конституционного суда (как и австрий-
ской Конституции) была приостановлена; затем, 
как известно, был аншлюс и годы Второй мировой 
войны. Конституционный суд в Австрии был вос-
становлен сразу по ее окончании – в 1945 г. 

«Поскольку в авторитарных и тоталитарных 
государствах принцип верховенства права не 
признавался, конституционные суды появились 

в [19, с. 59]. При этом в Европе конституционные 
суды традиционно рассматриваются как особый 
вид политических судов, предназначенных обе-
спечивать верховенство конституции, соответ-
ствие решений правительства конституционным 
нормам, а также высокопоставленного и важней-
шего института в области защиты прав человека 
[19]. Заметим, что в целом с этим утверждением 
следует согласиться; однако российская доктри-
на не разделяет взгляд на конституционную си-
стему правосудия как на безоговорочно полити-
ческую. В то же время природа конституционных 

1 Основная функция этого суда – решать вопрос о соответствии законодательных актов конституции 
страны и в случае несоответствия объявлять их недействительными. С 1803 г. такие решения принима-
ет и Верховный суд США, однако Конституционный суд Австрии является первым органом, созданным 
для этой цели специально. 
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судов такова, что они, выполняя правовые (кон-
ституционные) функции, одновременно служат 
высоким общественно-политическим целям – за-
щите прав и свобод человека и гражданина, кон-
ституционного строя и проч. Как замечает Пред-
седатель Конституционного Суда Российской 
Федерации В. Д. Зорькин, «Конституционный 
Суд является ключевым хранителем отечествен-
ной Конституции, прежде всего закрепленных в 
ней фундаментальных ценностей. … важнейшей 
задачей Конституционного Суда является под-
держание баланса этих ценностей и соблюдение 
принципа соразмерности при их конституцион-
ной защите» [12, с. 32].

Сегодня конституционные суды2 – неизбеж-
ный атрибут не только традиционно существу-
ющих, но и вновь возникших демократических 
государств. И не только демократических – спе-
циальные нормы по конституционному контролю 
содержатся в более чем 80% писаных конститу-
ций мира [21, с. 81]. При этом законодательство о 
конституционных судах служит наиболее важной 
гарантией защиты фундаментальных прав чело-
века, государственной независимости и сувере-
нитета, социального мира и согласия.

Очень важно понимать, что конституционный 
контроль, осуществляемый либо по индивидуаль-
ной жалобе гражданина (объединения граждан) 
в отношении примененного нормативного право-
вого акта, либо по запросу суда – в отношении 
нормативного правового акта, подлежащего при-
менению, адресуется не только участникам соот-
ветствующего дела. Так, если Конституционный 
Суд Российской Федерации дал определенное 
толкование законодательной нормы, то и осталь-
ные суды, применяя эту норму, не могут от по-
добного толкования отойти, поскольку оно всегда 
дается исходя из конституционных принципов и 
норм. В связи с этим, как считает Т. Я. Хабрие-
ва, «заслуживает изучения опыт американских 
судов, в практике которых имеет место не только 
выработка критериев конституционного толко-
вания, но и их систематизация и опубликование 
для широкого доступа» [20, с. 104].

С этим следует согласиться, особенно если 
учесть, что материала, накопленного Конститу-
ционным Судом Российской Федерации за 20 с 
лишним лет его деятельности, более чем доста-
точно для проведения подобной систематизации и 
опубликования ее от имени Суда. «Подобное изда-
ние сделает более понятным процесс толкования 
Конституции Российской Федерации и в целом по-
служит приданию большей определенности кон-
ституционно-правовым отношениям, препятствуя 
другим органам в произвольном расширении или 

сужении рамок, установленных Конституцией 
Российской Федерации» [20, с. 104].

Далее хотелось бы обратиться к такому виду 
конституционного контроля, как контроль право-
вой регламентации в области экономической дея-
тельности. Это представляется наиболее актуаль-
ным, особенно учитывая, с какими трудностями 
приходится сталкиваться на пути построения 
развитого общества и – в недалекой перспекти-
ве – посткапиталистической социально-правовой 
системы. 

В доктрине вопросам разработки институтов, 
которые обеспечивают в Российской Федерации 
экономические гарантии, права и свободы фи-
зических и юридических лиц, уделено немало 
внимания [1, 2, 3, 8]. Одновременно ученые 
встречаются с определенными «противоречиями» 
следующего характера. С одной стороны, Кон-
ституция Российской Федерации являет собой 
«конституцию жесткого типа», чем гарантирует 
стабильность общества и государства. С другой 
стороны, она достаточно подробно характеризует 
экономическую систему Российской Федерации, 
чем задает ей определенные параметры разви-
тия. Однако это противоречие представляется (в 
большей мере) кажущимся. Дело в том, что любые 
реформы, то есть изменения, развивающие обще-
ство и способствующие его прогрессу, протекают 
довольно трудно и подчас болезненно, и только 
стабильные социально-правовые структуры спо-
собны пройти между «Сциллой общественного 
мнения» и «Харибдой необходимости перемен». 
Именно в такие нелегкие времена институт кон-
ституционного контроля играет особенную роль.

Как показывает анализ деятельности и Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, и 
органов конституционного контроля ряда других 
стран, их влияние особенно активно и плодотвор-
но именно в переходные периоды политических 
и экономических реформ, во время выработки но-
вой социальной политики [4].

В соответствии с ч. 4 ст. 125 Конституции Рос-
сийской Федерации «Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации по жалобам на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан и по за-
просам судов проверяет конституционность зако-
на, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле, в порядке, установленном фе-
деральным законом». Из приведенной и других 
конституционных норм следует, что только этот 
и никакой другой Суд обладает правом оконча-
тельного толкования Конституции Российской 
Федерации, причем, как представляется, он в 
ходе проверки конституционности нормативных 
правовых актов по важнейшим социальным, по-

2 Либо верховные суды, наделенные правом конституционного контроля – так называемая амери-
канская модель, которая действует в Австралии, Канаде, Дании, Норвегии, Швейцарии и др.
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литическим и экономическим вопросам не только 
оценивает их исходя из конституционных норм и 
принципов, но и толкует эти нормы и принципы с 
учетом существующих реалий. Неслучайно вновь 
принятые решения Конституционного Суда мо-
гут корректировать его более ранние акты.

Таким образом, конституционный контроль – 
это не просто причастность к конституционной 
политике, но и активное участие в ней [9, с. 52–
53]. В связи с этим хотелось бы напомнить, что 
Конституционный Суд в своих решениях нередко 
восполняет пробелы законодательства, а также 
дает такое толкование конституционной норме, 
которое по сути можно назвать правотворчеством 
(нормоконтролем).

Как указывает судья Конституционного Суда 
Российской Федерации Г. А. Гаджиев, Суд пока 
придерживается нейтралитета Конституции 
применительно к принятию политическими ор-
ганами стратегических экономических решений, 
однако есть несколько решений, которые говорят 
о «пробе сил» в этой сфере.

В постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24.02.2004 № 3-П3 
было изложено следующее: судебный контроль 
должен осуществляться в целях обеспечения 
правосудия, а не для проверки экономической 
целесообразности стратегических экономических 
решений, поскольку «в силу рискового характера 
предпринимательской деятельности существуют 
объективные пределы в возможностях органов 
публичной власти оценивать наличие деловых 
просчетов в деятельности предпринимателей». 
И это уже правовая позиция Конституционно-
го Суда, то есть такой вывод из деятельности 
по осуществлению конституционного контроля, 
который применим при аналогичных обстоя-
тельствах. Иными словами, подобные решения 
Суда по вопросам собственности, валютного ре-
гулирования и валютного контроля, устройства 
бюджетной, налоговой и банковской систем, раз-
граничения полномочий между различными ор-
ганами государственной власти, между ними и 
муниципальными структурами напрямую влия-
ют на позицию арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции.

Анализ постановлений Конституционного 
Суда Российской Федерации относительно вопро-

сов, касающихся бюджетной сферы, приводит нас 
к пониманию унитарности и единства бюджет-
ной системы Российской Федерации. Это вытека-
ет из правовой позиции Конституционного Суда4, 
согласно которой бюджеты как субъектов Россий-
ской Федерации, так и муниципальных образо-
ваний – часть российской финансовой системы 
вместе с федеральным бюджетом, что означает 
обязанность выделения из федерального бюдже-
та финансовой помощи в случае недостаточности 
доходов нижестоящих бюджетов для обеспечения 
ими своих расходных обязательств [10].

Таким образом, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации рассматривает бюджетную 
систему нашей страны как систему унитарного 
государства, где федеральный бюджет исполняет 
роль государственного. Надо заметить, что дан-
ная точка зрения вполне согласуется с господ-
ствующей доктринальной позицией (см., напри-
мер, [13]).

К достижениям и заслугам конституционно-
го контроля можно отнести урегулирование не-
малого числа спорных вопросов относительно 
понятия собственности и пределов реализации 
права собственности. Например, в определении 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 10.03.2005 № 97-0 отмечено, что право частной 
собственности не является абсолютным и может 
быть ограничено федеральным законом в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц 
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства [6].

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции Россий-
ской Федерации в Российской Федерации при-
знаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы 
собственности. 

Давая толкование этой норме, Конституци-
онный Суд Российской Федерации в своем по-
становлении от 20.12.2010 № 22-П указал, что 
равная защита означает необходимость регули-
ровать отношения собственности на основе крите-
риев, установленных Конституцией Российской 
Федерации, обеспечивать надлежащий баланс 
между такими конституционно защищаемыми 
ценностями, как права населения муниципаль-

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона об акционерных обществах», регулиру-
ющих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в 
связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда 
города Пензы» // ВКС РФ. 2004. № 2. 

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2004 № 12-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца 22 статьи 283 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законо-
дательного собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республи-
ки Хакасия» // ВКС РФ. 2004. № 6.
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ных образований и права лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, что, в свою 
очередь, «допускает установление в рамках зако-
нодательной дискреции отдельных ограничений 
соответствующих прав, в том числе права соб-
ственности»5. Более того, в своих постановлени-
ях от 22.06.2010 № 14-П и от 13.07.2010 № 16-П 
орган конституционного контроля ввел критерий 
«адекватности социально необходимому резуль-
тату», то есть, по существу, определил порядок 
«обеспечения искомого баланса частных и пу-
бличных интересов» [14, с. 363].

Статья 57 Конституции Российской Федера-
ции гласит: «Каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. Законы, уста-
навливающие новые налоги или ухудшающие 
положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют». В ходе толкования данной нормы 
Конституционный Суд (учитывая положения ст. 
19 Конституции о равенстве всех перед законом) 
определил, что налогообложение должно быть 
основано на конституционном принципе равен-
ства, который исключает придание налогам дис-
криминационного характера и возможность их 
различного применения, в том числе в зависимо-
сти от форм собственности6.

При осуществлении судебного контроля Кон-
ституционный Суд Российской Федерации не раз 
обращался к понятию «законно установленный 
налог», поскольку в Конституции Российской 
Федерации его содержание не раскрыто. Так, в 
определении от 15.01.2008 № 294-О-П Суд ука-
зал: «Законно установленным налог считает-
ся тогда, когда все его обязательные элементы, 
включая объект налогообложения и налоговую 
базу, определены в законе, с тем чтобы налого-
плательщик точно знал, какие налоги, когда и в 
каком порядке он должен платить»7. 

За несколько лет до этого орган конституцион-
ного контроля, исходя из принципов законности, 
равенства и справедливости, в постановлении от 
04.04.1996 № 9-П Суд подчеркнул: «Регулируя 

налогообложение, субъекты Российской Федера-
ции в полной мере должны руководствоваться 
требованиями статьи 18 Конституции Российской 
Федерации о том, что права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов. В законах субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливающих налоги и 
сборы, должны учитываться такие конституци-
онные принципы, как принцип равенства (ста-
тья 19, часть 1) и принцип соразмерного консти-
туционно значимым целям ограничения прав и 
свобод (статья 55, часть 3)… Налогообложение, 
парализующее реализацию гражданами их кон-
ституционных прав, должно быть признано несо-
размерным. Поэтому при чрезмерности налогов 
и сборов проблема их дифференциации в связи с 
обеспечением принципов равенства и справедли-
вости приобретает особое значение»8. 

Таким образом, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в ходе судебного контроля 
соблюдения экономических прав принимает 
участие в правовом регулировании этой сферы. 
Аналогичного мнения придерживается А. Н. Ко-
стюков, который считает, что Конституционный 
Суд не только разрешает споры о компетенции, 
проверяет конституционность законов и дает тол-
ковании Конституции, «но и отвечает на вопросы 
о пределах допустимого воздействия государства 
на основы экономической системы» [14, с. 366].

Из проведенного анализа следует, что Кон-
ституционный Суд, осуществляя деятельность 
по судебному контролю, нередко поднимается в 
своих правовых позициях до нормотворческого 
уровня. В доктрине это называют «конституци-
онный нормоконтроль». Его изучению посвящено 
немало работ отечественной юридической лите-
ратуры последнего времени (см., например, [7, 8, 
11, 16]. Интересен и западноевропейский подход 
к правотворческой деятельности органов консти-
туционного контроля. Так, Б. Матье полагает: 
«Конституционный совет стал несомненным соз-
дателем права» [18]. Далее автор замечает, что 

5 «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального за-
кона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска» // БКС. 2011. № 1.

6 «По делу о проверке конституционности пункта 4 части второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделе-
ева и Московского авиационного института (государственного технического университета)» //ВКС. 2009. 
№ 8. Конституционный Суд Российской Федерации постоянно ссылается на это постановление в других 
решениях, что свидетельствует о твердости и определенности данной позиции.

7 Обращался Конституционный Суд Российской Федерации к этому понятию и в постановлениях от 
11.11.1997 № 16-П, от 28.03.2000 № 5-П. от 20.02.2001 № 3-П, от 22.06.2009 № 10-П, а также в определе-
нии от 18.03.2004 № 150-О.

8 «По делу о проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской об-
ласти, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок ре-
гистрации граждан, прибывающих на постоянное жительство в указанные регионы» // Консультант плюс.
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правообразующие решения Совета, которые ох-
ватывают все области права, имеют особую зна-
чимость, поскольку он не дополняет Конститу-
цию, но позволяет ей «говорить» [18].

Хотелось бы особо подчеркнуть, что те право-
вые позиции, которые представляют собой нор-
моустанавливающие акты, – это не просто ис-
точники какого-либо отраслевого права, пусть 
даже конституционного. Эти акты являются 
именно конституционными источниками права, 
поскольку находятся в единстве и неразрывной 
системной связи с Конституцией Российской Фе-
дерации. Н. С. Бондарь именует это единство 
«конституционализацией системы российского 
законодательства» [5, с. 128].

В то же время ряд авторов считает данную 
позицию, то есть отнесение определенных актов 
Конституционного Суда Российской Федерации 
к источникам права, несколько преувеличенной 
[17]. С этим вряд ли можно согласиться.

Приведем только один аргумент в пользу на-
шего утверждения: право, создаваемое в резуль-
тате конституционного нормоконтроля, обладает 
таким юридическим качеством, которое делает 
его неопровержимым (неоспоримым). Как извест-
но, только сам Конституционный Суд Российской 
Федерации, если придет к необходимости друго-
го подхода к тому или иному юридическому во-
просу, может изменить свою правовую позицию. 
А это, как справедливо считает В. И. Крусс, бу-
дет означать, «что изменилось само право, изме-
нилась «живая» конституция, поскольку она от-
крыла конституционному правопониманию свои 
«новые» (неявные) смыслы, к которым отныне и 
следует адресоваться во всех актуально сходных 
ситуациях» [15, с. 379]. 
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Анализ поведения 
покупателей российского 
сектора В2С электронной 
торговли

Аннотация
Цель работы. Выявить особенности поведения потребителей разного пола, покупающих гаджеты в ин-

тернет-магазинах.
Материалы и методы. В статье дан анализ поведения российских покупателей интернет-магазинов за 

последние годы по гендерному признаку, по географическому расположению магазинов и по типу использу-
емых гаджетов.

Результат. Авторы описывают портрет среднестатистического покупателя в интернет-торговле, а также 
дают характеристику интернет-магазинов. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования электронной 
торговли. 

Ключевые слова: интернет-магазин, он-лайн покупки, интернет-площадки, интернет-предприниматели.
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Abstract 
The purpose of the work. To analyze the methodological approaches to the assessment of the sustainability of 

the regional socio-economic development, identify the positive aspects of the balanced scorecard and its application 
in practice.

Materials and methods. Research methodological approaches identified three indicators: a single aggregate-
score approach, cost-effective approach, structural-functional approach.

The results. On the basis of generalization of analyzed factors, criteria and indicators it is noted that the manage-
ment of the region based on the balanced scorecard is seen as a more effective mechanism than financial manage-
ment, based on cash flow management.
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Российские он-лайн покупатели сегмента В2С 
все чаще совершают покупки в иностранных ин-
тернет-магазинах. 

К концу 2015 года доля таких покупок может 
составить более 30% от всего количества сделок 
в интернет-торговле, а общая сумма покупок до-
стигнет 260 млрд руб. 

Таким образом, рост расходов россиян на он-
лайн-шоппинг в два раза превысит показатель 
прошлого года, когда доля покупок на иностран-
ных интернет-площадках составила от 16 до 20%, 
а сумма – 100–120 миллиардов рублей. 

Портрет среднестатистического покупате-
ля выглядит так: женщина (50,6%), замужняя 
(64,8%), с детьми (59,1%), возраст 25–34 лет 
(39,3%), проживающая в городе с населением 
более 1 миллиона (53,4%), но не в Москве или 
Санкт-Петербурге. Сегодня активный рост по-
купателей через Интернет наблюдается именно 
в регионах, при этом большая часть из них имеет 
доход до 20 тысяч рублей (29,5%). 

Больше всего покупателей привлекает одежда 
(48,8%), сумки и аксессуары (34,6%), бижутерия 
и обувь. 

Рассмотрим географию интернет-магазинов.
Китайские магазины 
Интернет-магазины набирают популярность 

с каждым месяцем, и самыми популярными он-
лайн-площадками являются китайские (35%), 
которые своим стремительным рывком практиче-
ски в одночасье оттеснили eBay (30%) и Amazon 
(7,5%). Особенно большими будут в этом году 
прибыли у Aliexpress. 

Популярность китайских интернет-магази-
нов объясняется соответствием предложенных 
товаров спросу потенциальных покупателей. Ри-
тейлеры предлагают низкие цены, и российских 
покупателей это более чем устраивает, они не бо-
ятся потерять деньги в случае отказа от покупки, 
и рискуют получить бракованный или некаче-
ственный товар. 

Средний чек у Aliexpress составляет $20, при 
этом доля покупок из регионов составляет око-
ло 80%, на Москву приходится 15%, а на Санкт-
Петербург – всего 5%. 

Покупатели eBay или Amazon более приве-
редливы, и вряд ли отдадут предпочтение китай-
ским товарам сомнительного качества, пусть и по 
низкой цене. Вероятность перехода в офф-лайн 
покупки из-за скачков в курсе евро и доллара 
также низка. 

С начала осени 2014 года курс рубля стано-
вится ниже, однако на объеме покупок в запад-
ных интернет-магазинах это не сказывается. 
Россияне продолжают покупать в иностранных 
онлайн-магазинах, поскольку разница в стоимо-
сти товара и соотношении цены и качества до сих 
пор привлекает покупателей. 

По прогнозам, российские интернет-магазины 
могут немного потерять в доле рынка. Ожидает-
ся, что в 2015 году доля покупок в иностранных 
интернет-магазинах может достигнуть 25–35%, 
хотя на этот показатель будут влиять колебания 
валютного курса. 

Однако в следующем году стоит ждать общего 
роста рынка e-commerce на 20%. Для России се-
годня актуален передел интернет-пространства 
между ритейлерами, включения в электронный 
рынок оффлайновых магазинов, поэтому следую-
щий год определит, кто останется на рынке, а кто 
будет поглощен или уйдет вообще.

Рост мобильных продаж
В 2015 году 500 крупнейших интернет-про-

давцов смогут выручить $84 млрд от продаж 
через мобильные устройства, что составит около 
21% всего объема e-commerce. По предваритель-
ным заключениям internetretailer.com, десятка 
лидеров рейтинга сможет увеличить мобильные 
продажи на 83% до $48,79 млрд, то есть именно 
они обеспечат больше половины общего оборота.

42% покупок в этом году будет осуществлено 
через специальные мобильные приложения, и 
58% – через адаптированные, мобильные версии 
сайта. Адаптация сайтов сегодня – один из наи-
более значимых трендов электронной торговли. 
Более 20% ведущих интернет-магазинов имеют 
адаптированные версии сайтов, с заданными 
пользовательскими условиями.

По словам аналитиков, специальные прило-
жения для покупок менее распространены и по-
пулярны, поскольку кроме Amazon и eBay обще-
принятых пользовательских приложений для 
покупок просто нет.

68% транзакций по покупкам осуществляется 
через iOS-устройства, и 32% – через гаджеты, ра-
ботающие на Android.

По утверждению специалистов ShopVisible, 
почти 40% трафика на интернет-магазины идет 
с мобильных устройств, и только 19% занимают 
мобильные продажи. Такой разрыв наглядно де-
монстрирует потенциал для развития покупок 
через мобильные устройства, чего можно достичь, 

Conclusion. The results can be used to assess the effectiveness of the macro-region. In addition, the study al-
lows optimal planning of resources, determine the potential development, the formation of investment policy in the 
regions, the rating of regions in the country.

Keywords: macro-region, the balanced scorecard, the stability of the regional socio-economic development, 
methodological approaches.
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улучшая адаптивный дизайн сайтов и мобиль-
ные приложения.

 За первые шесть месяцев этого года около 81% 
покупок было осуществлено через компьютер, 
13% – через планшет и лишь 6% через смартфо-
ны. По сравнению с данными за 2013 год, в этом 
году общий уровень мобильных продаж вырос, 

при этом доля покупок через планшет и смарт-
фоны увеличилась, прибавив в каждом случае по 
два пункта.

 Пользователи, имеющие и смартфон, и план-
шет, предпочитают использовать для поиска не-
обходимого товара более компактное устройство, 
а осуществлять платежи через планшет. 

Общий объем продаж, осуществляемый в 
e-commerce через мобильные устройства, посто-
янно растет, поэтому практически все зарубеж-
ные интернет-предприниматели назвали разви-
тие мобильных продаж основным приоритетом 
на следующий год.
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Новые реалии экономики 
формируют инновационную 
модель развития и поддержки 
импортозамещения

Аннотация
Цель работы. В представленной статье поднимается проблема импортозамещения и интенсификации 

развития отечественного производства в условиях объявленных международных санкций против России. 
Материалы и методы. Автор анализирует емкость потребительского рынка, объем розничного товароо-

борота в условиях экономических санкций против России.
Результат. В статье описаны факторы, влияющие на развитие собственного производства в России, пред-

ставлены результаты точечного изучения состояния производства и торговли в нескольких регионах России.
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы для формирования инновационной мо-

дели развития и поддержки импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, санкции, повышение конкурентоспособности российских товаров.
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Abstract 
Purpose of work. In the present article the issue of import and intensify the development of domestic production 

in the conditions of international sanctions declared against Russia is raises.
Materials and methods. The author analyzes the capacity of the con-sumer market, the volume of retail trade in 

the context of economic sanctions against Russia.
Results. The article describes the factors that influence the development of their own production in Russia, the 

results of a point of studying the state of pro-duction and trade in several regions of Russia.
Conclusion. The results can be used to form an innovative model of development and support of import substitution.
Keywords: import substitution, sanctions, increase of competitiveness of a domestic production.

Прошла четверть века с того момента, когда 
Россия вступила в новые рыночные условия. Сот-
ни тысяч людей разных возрастов и профессий 
(врачи, учителя, инженеры, артисты, служащие 
военно-промышленного комплекса и др.) откры-
вали свой бизнес в сфере торговли и услуг. 

За эти годы российский народ пережил мно-
жество экономических сотрясений, связанных с 
изменениями рубля, ценами, денежной рефор-
мой, дефолтами, введением налогов с продаж и 
на добавленную стоимость, изменениями в на-

логовой системе, введением единого налога на 
вмененный доход. Теперь возникли проблемы 
с санкциями на ввоз товаров из других стран и 
проблемы импортозамещения. Следует отметить, 
что эта ситуация не новая. Она была и в плано-
вой экономике. Дефицит товаров, очереди – это 
самые популярные слова в советские времена. 
Товаров собственных катастрофически не хвата-
ло, а из-за рубежа ввозилось мало. 

В Москве численность работающих в 90-е годы 
прошлого века возросла в 4 раза и достигла почти 
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1,5 миллионов человек, работающих на предпри-
ятиях торговли некрупных форматов, ярмарках, 
рынках, на улицах, в мелкой рознице.

В городе за годы перестройки сформирована и 
в значительной мере стабилизирована крупней-
шая в России инфраструктура торговли и услуг, 
охватывающая около 60 тысяч объектов стацио-
нарной и нестационарной торговли сеть. 

Ежегодно Москва потребляет 10 млн тонн про-
довольствия, из них 4,4 млн тонн продуктов, вхо-
дящих в потребительскую корзину (это 33 наиме-
нования).

Розничный товарооборот по России составил 
около 25 трлн рублей. Доля Москвы в нем 18%.

За 2014 год розничный товарооборот вырос в 
действующих ценах на 10,3%, в сопоставимых – 
на 2,3%. Удельный вес продажи товаров на рын-
ках составил 17,9%, а сетевых структур – 22,1%. 
Это положительные тенденции для Москвы.

Вопросы импортозамещения и складывающая 
ценовая ситуация в Москве находятся под контро-
лем властей, перебоев с поставками продукции 
нет, баланс спроса и предложения по всем груп-
пам товаров сохраняется. Тем не менее в январе 
2015 г. в Москве был зарегистрирован резкий рост 
цен на отдельные товары первой необходимости, 
возросли цены на рыбу, на овощную продукцию. 

На период принятия санкций доля импорта 
на основные продукты сохранилась в размере 
35%. Запрещенные продукты к ввозу замещены 
продовольствием отечественного производства и 
поставками по импорту из Белоруссии, Армении, 
Азербайджана, Турции, Сербии, стран Латин-
ской Америки и других стран, не попавших под 
санкции.

По прогнозным данным, розничный товаро-
оборот Москвы в 2016 году достигнет 5,5 трлн 
рублей. Доля товарооборота сформированного 
предприятиями организованной розничной тор-
говли составит 83,3%.

Предложения по поставкам продовольствия 
постоянно поступают в Москву от российских и за-
рубежных товаропроизводителей. Информация 
об этом направляется в компании сетевого ри-
тейлера: «Седьмой континент», «Дикси», «Ашан», 
«Метро кэш энд Керри», «Тандер» и другие. 

Однако, по мнению премьер-министра России 
Дмитрия Анатольевича Медведева, на встрече 
с представителями инновационных кластеров 
в марте 2014 года страна «слишком подсела на 
импортную иголку», несмотря на то что многие 
вещи мы способны производить сами.

Во многих отраслях промышленности, произ-
водящих товары, доля потребления импорта со-
ставляет более 80 процентов. Такой показатель 
свидетельствует о реальной угрозе конкуренто-
способности российской экономики и наряду с 
этим о необходимости ускоренного подъема отече-

ственного производства. Мы не говорим о непро-
довольственных товарах первой необходимости, в 
которых около 300 наименований, в то же время 
это очень важная составляющая для человека 
(одежда, обувь, детские товары, канцелярские 
принадлежности, белье и др.), поэтому развитие 
импортозамещающих производств становится од-
ним из приоритетов развития России.

Для стимулирования замещения импорта рос-
сийскими товарами применяется таможенно-та-
рифное и нетарифное регулирование: пошлины, 
квоты, лицензирование ввоза, субсидирование и 
другие виды господдержки производств в России. 

Потенциал страны позволяет производить 
самостоятельно большой спектр товаров. Специ-
алисты подтверждают, что западные санкции и 
падение цены на нефть так жестоко ударили по 
российской экономике потому, что только 30% то-
варов производятся в России. Все остальное за-
купается за рубежом. 

Крайне мешает наша бюрократия и медли-
тельность реализации различных собственных 
проектов, например, в автомобилестроении (ВАЗ-
десятка), в самолетостроении и др. 

Говоря о масштабах деятельности и влияния 
импортозамещения, приведем ряд показателей 
по оптовой торговли. Торговый оборот по Москве 
составил за 2014 год 19,2 трлн рублей. Числен-
ность занятых в оптовой и розничной торговле – 
около 1 млн человек. Каждый пятый человек из 
занятых в экономике городского хозяйства рабо-
тает в торговле. Среднемесячная заработная пла-
та по Москве составила 61,2 тыс. рублей, в других 
регионах – 32 тыс. рублей. 

Как ведет себя рынок в условиях санкций? За 
прошлый год розничный товарооборот продоволь-
ственных и непродовольственных товаров возрос 
в целом примерно одинаково 11,4–11, 7% в год, 
при этом товарооборот продуктов питания увели-
чился на 14,6 %, а мясопродуктов – на 15,3%. 

Состояние потребительской корзины таково: 
10 продуктов в достаточном количестве произ-
водится в России (крупа, сахар, яйцо, молочные 
продукты, сыры, масло растительное) и 10 про-
дуктов от 30% до 97% зависят от завоза из-за 
рубежа (рыба, говядина, свинина, мясо птицы, 
соль, картофель, фрукты, лук, масло сливочное). 

НОЧУ ВО МосАП с участием филиалов про-
вели точечное изучение состояния производства 
и торговли в 9 регионах России. 

Результаты исследований в региональном 
разрезе следующие:

Алтайский край. Белокочанная капуста им-
портируется на 30%, лук – на 40%, томаты – на 
65%. Здесь вводят субсидии за выращивание ово-
щей в открытом грунте. Если фермер берет на об-
работку второй участок, то ему возвращается 50% 
средств, вложенных за орошение земель. 
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Тульская область. Запланировано строитель-
ство фермы по выращиванию индейки. Строи-
тельство птицеводческого комплекса. Создание 
масло-экстракционного завода. Строительство 
комбикормового завода для птицы. 

Ростовская область. Импорт составляет 8,5%. 
На решение задачи импортозамещения направ-
лена реализация новых проектов, включенных 
в 100 губернаторских инвестиционных проектов. 

Принят закон от 31 декабря 2014 г. «О про-
мышленной политике». Три года понадобится 
Ростовской области, чтобы полностью обеспечить 
себя продуктами питания. Главные проблемы у 
них касаются мяса крупного рогатого скота и обе-
спеченности овощами в зимний период. Ростов-
ская область занимает первое место в России по 
производству мяса утки, индейки, второе место – 
по зерну и яйцу. Анализ ситуации здесь прове-
ден подробный. Не достаточно хранилищ. Будет 
закуплено 2 тыс. голов крупного рогатого скота. 
Областная власть намерена изменить поддержку 
сельхоз-товаропроизводителей. 

Таким образом, очевидно, что, прежде всего, 
следует дать «зеленый свет» деятельным людям. 
В России много талантливых предпринимателей, 
работающих людей, любящих землю, которые мо-
гут поднять агрохозяйство и не ввозить капусту с 
картошкой из-за рубежа за валюту. 

Следует ввести уголовную ответственность за 
незаконные проверки, сопровождающиеся подач-
ками и взятками. У предпринимателей просто 
нет средств оплачивать такого рода грабежи. 

Необходимо ввести порядок, предусматрива-
ющий консолидацию предпринимателей по на-
правлениям деятельности, ориентированных на 
совместное строительство и последующую экс-
плуатацию заводов и цехов по переработке сель-
хозпродукции и ее сбыту. 

Уже к весне предприниматели должны знать, 
куда пойдет их продукция. К этому вопросу надо 
привлекать крупные торговые сети, большинство 
которых пришли к нам из других стран и не очень 
заинтересованы в наших отечественных товарах.

Предпринимателей, занятых восстановлени-
ем импортозамещения, надо освободить от нало-
гов на 2–3 года, дать им длинные кредиты под 
3–5% на 5 лет.

Действительно, препятствий очень много, но 
если эта предпринимательская цепь разорвана 
сейчас, то надо приложить все усилия для ее вос-
становления. 

Следует еще раз обратиться к нашему ре-
форматорскому наследию, внимательно изучить 

опыт деятельности П. А. Столыпина, благодаря 
которому Россия накормила хлебом весь мир. 
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В последнее время все более популярной ста-
новится точка зрения на интеграцию как процесс 
углубления, усиления взаимодействия, взаимос-
вязей и сотрудничества субъектов хозяйствова-
ния или управления ими в целях более полного 
использования каждым субъектом своих эксклю-
зивных конкурентных преимуществ во благо всех 
субъектов, получения синергетического эффектa 
[11], причем все чаще эта позиция отражает специ-
фику бизнеса [12] либо его правовую основу [5]. 

Несмотря на отличия в подходах, отметим 
свойственные им общие черты. Интеграция рас-
сматривается как процесс, выстраивающий вза-
имоотношения между его участниками в стрем-
лении достичь общие цели, отражающие процесс 
трансформации мировой социально-экономи-
ческой системы, с одной стороны, и состоянием, 
характеризующим достигнутый в сообществе 
статус-кво, организационную структуру в стати-
ке – с другой. Различия же сводятся в основном к 
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формам и принципам объединения, управления, 
принципам увязки интересов и ресурсов. 

Представляется важным уточнить понятие 
«интеграция» применительно к экономической 
сфере. По нашему мнению, интеграция – это до-
бровольное, принудительное или принудитель-
но-добровольное объединение двух или более 
экономических субъектов в систему путем уста-
новления между ними на правовой основе раз-
личных форм связей, включения в нее новых хо-
зяйственно самостоятельных элементов с целью 
реализации синергетического эффекта для всей 
системы и достижения бизнес целей интегратора 
[18, с. 92–96]. 

Обратимся к характеристике интеграционно-
го процесса. Мы считаем, что как процесс инте-
грация предполагает реализацию ряда принци-
пов [17]: 

– установление связей между автономными 
предприятиями с учетом интересов участ-
ников объединения (принцип интереса), 

– углубление и усиление существующих свя-
зей; формирование в той или иной мере за-
висимости части от целого (принцип струк-
турирования),

– ограничение самостоятельности участни-
ков (принцип подчинения установленным / 
согласованным правилам),

– увеличение числа взаимосвязей в силу рас-
ширения и развития (принцип системности), 

– углубление взаимодействия между участ-
никами в процессе достижения результа-
тов (принцип углубления интересов) и как 
реакция на волатильность и вызовы рынка 
(принцип гибкости), 

– формирование новых интегративных (це-
лостных) свойств в системе (принцип си-
нергии),

– совершенствование структуры взаимосвя-
зей (принцип оптимизации),

– создание (приобретение) новых элементов 
по принципу подобия (принцип роста / раз-
вития),

– наличие экономической целесообразности 
и обоснованности объединения (принцип 
оценки будущего экономического эффекта),

– социальное признание объединенной 
структуры (принцип востребованности и 
непротиворечия),

– согласованное развитие участников объ-
единения (принцип согласования инте-
ресов).

Мы прослеживаем следующие формы эконо-
мической интеграции [16].

1. Образование целого из отдельных струк-
турно выделенных и хозяйственно несамостоя-
тельных единиц через централизацию управле-
ния или соединение ресурсов.

2. Формирование целого из хозяйственно са-
мостоятельных частей бизнеса через установле-
ние устойчивых связей между ними. 

3. Объединение двух или нескольких самосто-
ятельных и независимых экономических субъек-
тов, имевших собственное направление развития 
для реализации общих целей без потери ими не-
зависимости.

4. Координация деятельности хозяйственно 
независимыми организациями, приносящая им 
конкурентное преимущество на рынке. 

5. Инкорпорирование (встраивание) автоном-
ных предприятий в организационную систему 
с потерей ими самостоятельности.

6. Объединение части имущества автономных 
организаций для осуществления согласованной 
коммерческой деятельности. 

Отметим, что интеграция имеет определен-
ную направленность: политическую (согласова-
ние и лоббирование стратегических интересов 
участников, их защита); производственно-тех-
нологическую (продуктовая, производственная, 
логистическая синергия); экономическую (объ-
единение ресурсов, трансфертное ценообразова-
ние); финансовую (повышение капитализации, 
расширение рынка капитала, улучшение инве-
стиционного климата); социально-экономиче-
скую (кооперация, решение социальных задач); 
научно-техническую и образовательную (привле-
чение технологий, знаний и человеческих ресур-
сов); торговую (увеличение каналов продаж). 

С точки зрения влияния на потребительский 
рынок следует выделить макро-, мезо– и микро-
уровни интеграции (рис. 1). Макроуровень ин-
теграции характеризует объединение на уровне 
мирового рынка в целом, рынков национальных 
государств, отдельных сфер общественной жизни, 
общеэкономическое и социальное сотрудничество, 
межгосударственные взаимодействия, обеспечи-
вая укрепление национальной экономики, опти-
мизацию пропорций рынка, получение доступа к 
транснациональному банку знаний, технологий, 
дешевым трудовым и финансовым ресурсам, воз-
можностям международного разделения труда / 
кооперации. Недостатки: давление на националь-
ный рынок со стороны мирового сообщества, вызы-
вающее угрозы национальной безопасности.

Мезоуровень интеграции формируют, по на-
шему мнению, крупные и средние корпорации и 
ассоциации как сложные социально-экономиче-
ские системы, концентрирующие материальные, 
технологические, трудовые, финансовые и ин-
формационные ресурсы. Интеграционные про-
цессы на этом уровне определяют направления 
и параметры развития национальной экономи-
ки, ее эффективность, характер конкуренции на 
рынке, отраслевые и территориальные пропор-
ции. С укреплением мезоуровня национальное 
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Рис. 1. Уровни и виды экономической 
интеграции

государство приобретает рычаги эффективного 
контроля рынка и одновременно теряет устой-
чивость, придаваемую многолетней опорой на 
малых предпринимателей, поскольку сокраща-
ется база для развития микроуровня экономики 
и формируется угроза монополизма в экономике.

Микроуровень интеграции отражает процессы 
взаимодействия малых организаций, индивиду-
альных предпринимателей и обеспечивает упоря-
дочение связей отдельных элементов в организа-
ционной системе, гармонизацию экономических 
интересов в отраслевом, межотраслевом и терри-
ториальном разрезах, кругооборот индивидуаль-
ных и малых капиталов, сохранение националь-
ной аутентичности и устойчивость экономики. 

Следует отметить, что для каждого уровня 
интеграции характерны свои формы. Так, для 
макроуровня свойственна, прежде всего, терри-
ториальная интеграция, которую можно класси-
фицировать по масштабу:

– местная интеграция – предусматривает со-
четание интересов малых предприятий на 
ограниченном сегменте рынка,

– региональная интеграция – объединение 
участников рынка в рамках одного региона 
страны,

– межрегиональная интеграция, при кото-
рой деятельность объединения затрагивает 
несколько территориальных образований 
внутри страны,

– национальная (федеральная) интеграция 
предполагает, что объединение экономиче-
ских субъектов затрагивает национальные 
интересы либо интересы большинства ре-
гионов страны, 

– международная интеграция обозначает, что 
экономические интересы субъектов объеди-
нения охватывают несколько националь-
ных рынков и регулируются несколькими 
национальными законодательствами, 

– транснациональная (глобальная) интегра-
ция предполагает безграничное распро-
странение интересов и влияния объедине-
ния. Эти формы могут иметь устойчивый 
или временный (кластерный) характер.

Территориальная (или кластерная) интегра-
ция представляет собой верхний уровень эконо-
мической интеграции, имеющей целью сближе-
ние интересов различных хозяйственных систем 
и организаций, их лоббирование и защиту, обе-
спечение совместного решения социальных, эко-
номических и научно-технических задач во благо 
участников и / или общества в целом. Она вы-
страивается на общности интересов участников 
и, как правило, не затрагивает их организацион-
но-правовую структуру. 

Для мезоуровня интеграции характерна орга-
низационная (корпоративная) трансформация в 
формах отраслевого, межотраслевого, системного 
объединения. Отраслевая интеграция заключа-
ется в объединении и сближении отдельных субъ-
ектов бизнеса в целях оптимизации отраслевого 
взаимодействия, развития бизнеса по горизонта-
ли, обеспечения владельческих прав. Межотрас-
левая интеграция предприятий – это увязыва-
ние хозяйствующих субъектов разных отраслей 
в единое целое, углубление их взаимодействия 
в целях достижения конкурентных преимуществ 
на основе оптимизации цепочки формирования 
потребительской ценности, дифференциации 
профиля бизнеса. Применение отраслевого и ме-
жотраслевого механизмов одновременно можно 
обозначить как комплексную интеграцию. От-
дельно следует рассматривать комплексный ха-
рактер объединения, сопровождаемый в той или 
иной степени инкорпорированием участников, 
взаимопроникновением составляющих их орга-
низационных структур, переплетением прав соб-
ственности. Этот случай можно определить как 
системную интеграцию. 

На микроуровне мы наблюдаем внутриорга-
низационные и межорганизационные формы ин-
теграции. Внутриорганизационная интеграция 
характеризует процессы специализации струк-
турных подразделений в организационной систе-
ме, оптимизацию взаимодействия между ними на 
основе выстраивания эффективных бизнес про-
цессов. Межорганизационная форма возникает, 
когда объединяются независимые субъекты, ко-
торые при этом чаще всего сохраняют независи-
мость в процессе интеграции. На практике можно 
выделить следующие подвиды внутриорганиза-
ционной интеграции: операционную (в рамках 
основного вида деятельности); управленческую 
(централизация или децентрализация управлен-
ческих процессов); функциональную (централи-
зация обслуживающих и вспомогательных функ-
ций из структурных единиц в управленческий 
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центр); технологическую (использование единых 
технологических решений); информационную 
(на основе обмена данными между участника-
ми объединения, вплоть до применения единой 
информационной платформы); маркетинговую 
(координация или объединение маркетинговых 
активностей, участников); финансовую (взаимо-
действие на основе хозрасчетных отношений или 
централизованного распределения ресурсов). 

Если обратиться к категории интеграции в 
статике, то мы увидим, что она характеризу-
ет сложившиеся (достигнутые) хозяйственные 
пропорции или совокупность организационно-
экономических и правовых отношений между 
хозяйствующими субъектами на рынке, взаимо-
зависимость участников, степень гармонизации 
экономических интересов субъектов рынка. Под 
высшей формой объединения экономических 
интересов субъектов рынка мы понимаем инте-
грированную систему (ИС), обладающую такими 
свойствами, как:

– устойчивость связей, приоритет внутрен-
них связей над внешними, наличие силь-
ного взаимного притяжения элементов, 
превышающих центробежную силу стрем-
ления к автономному функционированию, 

– нелинейность развития, обусловленная 
возникновением разнонаправленного и 
различного по масштабу синергетического 
эффекта, получаемого системой и ее участ-
никами, 

– устойчивость системы на рынке во времени 
и пространстве, 

– целостность, структурность, сопряженность 
составляющих систему функциональных 
форм и структурных уровней.

Системный характер интеграции обеспечивает:
– расширение и углубление производствен-

но-технологических связей, совместное ис-
пользование ресурсов, объединение капи-
талов, улучшение условий осуществления 
хозяйственной деятельности, снятие вза-
имных барьеров [2, с. 155];

– углубление взаимосвязей, развитие за счет 
сращивания этапов воспроизводства, науч-
ного сотрудничества [10, с. 56];

– восстановление разорванных технологиче-
ских связей, увязывание бизнес-процессов 
в единое целое [6, с. 123]; 

– сближение, взаимоприспособление и сра-
щивание хозяйственных систем, обладаю-
щих потенциалом развития [13, с. 79]. 

Типы или иначе механизмы интеграции до-
статочно известны и могут быть структурирова-
ны следующим образом (рис. 2). Горизонтальная 
интеграция обычно трактуется как процесс объ-
единения организаций, действующих в одном 
секторе экономики (на наш взгляд, правильней 

говорить о подотрасли или направлении бизне-
са). Основной выгодой от подобной интеграции 
является экономия на издержках за счет эффек-
та масштаба, унификации и типизации оборудо-
вания, технологий и процессов. Целью горизон-
тального объединения может выступать продукт, 
рыночный сегмент, позиция в товарной линейке, 
ассортимент [14, с. 78]. Все сводится к оптими-
зации операционной деятельности участников, 
поэтому правильно здесь говорить об оптимиза-
ционной интеграции. Если продукт участников 
объединения абсолютно аналогичен, а они яв-
ляются прямыми конкурентами, то объединение 
производится в целях достижения роста рыноч-
ной доли, а речь правильно вести об объемной 
(синергетической) интеграции. 

Вертикальную интеграцию принято трак-
товать как процесс объединения организаций 
(предприятий) по межотраслевому признаку, по 
цепи создания товара или формирования услу-
ги. Принято выделять восходящую интеграцию 
(объединение с участником, относящимся к сле-
дующей стадии производственного процесса, 
либо его поглощение) и нисходящую интегра-
цию [3, с. 357]. И в том, и в другом случае это 
цепная (продуктовая) интеграция. Вертикаль-
ное объединение вокруг технологического реше-
ния, реализации программы развития террито-
рии можно определить как научно-техническую 
интеграцию.

Диверсификация чаще всего трактуется как 
инструмент придания бизнесу разнообразия, од-
новременного развития нескольких, близких или 
не связанных друг с другом видов деятельности 
в целях расширения рынка, дифференциации 
ассортимента и снижения общехозяйственных 
рисков [4, с. 57], а также как сознательное распре-
деление (дробление) инвестируемых капиталов 
между различными объектами вложений с целью 
снижения риска возможных потерь капитала или 
доходов от него [7, с. 89]. С нашей точки зрения, 
это обратные стороны одного понятия. Инстру-
мент используется чаще на мезоуровне, реже – на 
макроуровне и нечасто на микроуровне. 

Рис. 2. Типы экономической интеграции
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В торговой системе диверсификация чаще 
проводится через параллельную (концентриро-
ванную) форму, предполагающую пересечение 
интересов участников в технологиях, производ-
стве, логистике либо присоединение сторонних 
организаций в качестве естественного допол-
нения бизнеса. Бизнес-направления не конку-
рируют между собой напрямую, имеют общую 
обслуживающую инфраструктуру и / или управ-
ление. 

В литературе можно встретить также понятие 
смешанной интеграции, характеризующее про-
никновение организаций в другие отрасли, не 
имеющие видимых хозяйственных связей с основ-
ной отраслью. Этот тип интеграции имеет черты 
круговой (конгломератной) интеграции, при ко-
торой интегрируются инородные организации, 
действующие в разных отраслях и совершенно 
изолированно. Обеспечивается сбалансирован-
ность бизнеса, рост эффективности капиталовло-
жений, снижаются отраслевые риски. 

Следует выделить два институциональных 
механизма такой интеграции: кооперацию и 
концентрацию. Кооперация (лат. cooperatio –со-
трудничество) является формой осуществления 
экономической деятельности людей и организа-
ций в целях совместного удовлетворения потреб-
ностей или достижения общих целей, а также 
объединения специализированных предприятий 
в единую систему. Цели объединения могут быть 
некоммерческими, и тогда мы получаем потре-
бительскую кооперацию, либо коммерческими. 
В последнем случае возможно инкорпорирова-
ние объединяющихся предприятий или их ассо-
циирование, принудительная или добровольная 
формы интеграции. 

Понятие «концентрация» (лат. concentration – 
сосредоточение вокруг центра) трактуется много-
образно: как сосредоточение производства, ре-
сурсов в одном месте и в одном управлении [8, с. 
125]; скопление, насыщенность, территориальное 
объединение объектов [9, с. 76]; капитализация 
прибавочной стоимости и ее присвоение собствен-
никами материальных ресурсов [6, с. 77]; сосре-
доточение усилий на развитии определенного 
рынка (направления деятельности), внедрении 
инновации, одномоментном укрупнении бизнеса. 
Механизм включает инструменты слияния, по-
глощения, частичного приобретения 

Подведем итог. Интегрированная торговая си-
стема (ИТС) – это социально-экономическая си-
стема, эксплуатирующая определенную рыноч-
ную нишу через создание множества торговых 
объектов и управление ими с помощью комплекса 
механизмов и технологий распределения ресур-
сов и денежных потоков, реализующая свойство 
эмерджентности, согласно которому сумма устой-
чивых свойств организованного целого превыша-

ет арифметическую сумму устойчивых свойств ее 
структурных элементов.
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Российская экономика – уникальный форми-
рующийся рынок и по своей сути является усе-
ченным вариантом экономики сверхдержавы, 
с одной стороны, а с другой – наследницей пла-
новой экономики с дополнительными аномалия-
ми, приобретенными в 1990-е годы. С одной сто-
роны, экономика основана на экспорте ресурсов 
и товаров низкого передела, а с другой – Россия 
имеет богатый опыт в технологически сложных 
отраслях.

Системообразующей отраслью страны, напря-
мую связанной с проблемами импортозамещения 
и продовольственной безопасности традиционно 
выступает сельское хозяйство, продукция кото-
рой имеет товарный и стратегический характер. 
Научное исследование, которое нашло отраже-
ние в данной статье, касается именно этой жиз-

ненно важной отрасли народного хозяйства и 
имеет практико-ориентированный характер.

Первичные ресурсы жизнедеятельности эко-
номических агентов, как известно, пространство 
и время. Современная экономика также функци-
онирует в пространстве и во времени. В ее разви-
тии можно выделить три временных этапа:

1 этап: 1990-е годы, когда закладывались ос-
новы рыночной экономики,

2 этап: 2000-е годы, когда был осуществлен за-
пуск экономического роста, драйвером которого 
стал российский экспорт,

3 этап: современный период, ознаменован-
ный формированием модели экономики, базиру-
ющейся на внутреннем развитии и обеспечении 
экономической безопасности страны, главным 
двигателем которой должен выступить не внеш-
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ний спрос на сырье, а потребительский и про-
мышленный спрос внутреннего рынка, создава-
емый на базе сырьевых доходов. 

Учитывая моделирование экономики по вы-
шеобозначенному варианту, можно заметить, что 
концепция, базирующаяся на драйвере 2000-х 
исчерпана. Становится очевидным, что место 
России в мире напрямую зависит от того, сможем 
ли мы преодолеть технологическое отставание и 
зависимость экпортно-ориентированной модели 
экономики XXI века от импорта других стран и 
выйти на рубежи самостоятельно функциониру-
ющей независимой модели рыночной экономики, 
обеспечив экономическую и продовольственную 
безопасность страны.

Вспомним, чуть более 100 лет назад модель 
экономики царской России была близка к автар-
кии. Что же современной России мешает взять 
за основу опыт своей великой державы, некогда 
одной из первых в мире, проанализировать и 
переработать его, передовой опыт иностранных 
держав и выстроить модель экономического раз-
вития, обеспечив импортозамещение и продо-
вольственную безопасность?

Аспектов, вокруг которых ломаются копья, 
много. Это и состояние науки, образования, тру-
довых ресурсов и уровень технологической куль-
туры, и способность частного бизнеса осваивать 
жизненно важные сферы с позиции экономиче-
ской безопасности, но малорентабельные для 
предпринимателя. 

С точки зрения теории больших циклов и 
концепции технологических укладов Н. Д. Кон-
дратьева , сегодня мир стоит на пороге шестого 
технологического уклада. Совершенно ясно, что 
начало уклада – это тот исторический момент, 
когда происходит формирование новых путей 
развития, технологий, новых глобальных рын-
ков, новых брендов. В мировой практике извест-
но, когда классический «стартап» из 2–3 человек 
за считанные годы выходит на миллионные объ-
емы продаж.

Возможно ли в принципе обеспечить импор-
тозамещение в нашей стране в условиях корруп-
ции, бюрократических препон, воровства, рас-
хлябанности, безответственности? Ответ на этот 
вопрос прокомментирую практическим опытом 
становления и развития семейного бизнеса в сфе-
ре агропромышленного комплекса, крестьянско-
фермерского хозяйства О. П. Ивлевой Подобные 
хозяйства стали возникать в процессе аграрных 
реформ на базе колхозов и совхозов.

Ферма, расположенная в пригороде Звени-
города, производит мясо-молочную продукцию, 
обеспечивая удовлетворение спроса в сегменте 
натуральных экологически чистых продуктов. 
Отсюда целевая установка – получение высо-
кокачественной экологически чистой продук-

ции из собственного сырья на базе собственных 
кормов. 

Обслуживаемая зона потребления в геогра-
фическом разрезе невелика – население города 
Звенигорода. Высокое качество и вкусовые ха-
рактеристики натуральной продукции в послед-
ние годы расширили аудиторию, привлекая по-
купателей близлежащих городов – Одинцова, 
Голицына, Истры, а также Москвы. 

В современных условиях гораздо успешнее 
решают вопросы экономического и социального 
характера предприятия, которые наряду с сель-
скохозяйственным производством занимаются 
переработкой и реализацией продукции на ос-
нове бизнес-планирования. Реализация страте-
гии КФХ трансформирует цикл многоотраслево-
го производства от репродукции скота, выпуска 
кормов до изготовления и реализации готовой 
продукции. Анализируемое предприятие ориен-
тировано на конечный продукт, на сокращение 
потерь в процессе транспортировки, расширение 
финансовых источников за счет продажи не сы-
рья, а готовой продукции. Хозяйство включает 
собственное производство: молочный цех, пе-
карню, магазин, который функционирует при 
ферме. Не так давно стала функционировать 
служба доставки продукции. Таким образом, 
сырье перерабатывается на месте, без отходов, 
а продукция реализуется в магазине постоян-
ным покупателям – приверженцам продукции 
не только качественной и абсолютно натураль-
ной, но и обладающей высокими вкусовыми ха-
рактеристиками. 

Показатели производства и реализации про-
дукции животноводства анализируемого пред-
приятия следующие: объем реализации мо-
лочной продукции – 180 тонн молока и мясной 
продукции – 12 тонн в год, что обеспечивает ши-
рокий ассортимент реализуемой в собственном 
магазине продукции. Численность работников, 
обслуживающих процессы производства и реали-
зации, – 5 человек.

Рентабельность обеспечивается за счет каче-
ства, экологических характеристик (что немало-
важно в условиях угрозы завоевания рынка про-
дукцией, содержащей ГМО), высоких розничных 
цен реализации продукции, прямых каналов 
сбыта, отсутствия отходов, низкой себестоимости, 
оптимизации трудовых ресурсов, диверсифика-
ции производства.

Значительным резервом повышения эффек-
тивности КФХ является диверсификация их про-
изводственной деятельности, за счет которой по-
являются дополнительные источники доходов, 
укоряется оборот денежных средств, решаются 
проблемы занятости, более эффективно распре-
деляются ресурсы. Диверсификация осуществля-
ется путем организации переработки сельскохо-
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зяйственной продукции, подсобных производств, 
оказания разного рода услуг для фермеров. В 
рамках диверсификации предпринимателем 
была приобретена технологическая установка 
«Агробиогаз» для изготовления собственных био-
удобрений, на которые уже формируются заказы 
со стороны других фермерских хозяйств.

В интервью на предложение о расширении ра-
диуса обслуживания и стратегии выхода на дру-
гие рынки за счет увеличения объемов продаж 
предприниматель отвечает «всех не накормлю». 
В процессе поиска ответов на вопрос «почему бы 
всех и не накормить?» мы пришли к некоторым 
заключениям. 

Анализ практики воплощения призыва об 
импортозамещении на примере подмосковной 
компании под углом факторной теории позволил 
сделать неутешительные выводы.

1. Известно, что один из основных факторов 
производства – труд. С точки зрения обеспечения 
процесса трудовыми ресурсами, можно конста-
тировать, что в отрасли – источнике импортоза-
мещения остро стоит проблема квалификации и 
специализации. 

В нашем примере предприниматель – он же 
и руководитель бизнес-процессов, он же и прода-
вец, он же и бухгалтер, а также ветврач, селек-
ционер, техник искусственного осеменения, т.е. 
сочетает несколько разноплановых функций. Та-
ким образом, происходит вынужденная ротация. 
А причина все та же – уменьшение численности 
сельских жителей, специалистов высокой ква-
лификации, работников, умеющих и желающих 
работать на земле, примером которых и является 
фермер – предприниматель О. П. Ивлева, име-
ющая 20-летний опыт работы в совхозе. Муж – 
С. А. Ивлев, специалист в области животновод-
ства и механизации. Одним словом, это семейный 
частный бизнес. 

2. Следующим фактором производства явля-
ется капитал. Вот здесь и разгораются настоящие 
страсти. 

На период становления крестьянско-фермер-
ского хозяйства О. П. Ивлевой были привлече-
ны заемные средства сроком на 5 лет в объеме 
10 млн руб. под 15% годовых. Эти средства были 
инвестированы в технику, крупный рогатый скот, 
землю, кормовую базу, трудовые ресурсы. Для 
дальнейшего развития компании и реализации 
стратегически важных для решения проблемы 
импортозамещения целей предпринимателю и 
сегодня необходимы инвестиции. Но обращения 
за кредитной поддержкой в Россельхозбанк не 
принесли желаемых результатов. Объявленная 
кредитная линия под 35% годовых в январе, и 
под 25% – в феврале–марте 2015 года стали об-
ременительны для фермера, пытающегося на-
кормить своей продукцией более широкий круг 

покупателей и частично решить проблему продо-
вольственной безопасности.

Возлагать надежды на серьезное увеличение 
сельскохозяйственного производства на базе 
семейных ферм не приходится, их потенциал 
практически исчерпан, ведь фермеров, владе-
ющих опытом, знаниями, умениями работать 
на земле, остается все меньше. В одном Один-
цовском районе из 178 фермеров осталась одна 
Ольга Петровна, которая бьется во все двери, 
доказывая необходимость и значимость своего 
труда для общества. Поражает упорство и це-
леустремленность: «Не дадите денег, – говорит 
О. П. Ивлева, – все равно сделаю, реализую за-
думанное». 

Где же реальная помощь государства, субси-
дии, где дешевые, долгосрочные кредиты? А зна-
чение местных органов самоуправления, которое 
должно способствовать развитию малых форм хо-
зяйствования? 

Результаты работы одной подмосковной фер-
мы налицо – качество продукции, пользующей-
ся спросом, воспроизводство стада, возможность 
увеличения объемов производства за счет увели-
чения поголовья скота, создания кормовой базы, 
обновления технологической базы.

Перечисленные элементы есть, но нет возмож-
ности для расширения фермерского хозяйства. 
Вот мы и подошли к главному фактору сельско-
хозяйственного производства (с точки зрения фи-
зиократов) – земле.

Площадь территории страны составляет 
17 млн кв.км. (третья часть Земли), площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет 650 млн га. 
В России находится 10% всех пахотных земель 
мира (0,85 га пашни на душу). Из них масса пу-
стующих земель. 

Анализируемое фермерское хозяйство имеет 
площадь в 1,74 гектара земли, поголовье круп-
ного рогатого скота – 70 коров. Теоретически по-
головье должно соответствовать гектарам зем-
ли: норматив земли на корову 2 гектара, чтобы 
обеспечить собственную кормовую базу, а не по-
купать на стороне по высокой цене. Арифмети-
ка проста: на 70 коров нужно 140 гектар земли. 
Известно, развитие животноводства невозможно 
без обеспечения кормами, так как доля затрат на 
корма в структуре материальных затрат в сред-
нем по сельскому хозяйству превышает 36% [3] и 
из них лишь половина – корма собственного про-
изводства, но для этого нужны дополнительные 
земельные угодья. Летом кормовая база обеспе-
чена пастбищами, а на зимний стойловый пери-
од – необходимо только 100 тонн сена. 

Предприниматель – фермер в нашем приме-
ре – нацелен на расширение хозяйства, увели-
чение поголовья скота. В планах фермера при-
обретение еще 300 га земли (в 150 раз больше 
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имеющихся земельных ресурсов) и увеличение 
поголовья скота до 100 коров. В России масса 
земли, заросшей бурьяном. Почему бы не отдать 
заброшенные земли фермеру на льготных усло-
виях? Не все так просто. Реализовать намечен-
ные цели не позволяет доступность земельных 
ресурсов, вернее, их ценовая недоступность, что 
сказывается на потенциале и кормовой базы, в 
том числе. Земли администрация может продать, 
но по рыночным ценам: 300 га по 400 тысяч за со-
тку – сумма для предпринимателя неподъемная, 
плюс 25% за кредит для покупки земли.

Сегодня недостаточность пастбищ, несбалан-
сированность концентрированных кормов приво-
дят к значительному увеличению себестоимости 
продукции и неспособности конкурировать с им-
портом по издержкам производства и обращению 
в масштабах всей страны. Поэтому приоритетной 
задачей в рамках импортозамещения является 
увеличение производства, снижение издержек, 
создание условий для развития собственной кор-
мовой базы, повышение качества кормов, обеспе-
чивающих сбалансированность животноводства, 
поддержка малых и средних форм предпринима-
тельства, сельхозпроизводителей, способных обе-
спечить реализацию стратегии продовольствен-
ной безопасности.

Таким образом, крестьянин в факторной тео-
рии – это предпринимательский ресурс, который 
готов кормить страну, но не имеет сегодня воз-
можности расширить сельхозпроизводство, так 
как местные власти не облегчают условия пред-
принимательства на земле, а усложняют их.

Таких фермеров, как Ивлева, остались на 
земле единицы, и им под силу накормить стра-
ну. Нужны инвестиции, главное – земля, а труд 
прилагается. Но на практике кредит дорогой, 
землю под фермерское производство не выделя-
ют, купить ее можно по рыночным ценам. Более 
того, те земли, которые ранее использовались в 
сельском хозяйстве, сегодня проданы и перепро-
филированы. 

России нужен рывок. Как из болота, поднима-
ет себя страна, утяжеленная бюрократическим 
аппаратом, взяточничеством, разбазариванием 
«народного добра», национального достояния 
страны и каждого ее гражданина. 

В современной России страну захватил про-
цесс концентрации капитала, слияний и по-
глощений. Но если в царской России крупные 
концерны охватывали сферу материального про-
изводства, как, например, концерн Стахеева, 
который осуществлял широкую экономическую 
деятельность – от хлебной торговли до изготов-
ления продукции на металлургических заводах 
Урала и Подмосковья, нефтяных и каменноу-
гольных предприятиях, создавал лесные компа-
нии, текстильные фабрики, железные дороги, 

флот, экспорт, то в современной России процессы 
консолидации коснулись детских садов, школ, 
больниц, вузов, торговых предприятий. Известен 
факт, чем масштабнее, тем сложнее управлять, 
тем ниже качество – качество воспитания, обра-
зования, продукции, услуг, обслуживания.

Идет естественный процесс выживания в ус-
ловиях жесткой конкуренции. Экономика страны 
сегодня оказалась по влиянием факторов внеш-
ней среды, многочисленных санкций, непри-
ятельского отношения извне. Зависимость эко-
номики страны от экспортно-ориентированных 
отраслей обусловила «однобокость» развития, от-
раслевую несбалансированность экономики (эта 
тема для отдельной дискуссии), вымывание базо-
вых отраслей промышленности, отсутствие мощ-
ного промышленного звена и его непосредствен-
ной взаимосвязи с организованной по рыночным 
законам сферой обращения. 

Влияние факторов внешнего воздействия на 
функционирование сельскохозяйственных ор-
ганизаций и возрастающие риски (природно-
климатические, экономические, социальные, 
политические, законодательные) вызывает необ-
ходимость в инновационных стратегиях прорыв-
ного типа, но не инерционного или догоняющего 
развития. 

Для преодоления указанных барьеров необхо-
димы следующие меры:

1) осуществление комплексной стратегии 
продовольственной безопасности;

2) выбор оптимального горизонта ее реализа-
ции, т.е. обозначить время и пространство, 
так как проблема сиюминутно не решится; 

3) модернизация экономического законода-
тельства, направленного на преференции 
и поддержку среднего и малого бизнеса, 
выпускающего национальную продукцию, 
пользующуюся спросом;

3) определение технологических приоритетов 
и ресурсного обеспечения задач, в т.ч. пре-
образование науки, образования;

4) на ведущих направлениях следует создавать 
государственно-корпоративные струк туры, 
организованные по принципу вертикальной 
интеграции, способные синтезировать ра-
боту фундаментальной науки, прикладные 
НИОКР, вводя их результаты в производ-
ство, плюс фирменные сети оптовой и роз-
ничной торговли с целью извлечения при-
были из конечных продуктов, а не из сырья 
и промежуточных звеньев.

Сегодня возрастают требования к компетен-
циям не только руководителей и исполнителей 
бизнес-процессов, но и к компетенциям государ-
ственных органов в области выработки инстру-
ментов соответствующих решению задач форми-
рования экономики импортозамещения, когда 
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степень сложности государственного воздействия 
возрастает. 

Государство как основной гарант развития 
играет ключевую роль в формировании системы 
продовольственной безопасности, необходимо соз-
дать механизмы, компенсирующие коммерческие 
риски, например, риски коммерческих банков на 
кредитования производственного сектора, стиму-
лирующие вхождение банков в инвестиционные 
проекты в качестве соучредителей, и таким об-
разом разделяющих риски заемщиков, развивать 
формы государственно-частного партнерства. 

Экономическая безопасность – способность 
страны функционировать в режиме расширен-
ного производства при максимальной независи-
мости от внешнего воздействия. Условием, обе-
спечивающим защиту национальных интересов, 
является формирование устойчиво функциони-
рующего многоотраслевого производства. Роль 
сельского хозяйства для экономики страны, ее 
продовольственной безопасности огромна. В рам-
ках реализации стратегии импортозамещения 
целесообразнее развивать сельское хозяйство, 
чем ввозить продукты из других стран. Анализ 
только одного фермерского хозяйства, проведен-
ный в рамках данного исследования, свидетель-
ствует, что имеется потенциал для реализации 
стратегии импортозамещения и концепции про-
довольственной безопасности в стране.
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тексте или она в единственном числе, то нумерация 
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